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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

 Дисциплина Арбитражный процесс,  входит в базовую   часть 

образовательной программы по направлению 40.03.01  «Юриспруденция» 

(уровень: бакалавриата). 

Дисциплина реализуется на юридическом отделении,  кафедрой 

«Юридических и гуманитарных дисциплин». Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных институтов 

арбитражного процесса, а также подготовка студентов к практическому 

применению норм процессуального права, формирование основных компетенции 

студентов в данной сфере.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-1); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-

1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);  

в) профессиональных, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП бакалавриата:  

правоприменительная деятельность:  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5);  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

правоохранительная деятельность:  

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13) 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

consultantplus://offline/ref=CBA694F6FF5B9DE8B7CF576A317613B5BF6566617652F36AC4A2C9B8y8I
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестирование, 

рефераты и промежуточный контроль в форме  экзамена. 

 

 

 

Объем дисциплины  5 зачетных единиц, в том числе в 180 академических 

часах по видам учебных занятий 

   

Очная форма обучения   7 семестр.  

 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 

из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

7 180 86 36 - 50 36  58 экзамен 

 

Заочная форма обучения- 8семестр.   

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 

из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

8 180 16 8 - 8 9  155 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Арбитражный  процесс» является 

изучение норм арбитражного процессуального права, его институтов, 

принципов  арбитражного процесса, получение возможности применять 

теоретические знания на практике, а именно навыки работы в судах общей 

юрисдикции (составление и подача искового заявления; собирание и 

представление доказательств, участие в рассмотрении гражданских дел, 

выступления в прениях, обжалование судебных актов и др.).  

Задачами курса является приобретение объема знаний в области 

арбитражного процесса по всем направлениям компетенции арбитражных 

судов, в том числе: рассмотрение основного числа экономических споров с 

участием юридических лиц и граждан-предпринимателей, а также споров, 

возникающих между хозяйствующими субъектами различных государств в 

торгово-экономической сфере. 

 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

 

 Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в базовую   часть 

образовательной программы (уровень: бакалавриата) по направлению 40.03.01  

«Юриспруденция».  

Учебная дисциплина находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами ООП. Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Теория государства и 

права, Конституционное право, Гражданское право, Гражданский процесс.  

Арбитражное процессуальное право, являясь самостоятельной отраслью 

права, представлено системой правовых норм, регулирующих общественные 

отношения возникающие при рассмотрении и разрешении экономических 

споров арбитражными судами. Приступая к изучению данного курса, студенты 

должны иметь удовлетворительный уровень знаний в области теории права, 

иметь представление о видах и характере источников права, должны владеть 

приемами и способами толкования права, а также обладать знаниями 

гражданского, административного, налогового, финансового, 

предпринимательского, корпоративного права, иметь представление об 

устройстве судебной системы в РФ. Для освоения учебной дисциплины, студент 

должен владеть следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-1); 

б) общепрофессиональными (ОПК):  
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способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-

1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);  

в) профессиональнымы, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП бакалавриата:  

правоприменительная деятельность:  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5);  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

правоохранительная деятельность:  

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

По завершении освоения курса обучающийся должен: 

 • Знать: основные термины и понятия  в сфере арбитражного 

судопроизводства; правовые основы арбитражного судопроизводства; 

систему арбитражных судов в Российской Федерации.  

• Уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом,  правильно применять и использовать нормативные 

правовые документы, правильно оформлять процессуальные документы при 

обращении в арбитражный суд.  

 • Владеть: юридической терминологией, навыками работы с нормативными 

актами, навыками анализа различных правовых явлений и правовых 

отношений.   

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CBA694F6FF5B9DE8B7CF576A317613B5BF6566617652F36AC4A2C9B8y8I
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов 

обучения). 

 

Компетенции  Формулировка  

компетенции из  

ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций)  

ОК-1,   

 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

 

Знать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции.  

Уметь использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции.  

Владеть навыками анализа 

мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских 

проблем.  

ОПК – 1   способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской  

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

между-народного 

права и между-

народные 

договоры 

Российской 

Федерации   

Знать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

РФ, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры РФ.  

Уметь обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

РФ, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры РФ.  

Владеть навыками приема 

использования полученных знаний 

применительно к отдельным отраслям 

юридических наук.  
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ОПК-

3 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста  

 

Знать профессиональные обязанности, принципы 

этики юриста.  

Уметь поддерживать и систематически развивать 

уровень профессиональное правосознание 

правового мышления и правовой культуры, 

применять правовые, процессуальные и этические 

требования и стандарты к профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками развития профессионального 

правосознания, повышения уровня правового 

мышления и правовой культуры, способностями 

применения нормативных, процессуальных, 

моральных и психологических требований и 

этических стандартов к различным сферам 

профессиональной деятельности.. 

 

ПК-5 

 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной  

деятельности  

 Знать сущность и условия речевой 

профессиональной коммуникации и логические 

основы построения профессиональной речи, а 

также нормы устной и письменной речи на 

русском языке; основы выстраивания логически 

правильных рассуждений, правила подготовки и 

произнесения публичных речей 

Уметь: логически верно, аргументированно, 

ясно строить устную и письменную речь; 

составить текст публичного выступления и 

произнести его, аргументированно и 

доказательно вести полемику; использовать 

возможности официально делового стиля в 

процессе составления и редактирования 

нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности. 

Вадеть: грамотной профессиональной 

письменной и устной речью на русском 

языке; приемами эффективного речевого 

общения и правилами делового этикета; 

приемами дискуссии по профессиональной 
 

ПК-6 

 

способность 

юридически 

правильно 

Знать специфику и содержание видов 

профессиональной деятельности бакалавров 

юриспруденции; основные приемы и способы 
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квалифицировать 

факты и  

обстоятельства 

 

  

познания государственно-правовых явлений, а 

также важность процесса сознательной, 

самостоятельной, познавательной деятельности с 

целью совершенствования профессиональных 

качеств или навыков. 

Уметь использовать теоретико-правовые 

знания для оценки явлений и процессов 

государственно-правовой действительности, 

определить основные направления повышения 

уровня профессиональной компетентности и 

совершенствования профессионально-

личностных качеств, а также работать с 

теоретическими источниками и положениями 

нормативных правовых актов в целях 

повышения своего профессионального уровня 

Владеть приемами и техниками постоянного 

обновления знаний и практических умений в 

процессе повышения квалификации и 

самообразования, способностью постоянно 

внедрять в профессиональную деятельность 

новые знания, умения и навыки, а также 

основными навыками осуществления 

юридических действий и операций в рамках всех 

видов профессиональной деятельности 
 

ПК-7 

 

владение 

навыками 

подготовки  

юридических 

документов   

 

Знать принципы и условия подготовки служебных 

документов.  

Уметь готовить и правильно оформлять 

юридические и служебные документы.  

Владеть навыками приема и подготовки 

юридических документов.  

ПК-

13 

способность 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации  

 

Знать требования к оформлению процессуальной 

и служебной документации.  

Уметь правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации.  

Владеть навыками приема и подготовки 

юридических документов.  
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.  

4.2. Структура дисциплины. 

 

Очная форма обучения   

   

  

  

№  

п/п  

  

Разделы и темы 

дисциплины    

 

Виды учебной 

работы, включая  

самостоятельную  

работу студентов и  

трудоемкость (в 

часах)  

 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости (по  

неделям семестра)  

Форма 

промежуточной  

аттестации (по 

семестрам)  

 
 

  

  Модуль 1.  Общие положения арбитражного процессуального права  

1 . Система, 

структура и 

полномочия 

арбитражных 

судов. Понятие 

арбитражного 

процессуального  

права  

7     2 2     2    

Реферат, устный 

опрос. 

2 . Подведомственно

сть и 

подсудность 

споров 

арбитражному 

суду.   

  

7    2  4     4 4  Реферат, устный 

опрос. 

3.  Участники 

арбитражного 

процесса.   

7    1  2    4 4  Реферат, устный 

опрос. 
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4 . Доказательства.  

Институты, 

обеспечивающие 

рассмотрение 

дел в 

арбитражных 

судах.  

7    1 2      2    

Реферат, устный 

опрос. 

  Итого по модулю 

1:  

    6  10     8 12   

  

      36    

   

Модуль 2.Производство в суде 1 инстанции  

5 . Производство в 

суде первой 

инстанции. 

Исковое  

производство   

  

7    2  4    2 4    

Реферат, устный 

опрос. 

6 . Обеспечительные 

меры 

арбитражного 

суда  

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству.  

7    2  4    2 4  Реферат, устный 

опрос. 

7 . Судебное 

разбирательство. 

Решение и 

определение  

арбитражного 

суда  

  

7    2  2    4 4  Реферат, устный 

опрос. 

   Итого по модулю 

2: 

    6  10     8 12    

            36       
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Модуль 3. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел.  

8 . Процессуальные 

особенности 

рассмотрения 

корпоративных  

споров   

7    2 4    2  2    

Реферат, устный 

опрос. 

9.   Особенности 

рассмотрения дел 

с участием 

иностранных 

организаций   

7    2 2    2  2 Реферат, устный 

опрос. 

10. Рассмотрение дел 

об установлении  

юридических 

фактов   

 Упрощенное  

производство   

7    2  2     2  Реферат, устный 

опрос. 

11. Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел 

о 

несостоятельности  

(банкротстве)   

7     4 4    2  2 Реферат, устный 

опрос. 

  Итого по 

модулю3:  

    10 12   6 8    

      36    

    

Модуль 4.  Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных отношений  

12.  Рассмотрение дел 

об оспаривание  

нормативных  и 

ненормативных 

правовых актов  

    2  4     2 6   Реферат, устный 

опрос. 

13. Рассмотрение дел 

о привлечении к  

административной 

ответственности  

    2  2  

  

  

  

   4 4 Реферат, устный 

опрос. 
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14. Рассмотрение дел 

о взыскании 

обязательных 

платежей  

     2 2     2 4  Реферат, устный 

опрос. 

  Итого по модулю 

4:  

    6 8     8 14    

      36    

  Модуль 5. Производство по пересмотру и исполнению судебных актов  

15. Производство 

по пересмотру 

судебных актов 

в порядке 

апелляции  

    2  2    2  4  Реферат, устный 

опрос. 

16.  Производство 

по пересмотру 

судебных 

актов в 

кассационном  

порядке  

     2 2     2 4   Реферат, устный 

опрос. 

  

17. Надзорное 

производство 

Пересмотр по 

новым и вновь 

открывшим 

обстоятельствам  

    2 4     2 4  Реферат, устный 

опрос. 

18. Исполнение 

судебных актов  

     2 2        Реферат, устный 

опрос. 

  Итого по модулю 

5:  

    8 10     6 12    

      36    

  Всего             экзамен  

    36 50  36 58  
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Заочная форма обучения           
  

  

  

№  

п/п  

  

Разделы и темы 

дисциплины    

 

Виды учебной 

работы, включая  

самостоятельную  

работу студентов 

и  

трудоемкость (в 

часах)  

 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости (по  

неделям семестра)  

Форма 

промежуточной  

аттестации (по 

семестрам)  

 
 

  

  Модуль 1.  Общие положения арбитражного процессуального права  

1.  Система, структура 

и полномочия 

арбитражных судов. 

Понятие 

арбитражного 

процессуального  

права  

8     2  2     7    

Реферат, устный 

опрос. 

2 . Подведомственность 

и подсудность 

споров 

арбитражному суду.   

  

8   1 1     2 7 Реферат, устный 

опрос. 

3  Участники 

арбитражного 

процесса.   

8     1  1    2 6  Реферат, устный 

опрос. 

4 . Доказательства.  

Институты, 

обеспечивающие 

рассмотрение дел в 

арбитражных судах.  

8             4 Реферат, устный 

опрос. 

  Итого по модулю 1:      4  4    4 24   

  

 Всего:     36    
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Модуль 2.Производство в суде 1 инстанции  

5.  Производство в суде 

первой инстанции. 

Исковое 

производство   

8   1  1    1 10    

Реферат, устный 

опрос. 

 

            

6. Подготовка дела 

к судебному 

разбирательству. 

Судебное 

разбирательство.  

8           10  Реферат, устный 

опрос. 

7. Решение и 

определение  

арбитражного 

суда  

  

8   1   1    1 10 Реферат, устный 

опрос. 

  Итого по модулю 

2:  

    2 2    2 30   

 Всего:     36    

  Модуль 3. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел.  

8. Процессуальные 

особенности 

рассмотрения 

корпоративных  

споров   

  

8          9 Реферат, устный 

опрос. 

9.  Особенности 

рассмотрения дел 

с участием 

иностранных 

организаций   

  

8          9 Реферат, устный 

опрос. 

10.  Рассмотрение дел 

об установлении  

юридических 

фактов   

 Упрощенное  

производство   

 

8           9 Реферат, устный 

опрос. 
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11.  Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел 

о 

несостоятельност

и  

(банкротстве)   

  

 8           9 Реферат, устный 

опрос. 

  Итого по 

модулю3:  

          36   

 Всего:     36    

   

Модуль 4.  Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных отношений  

12  Рассмотрение дел 

об оспаривание  

нормативных  и  

ненормативных 

правовых актов  

 8          12 Реферат, устный 

опрос. 

13. Рассмотрение дел 

о привлечении к  

административно

й 

ответственности  

 8      

  

  

  

  

    12  Реферат, устный 

опрос. 

14.  Рассмотрение дел 

о взыскании 

обязательных 

платежей  

 8           12  Реферат, устный 

опрос. 

  Итого по модулю 

4:  

           36    

 Всего:     36    

   

 

 

 

Модуль 5. Производство по пересмотру и исполнению судебных актов  
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15. Производство 

по пересмотру 

судебных актов 

в порядке 

апелляции  

 8   1  1    1 8  Реферат, устный 

опрос. 

16.  Производство 

по 

пересмотру 

судебных 

актов в 

кассационном  

порядке  

 8    1  1    2 8  Реферат, устный 

опрос. 

17.  Надзорное 

производство 

Пересмотр по 

новым и вновь 

открывшим 

обстоятельствам  

 8          8  Реферат, устный 

опрос. 

18.  Исполнение 

судебных актов  

 8           5  Реферат, устный 

опрос. 

  Итого по модулю 

5:  

    2  2    3 29 экзамен 

 Всего:     36    

          

  Итого      8 8   9 155   
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

  

  

Модуль 1. Общие положения арбитражного процессуального права  

  

Тема 1. Система, структура арбитражного суда. Понятие арбитражного 

процессуального права. 

  

Понятие арбитражного процесса. Задачи судопроизводства в 

арбитражных судах. Арбитражная процессуальная форма. Предмет 

арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. Виды 

судопроизводства. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, 

субъекты, основания возникновения процессуальных правоотношений. 

Арбитражное процессуальное право в системе российского права. 

Источники арбитражного процессуального права. Принципы арбитражного 

процессуального права. Организационные принципы: принцип 

отправления правосудия арбитражными судами, принцип независимости 

судей арбитражного суда, принцип равенства организаций и граждан перед 

законом и судом, принцип гласности,  

принцип государственного языка арбитражного судопроизводства, 

принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дела. 

Функциональные принципы: принцип диспозитивности, состязательности, 

процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности 

в процессе, непосредственности.  

  

 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность споров 

арбитражному суду.  

  

Правовая природа досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования экономических споров и его значение. Условия 

применения обязательного досудебного порядка урегулирования 

экономических споров.   

Сроки, порядок форма предъявления претензий. Рассмотрение 

претензий. Последствия нарушения досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования споров для арбитражного процесса.  
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Понятие подведомственности в арбитражном процессе. Общие и 

специальные критерии подведомственности дел арбитражному суду. 

Разграничение компетенции между арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции. Понятие экономических споров и иных дел, связанных с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Роль субъектного состава правоотношений для определения 

подведомственности дел арбитражным судам. Подведомственность 

экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских 

правоотношений.   

Подведомственность дел, возникающих из административных и иных 

публично-правовых отношений. Специальная подведомственность дел 

арбитражным судам. Подведомственность дел, об установлении 

юридических фактов. Подведомственность дел об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов, о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений.   

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подведомственности. Передача сторонами экономических споров на 

разрешение третейских судов. Подсудность дел арбитражным судам. 

Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды 

подсудности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее 

правило территориальной подсудности. Альтернативная, договорная, 

исключительная подсудность дел арбитражным судам. Правила передачи 

дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности.  

Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок 

отвода судей. Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и 

обязанности лиц, участвующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. 

Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Замена ненадлежащего 

ответчика. Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Третьи лица, 

не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. Участие 

прокурора в арбитражном процессе. Форма участия прокурора в 

арбитражном процессе. Основания участия прокурора в арбитражном 

процессе. Участие в арбитражном процессе государственных органов и 

органов местного самоуправления, выступающих в защиту публичных 

интересов. Основания и форма участия в арбитражном процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов. Участие в арбитражном процессе лиц, не участвовавших в деле, о 
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правах и обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия.  

 Ведение дел в арбитражном суде с помощью представителей. 

Запреты на представительство для отдельных лиц. Полномочия 

представителя, их оформление и подтверждение. Проверка арбитражным 

судом полномочий лиц, участвующих в деле, их представителей.  

  

 

 

Тема 4. Доказательства. Институты, обеспечивающие 

рассмотрение дел в арбитражных судах.  

  

Понятие доказательства. Виды доказательств. Предмет доказывания. 

Распределение бремени доказывания между сторонами. Представление и 

истребование доказательств, роль суда в этом процессе. Относимость, 

допустимость доказательств. Основания освобождения от доказывания. 

Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Назначение 

экспертизы. Свидетельские показания. Обеспечение доказательств. 

Судебные поручения.  

Институты обеспечивающие рассмотрения дела по существу. 

Судебные расходы. Понятие и виды судебных расходов. Государственная 

пошлина. Освобождение от уплаты арбитражных расходов. Возврат 

государственной пошлины. Судебные издержки. Выплата сумм, 

причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам. Распределение 

между лицами, участвующими в деле, судебных расходов. Отнесение 

судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными 

правами.  

Процессуальные сроки. Понятие и виды процессуальных сроков. 

Сроки, установленные законом. Сроки, определяемые арбитражным судом. 

Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, продление и 

окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального 

срока. Судебные штрафы. Судебные штрафы как мера ответственности за 

нарушения в арбитражном процессе. Размеры штрафов. Основания 

наложения штрафа. Порядок наложения штрафа в арбитражном процессе. 

Исполнение определения о наложении штрафа. Обжалование определения 

о наложении штрафа.  

Информационное обеспечение участников арбитражного процесса. 

Судебные извещения. Надлежащее извещение. Перемена адреса во время 

производства по делу. Порядок направления арбитражным судом копий 

судебных актов.  
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Модуль 2. Производство в суде первой инстанции.  

  

Тема 5. Производство в суде первой инстанции. Исковое 

производство.  

  

Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Понятие иска.  

Элементы и виды исков по экономическим спорам, возникающим из 

предпринимательской деятельности. Право на иск. Новые иски в 

арбитражном процессе. Процессуальные средства защиты ответчика 

против иска. Встречный иск. Отзыв на иск. Распоряжение исковыми 

средствами защиты права. Соединение и разъединение нескольких исковых 

требований. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. 

Исковое заявление, его форма и содержание.  

Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Исправление 

недостатков искового заявления. Основания для оставления искового 

заявления без движения. Возвращение искового заявления. 

Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Понятие 

обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения 

обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспечение. 

Предварительные обеспечительные меры. Замена одной обеспечительной 

меры другой. Отмена обеспечения иска и возмещение убытков, 

причиненных обеспечением иска.  

  

Тема 6. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство.  

Подготовка дела к судебному разбирательству. Цели и значение 

подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной стадии 

процесса. Задачи подготовки дела к рассмотрению. Сроки подготовки дела 

к судебному разбирательству. Процессуальные действия судьи в этой 

стадии. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Цели 

предварительного заседания. Назначение дела к судебному 

разбирательству.  

Примирение сторон судом. Сущность мирового соглашения. Форма, 

содержание и порядок заключения мирового соглашения. Утверждение 

мирового соглашения. Исполнение определения об утверждении мирового 

соглашения. Медиация. Посредничество  



22 

 

Судебное разбирательство. Сроки рассмотрения дел и принятия 

решения. Порядок в заседании арбитражного суда. Рассмотрение спора без 

участия сторон и их представителей и при непредставлении отзыва на 

исковое заявление и истребованных судьей материалов. Перерыв в 

заседании суда. Отложение рассмотрения дела. Приостановление 

производства по делу и его возобновление. Формы окончания производства 

по делу без вынесения решения. Прекращение производства по делу, 

оставление искового заявления без рассмотрения. Протоколирование 

судебного заседания. Разрешение арбитражным судом заявлений и 

ходатайств лиц, участвующих в деле. Рассмотрение дела в раздельных 

заседаниях суда. Исследование доказательств. Судебные прения.  

  

Тема 7. Решение и определение арбитражного суда  

  

Акты арбитражного суда первой инстанции. Понятие и виды 

арбитражных актов. Сущность и содержание решения арбитражного суда. 

Порядок вынесения решения арбитражного суда. Основные требования к 

решению арбитражного суда. Резолютивная часть решения суда: ее 

значение и особенности содержания. Изготовление в полном объеме 

решения арбитражного суда и его значение. Виды решений. Обеспечение 

решения. Исправление недостатков решения. Законная сила решений 

арбитражного суда. Решения арбитражного суда, вступающие в законную 

силу немедленно. Вступление в законную силу решений арбитражного 

суда по делам, вытекающим из административных и иных публичных 

правоотношений. Определения арбитражного суда, их виды.  

  

Модуль 3. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел.  

 

Тема 8. Процессуальные особенности рассмотрения 

корпоративных 

споров 

 

Корпоративные споры: понятие и виды. Подведомственность и 

подсудность корпоративных споров. Лица, участвующие в деле по 

корпоративным спорам. Средство защиты корпоративных прав в 

арбитражном процессе. Виды исков по корпоративным спорам. 

Возбуждение дела по корпоративному спору. Обеспечение доступа к 

информации по корпоративным спорам. Доказывание по делам из 

корпоративных отношений. Обеспечительные меры по корпоративным 
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спорам. Обжалование решений общих собраний АО. Обжалование 

решений совета директоров и исполнительных органов общества. 

Рассмотрение дел об оспаривании крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью. Признание недействительной регистрации эмиссии 

акций и ценных бумаг общества.  

  

 

Тема 9. Особенности рассмотрения дел с участием 

иностранных организаций  

  

Процессуальное положение иностранных лиц. Компетенция 

арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием 

иностранных лиц. Исключительная компетенция арбитражных судов РФ. 

Соглашение об определении компетенции арбитражных судов РФ. 

Судебный иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения 

иностранным судом тождественного дела. Порядок рассмотрения дел с 

участием иностранных лиц. Правовые основы сотрудничества и 

взаимопомощи арбитражных судов. Решения иностранных судов, их 

признание и исполнение. Производство по делам о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных судов.  

  

  

Тема 10. Рассмотрение дел об установлении юридических 

фактов. Упрощенное производство  

  

  

Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов в 

правоотношениях в сфере экономической и иной предпринимательской 

деятельности. Отличие судопроизводства по делам об установлении 

юридических фактов от искового производства: особенности обращения в 

арбитражный суд, специфические условия возбуждения процесса. 

Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Субъектный состав 

по делам об установлении юридических фактов. Решение арбитражного 

суда по делам об установлении юридических фактов и его правовое 

действие.  

  

Упрощенное производство  
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Сущность и значение упрощенного производства. Условия 

рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Дела, 

рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности 

судебного разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному 

в порядке упрощенного производства.  

  

Тема 11. Процессуальные особенности рассмотрения дел о  

несостоятельности (банкротстве)  

  

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и 

граждан Право на обращение в арбитражный суд по делам о 

несостоятельности (банкротстве). Подведомственность и подсудность. 

Лица, участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве). Лица, 

участвующие по делам о несостоятельности (банкротстве). Возбуждение 

дела о несостоятельности (банкротстве). Подготовка дел к разбирательству. 

Особенности судебного разбирательства. Решение арбитражного суда. Роль 

арбитражного суда в отдельных процедурах несостоятельности. 

Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве). Особенности 

рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве) 

отдельных категорий должников.  

  

 

Модуль 4. Производство по делам, возникающим из 

административных и иных правоотношений.  

  

Тема 12. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных и ненормативных 

правовых актов  

  

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Виды (категории) 

дел, относящихся к производству, возникающему из административных и 

иных публичных правоотношений. Применение общих правил искового 

производства и специальных правил при рассмотрении и разрешении дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений.   

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: 

право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

нормативного правового акта полностью или в части недействующим, 

требования к заявлению, особенности судебного разбирательства, правовая 

природа решения арбитражного решения по делу и его опубликования.  
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Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц. Понятие ненормативного правового акта. Отличительные признаки 

ненормативного правового акта от нормативного. Влияние характера 

правового акта на решение вопросов подведомственности и подсудности.   

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

ненормативных правовых актов недействительными, других решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными. Правовая 

природа и содержание решения арбитражного суда по делу об оспаривании 

ненормативных правовых актов, других решений, действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц.  

 

Тема 13. Рассмотрение дел о привлечении  к административной 

ответственности 

 

 Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об 

административных правонарушениях. Подсудность дел о привлечении к 

административной ответственности. Требования, предъявляемые к 

заявлению о привлечении к административной ответственности. 

Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Сущность 

решения суда и его содержание. Судебное оспаривание решений 

административных органов о привлечении к административной 

ответственности. Подача заявления, форма заявления, порядок 

рассмотрения, решение суда, его содержание.   

  

 

  

Тема 14. Рассмотрение дел о взыскании обязательных 

платежей  

  

Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей 

и санкций. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

взыскании обязательных платежей и санкций. Заявление и его содержание 

о взыскании обязательных платежей и санкций. Требования к заявлению о 

взыскании обязательных платежей и санкций. Процессуальный порядок 

рассмотрения и разрешения заявления о взыскании обязательных платежей 

и санкций. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 
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основанием для взыскания обязательных платежей и санкций. Решение 

арбитражного суда по делу о взыскании обязательных платежей и санкций  

  

  

 

Модуль 5. Производство по пересмотру и исполнению судебных актов 

  

Тема 15. Производство по пересмотру судебных актов в 

порядке апелляционного и кассационного производства  

  

Производство в суде апелляционной инстанции. Виды производств 

по пересмотру решений арбитражных судов. Апелляционное производство: 

понятие и виды. Понятие апелляционного производства как стадии 

арбитражного процесса. Вид апелляции в арбитражном процессе. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного 

обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 

Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение 

апелляционной жалобы. Прекращение производства по апелляционной 

жалобе. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. Пределы 

рассмотрения дел арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или 

отмене решения судом апелляционной инстанции. Порядок 

апелляционного обжалования определений суда первой инстанции. 

Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование  

  

  

 

Тема 16. Производство по пересмотру судебных актов в 

порядке кассационного производства  

  

Производство в суде кассационной инстанции. Право кассационного 

обжалования: субъекты права кассационного обжалования, объект 

обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. 

Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной 

инстанции. Оставление кассационной жалобы без движения, возвращение 

кассационной жалобы. Прекращение производства по кассационной 

жалобе. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной 

инстанции.   

Срок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения 

дела в суде кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной 
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инстанции. Основания к отмене (изменению) решения или постановления 

арбитражного суда судом кассационной инстанции. Постановление суда 

кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной 

инстанции. Приостановление исполнения судебных актов арбитражным 

судом кассационной инстанции. Жалобы на определения арбитражного 

суда кассационной инстанции.  

  

  

Тема 17 . Надзорное производство. Пересмотр по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам  

  

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора. Объект 

пересмотра в порядке надзора. Возбуждение процесса по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора. Требования, предъявляемые к 

надзорной жалобе или представлению. Возвращение заявления или 

представления Принятие надзорной жалобы или представления к 

рассмотрению. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или 

представления прокурора Высшим Арбитражным Судом РФ. Полномочия 

Высшего Арбитражного Суда РФ. Отказ в пересмотре судебного акта в 

порядке надзора. Основания для направления дела на рассмотрение в 

арбитражный суд кассационной инстанции. Производство по пересмотру 

судебного акта в порядке надзора.  Порядок рассмотрения дела в 

Президиуме Высшего Арбитражного Суда  РФ. Полномочия Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по пересмотру актов 

в порядке надзора. Основания для изменения или отмены в порядке 

надзора судебных актов, вступивших в законную силу.   

Порядок принятия постановления Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации и обязательность его указаний 

для арбитражного суда, вновь рассматривающего дела. Опубликование 

постановления Президиума Высшего арбитражного суда РФ. 

Приостановление исполнение судебного акта Высшим Арбитражным 

Судом РФ. Производство по пересмотру по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам актов арбитражного суда. Понятие пересмотра судебного 

акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Основания 

пересмотра. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, 

постановления, определения. Арбитражные суды, осуществляющие 

пересмотр актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение 

заявления. Оформление результатов пересмотра. Судебные акты, 

принимаемые по результатам рассмотрения дела.  
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Тема 18.  Исполнение судебных актов  

 

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.  

  

 

 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Общие положения арбитражного процессуального права  

  

Тема 1. Система, структура арбитражного суда. Понятие арбитражного 

процессуального права. 

  

1. Понятие арбитражного процесса.  

2. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Арбитражная 

процессуальная форма.  

3. Предмет арбитражного процесса. 

4.  Стадии арбитражного процесса.  

5. Виды судопроизводства. Арбитражные процессуальные 

правоотношения: объект, субъекты, основания возникновения 

процессуальных правоотношений.  

6. Арбитражное процессуальное право в системе российского права.  

7. Источники арбитражного процессуального права.  

8. Принципы арбитражного процессуального права.  

 

 

 

 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность споров 

арбитражному суду.  
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1. Правовая природа досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования экономических споров и его значение. Условия 

применения обязательного досудебного порядка урегулирования 

экономических споров.   

2. Понятие подведомственности в арбитражном процессе..  

3. Разграничение компетенции между арбитражными судами и 

судами общей юрисдикции. Понятие экономических споров и 

иных дел, связанных с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

4. Роль субъектного состава правоотношений для определения 

подведомственности дел арбитражным судам.  

5. Подведомственность экономических споров и иных дел, 

возникающих из гражданских правоотношений.   

6. Подсудность дел арбитражным судам. Понятие подсудности.  

7. Виды подсудности дел арбитражным судам.  

  

                                    Тема 3. Участники арбитражного 

процесса. 

 

1. Состав арбитражного суда, его формирование. 

2.  Основания и порядок отвода судей.  

3. Лица, участвующие в деле. 

4. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких 

истцов и ответчиков.  

5. Процессуальное правопреемство.  

6. Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований на предмет спора.  

7. Участие прокурора в арбитражном процессе. Форма участия 

прокурора в арбитражном процессе. Основания участия прокурора 

в арбитражном процессе.  

8. Ведение дел в арбитражном суде с помощью представителей. 

Полномочия представителя, их оформление и подтверждение. 

Проверка арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в 

деле, их представителей.  

  

  

Тема 4. Доказательства. Институты, обеспечивающие 

рассмотрение дел в арбитражных судах.  
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1. Понятие доказательства. Виды доказательств.  

2. Представление и истребование доказательств, роль суда в этом 

процессе. Относимость, допустимость доказательств. Основания 

освобождения от доказывания.  

3. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. 

Назначение экспертизы. Свидетельские показания. Обеспечение 

доказательств. Судебные поручения.  

4. Судебные расходы. Понятие и виды судебных расходов. 

Государственная пошлина.  

5. Процессуальные сроки. Понятие и виды процессуальных сроков. 

Сроки, установленные законом. Сроки, определяемые 

арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление, 

восстановление, продление и окончание процессуальных сроков. 

Последствия пропуска процессуального срока.  

6. Судебные извещения. Надлежащее извещение. Перемена адреса во 

время производства по делу. Порядок направления арбитражным 

судом копий судебных актов.  

  

  

  

Модуль 2 . Производство в суде первой инстанции.  

  

Тема 5. Производство в суде первой инстанции. Исковое 

производство.  

  

1. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Понятие 

иска.  

2. Элементы и виды исков по экономическим спорам, возникающим 

из предпринимательской деятельности.  

3. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  

4. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения.  

5. Исковое заявление, его форма и содержание.  

6. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.  

7. Исправление недостатков искового заявления. Основания для 

оставления искового заявления без движения. Возвращение 

искового заявления. Обеспечительные меры в арбитражном 

процессе.  

8. Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

Основания применения обеспечительных мер. Виды 

обеспечительных мер. Встречное обеспечение.  
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Тема 6. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство.  

1. Подготовка дела к судебному разбирательству. Задачи подготовки 

дела к рассмотрению. Сроки подготовки дела к судебному 

разбирательству. Процессуальные действия судьи в этой стадии.  

2. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству.  

3. Предварительное судебное заседание. Цели предварительного 

заседания. Назначение дела к судебному разбирательству.  

4. Сущность мирового соглашения. Форма, содержание и порядок 

заключения мирового соглашения. Утверждение мирового 

соглашения. Исполнение определения об утверждении мирового 

соглашения.  

5. Судебное разбирательство. Сроки рассмотрения дел и принятия 

решения. Порядок в заседании арбитражного суда.  

6. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по 

делу и его возобновление.  

7. Разрешение арбитражным судом заявлений и ходатайств лиц, 

участвующих в деле. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях 

суда. Исследование доказательств. Судебные прения.  

  

Тема 7. Решение и определение арбитражного суда  

  

1. Акты арбитражного суда первой инстанции.  

2. Сущность и содержание решения арбитражного суда.  

3. Основные требования к решению арбитражного суда.  

4. Резолютивная часть решения суда: ее значение и особенности 

содержания. 

5. Исправление недостатков решения.  

6. Законная сила решений арбитражного суда.  

7. Определения арбитражного суда, их виды.  

  

 

 

Модуль 3. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел.  
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Тема 8. Процессуальные особенности рассмотрения 

корпоративных 

споров 

 

1. Подведомственность и подсудность корпоративных споров.  

2. Лица, участвующие в деле по корпоративным спорам. Средство 

защиты корпоративных прав в арбитражном процессе.  

3. Возбуждение дела по корпоративному спору. Обеспечение доступа к 

информации по корпоративным спорам.  

4. Доказывание по делам из корпоративных отношений.  

5. Обеспечительные меры по корпоративным спорам.  

6. Обжалование решений общих собраний АО. Обжалование решений 

совета директоров и исполнительных органов общества.  

7. Рассмотрение дел об оспаривании крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью. Признание недействительной регистрации 

эмиссии акций и ценных бумаг общества.  

  

  

Тема 9. Особенности рассмотрения дел с участием 

иностранных организаций  

  

1. Процессуальное положение иностранных лиц.  

2. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по 

делам с участием иностранных лиц.  

3. Исключительная компетенция арбитражных судов РФ.  

4.  Судебный иммунитет.  

5. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц.  

6. Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи арбитражных 

судов. Решения иностранных судов, их признание и исполнение. 

  

  

Тема 10. Рассмотрение дел об установлении юридических 

фактов. Упрощенное производство  

  

 

1. Понятие юридических фактов. 

2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

3. Решение арбитражного суда по делам об установлении 

юридических фактов и его правовое действие.  
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4. Сущность и значение упрощенного производства.  

5. Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.  

6. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 

7.  Особенности судебного разбирательства и судебного решения по 

делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.  

  

Тема 11. Процессуальные особенности рассмотрения дел о  

несостоятельности (банкротстве)  

  

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций 

и граждан 

2. Право на обращение в арбитражный суд по делам о 

несостоятельности (банкротстве).  

3. Подведомственность и подсудность.  

4. Лица, участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве). 

5.  Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве). Подготовка 

дел к разбирательству.  

6. Особенности судебного разбирательства. Решение арбитражного 

суда. Роль арбитражного суда в отдельных процедурах 

несостоятельности.  

  

 

 

 

Модуль 4. Производство по делам, возникающим из 

административных и иных 

правоотношений.  

  

Тема 12. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных и ненормативных 

правовых актов 

  

1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.  

2. Применение общих правил искового производства и специальных 

правил при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений.   

3. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: 

право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

нормативного правового акта полностью или в части 

недействующим, требования к заявлению, особенности судебного 
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разбирательства, правовая природа решения арбитражного 

решения по делу и его опубликования.  

4. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц. Понятие ненормативного 

правового акта.  

5. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

ненормативных правовых актов недействительными, других 

решений и действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц незаконными.  

 

 

Тема 13. Рассмотрение дел о привлечении  к административной 

ответственности 

 

1.  Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об 

административных правонарушениях.  

2. Подсудность дел о привлечении к административной 

ответственности. Требования, предъявляемые к заявлению о 

привлечении к административной ответственности.  

3. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Сущность 

решения суда и его содержание.  

4. Судебное оспаривание решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности. Подача 

заявления, форма заявления, порядок рассмотрения, решение суда, 

его содержание.   

  

 

Тема 14. Рассмотрение дел о взыскании обязательных 

платежей  

  

1. Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций.  

2. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о взыскании 

обязательных платежей и санкций.  

3. Заявление и его содержание о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 
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4. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения заявления о 

взыскании обязательных платежей и санкций.  

5. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 

основанием для взыскания обязательных платежей и санкций.  

6. Решение арбитражного суда по делу о взыскании обязательных 

платежей и санкций  

  

  

  

Модуль 5. Производство по пересмотру и исполнению судебных актов 

  

Тема 15. Производство по пересмотру судебных актов в 

порядке апелляционного и кассационного производства  

  

1. Производство в суде апелляционной инстанции. 

2.  Апелляционное производство: понятие и виды.  

3. Право апелляционного обжалования и его субъекты.  

4. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 

5.  Оставление апелляционной жалобы без движения.  

6. Возвращение апелляционной жалобы.  

7. Прекращение производства по апелляционной жалобе.  

8. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. Пределы 

рассмотрения дел арбитражным судом апелляционной инстанции. 

9. Полномочия суда апелляционной инстанции.  

10. Основания к изменению или отмене решения судом 

апелляционной инстанции.  

11. Порядок апелляционного обжалования определений суда первой 

инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его 

обжалование  

  

  

Тема 16. Производство по пересмотру судебных актов в 

порядке кассационного производства  

  

1. Производство в суде кассационной инстанции.  

2. Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного 

обжалования, объект обжалования.  

3. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы.  

4. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в 

кассационной инстанции.  
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5. Оставление кассационной жалобы без движения, возвращение 

кассационной жалобы.  

6. Прекращение производства по кассационной жалобе.  

7. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной 

инстанции.   

8. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.  

9. Полномочия суда кассационной инстанции.  

10. Постановление суда кассационной инстанции.  

11. Обязательность указаний суда кассационной инстанции.  

12. Приостановление исполнения судебных актов арбитражным судом 

кассационной инстанции.  

13. Жалобы на определения арбитражного суда кассационной 

инстанции.  

  

  

Тема 17 . Надзорное производство. Пересмотр по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам  

  

1. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.  

2. Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора.  

3. Возбуждение процесса по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора 

4. Требования, предъявляемые к надзорной жалобе или 

представлению. Возвращение заявления или представления  

5. Принятие надзорной жалобы или представления к рассмотрению.  

6. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления 

прокурора Высшим Арбитражным Судом РФ.  

7. Порядок принятия постановления Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации и обязательность его 

указаний для арбитражного суда, вновь рассматривающего дела.  

8. Опубликование постановления Президиума Высшего 

арбитражного суда РФ.  

 

 

 

Тема 18.  Исполнение судебных актов  

1. Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок 

предъявления исполнительного листа к исполнению.  
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2. Восстановление пропущенного срока для предъявления 

исполнительного листа к исполнению. Общие условия 

исполнения.  

3. Ответственность за неисполнение судебного акта.  

4. Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о 

повороте исполнения.  

5. Оспаривание решений и действий (бездействия) пристава-

исполнителя.  

 

 

5. Образовательные технологии  

  

  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (уровень - 

бакалавриата)реализация компетентного подхода 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. 

По данной учебной дисциплине предусмотрены следующие образовательные 

технологии:  

- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием 

метода провокации;   

- дискуссия;  

- мозговой штурм;  

- выполнение эссе;  

- составление юридического документа; 

- подготовка и защита презентаций; 

- деловые, ролевые игры, игровой процесс по теме «Судебное 

разбирательство»; 

- встречи с представителями суда, адвокатуры, прокуратуры; 

- комментирование научной статьи;  

- подготовка обзора научной литературы по теме;  

- комментирование ответов студентов;  
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- решение задач; 

-анализ конкретных ситуаций;  

- составление резюме;  

- составление таблиц и схем;  

- тестирование;  

- ролевая игра и др.  

-самостоятельная работа;  

- подготовка к контрольным работам.  

В рамках курса «Арбитражного процесса» используются следующие 

формы самостоятельной работы обучающихся:   

- изучение основной и дополнительной литературы;   

- выполнение аналитической работы с текстом;   

- подготовка тезисов к обсуждению наиболее актуальной темы в рамках 

делового общения;   

- работа над составление юридических документов;   

- решение задач;   

- выполнение тестов и контрольных работ.  

При изучении дисциплины «Арбитражного процесса»  активно 

используются компьютер или ноутбук для облегчения освоения материала 

студентами.  

В процессе изучения дисциплины также успешно используются 

инновационные образовательные, научно-исследовательские и научно - 

производственные технологии: ролевые игры и тренинги, брейн-ринги, 

коллоквиумы, мастер классы: встречи с практикующими юристами, 

имитация судебных процессов, интерактивные методы обучения.  Таким 

образом, студенты-бакалавры начинают работу с пассивного восприятия 

материала лекций, затем выбирают тему самостоятельной работы, 

знакомятся на практике с особенностями средств и требований к 

подготовке рефератов, докладов и презентаций, индивидуальных проектов, 

подготавливают реферат, презентацию и доклад, которые проходят 

испытание на миниконференции, рассматриваемой как практическое 

занятие, и оцениваются лектором, что является допуском к зачету или 

экзамену. Также возможна подготовка и проведение занятия студентом 

(студентами - 2 человека), по любой согласованной с преподавателем теме. 

При проведении лекций для активизации восприятия и обратной связи 

практикуется устный опрос, позволяющий обучающимся проявить свои 

интересы и эрудицию. Устный опрос - специальный элемент диалогового 

изложения материала, при котором лектор время от времени задает 

вопросы студентам, апеллируя к ранее полученным знаниям, и дальнейшее 

повествование частично связывает с полученными ответами. Активность 
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студентов на лекциях и практических занятиях оценивается 

преподавателем 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  

 

 

Аудиторная и внеаудиторная (самостоятельная) работа является 

одной из важнейших составляющих образовательного процесса, в процессе 

которой студент усваивает под методическим руководством 

преподавателя, но без его непосредственного участия, знания по 

дисциплине «Арбитражный процесс». 

В процессе самостоятельной работы студент должен активно 

воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать 

практические задачи, овладевать профессионально необходимыми 

умениями. Соответственно, основная цель его самостоятельной работы - 

научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, выработать основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем 

непрерывно повышать свою квалификацию. 

Основным принципом организации самостоятельной работы 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности в аудитории, при 

внеаудиторных контактах с преподавателем и при домашней подготовке. 

Соответственно, самостоятельная работа по курсу «Арбитражный 

процесс» реализуется во взаимосвязи следующих трех форм: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и 

практических занятиях; 

- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий - при 

выполнении рефератов, курсовых работ, индивидуальных заданий, на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов и т.д. 

- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении учебных и творческих 

задач. 

Аудиторная самостоятельная работа реализуется во время чтения 

лекций, а также при проведении практических занятий, выполнении 

контрольных работ, тестировании и т.д. 

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в 
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вузе, в ходе которой студент знакомится с наукой, расширяет, углубляет и 

совершенствует ранее полученные знания, формирует научное 

мировоззрение, учится методике и технике лекционной работы. 

Лекционное занятие мобилизует студента на творческую работу, главными 

в которой являются умение слушать, воспринимать и записывать. 

Бакалаврианту важно понять, что лекция есть своеобразная 

творческая форма самостоятельной работы, где он является активным 

соучастником лекции и ему необходимо мыслить вместе с преподавателем, 

войти в логику изложения материала, следить за его аргументацией, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями и т.д. 

Наиболее распространенной и сравнительно простой формой 

лекции, в ходе которой обучающиеся активно вовлекаются в учебный 

процесс, является лекция-беседа. Преимущество данной формы состоит в 

том, что она позволяет естественным образом привлечь внимание 

обучающихся к наиболее важным вопросам темы, задавая вопросы 

аудитории. Это позволяет также определить, насколько студенты вникли в 

суть излагаемого материала и следят за ходом мыслей лектора. 

Возможно проведение лекций также в форме дискуссии, когда 

преподаватель при изложении лекционного материала, организует 

свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории 

возможен контроль усвоения материала основной массой обучающихся 

путем проведения экспресс-опроса по теме, постановки отдельных 

вопросов, требующих применения полученных по данной теме знаний и 

логического мышления и т.д. 

На практических занятиях используются следующие формы, 

которые позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять 

активность значительной части студентов в группе: выполнение 

контрольных работ; экспресс-тестирование; решение задач; поиск в 

законодательстве тех или иных положений, касающихся рассмотрения 

корпоративных споров и 

др. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Арбитражный процесс» также разнообразны, к ним относятся: 

- непосредственная самостоятельная работа с текстами учебников, учебных 

пособий и лекций; 

- анализ и конспектирование отдельных положений нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядок рассмотрения экономических споров; 

- выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение 
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тестовых заданий; анализ нормативно-правовых актов по заданной теме; 

подбор и изучение литературных источников; разработка и составление 

различных схем и др.; 

- подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ 

на заданные темы. 

- Выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы, выполняемых как 

индивидуально студентом, так несколькими студентами группы. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется бально-рейтинговая система, 

внедренная в Дагестанском государственном университете. Использование 

рейтинговой системы позволяет добиться более динамичной работы 

студента в течение семестра, а также активизирует познавательную 

деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 

определяется наличием активных методов ее контроля. По дисциплине 

«Арбитражный процесс»используются следующие виды контроля: 

- контроль знаний студентов, полученных в результате изучения 

предыдущей темы и необходимых для изучения очередной темы 

дисциплины; 

- текущий контроль, заключаемый в регулярном отслеживании уровня 

усвоения материала на лекциях и практических занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса; 

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена. 

Контроль осуществляется путем проведения тестирования, 

письменных контрольных работ по пройденным темам, коллоквиумов, 

выполнения индивидуальной работы и т.д. 

Тестовые задания могут формулироваться в форме тестов с одним 

правильным ответом, тестов с несколькими правильными ответами, тестов, 

направленных на сопоставление понятий или расположения в 

определенной последовательности, а также тестов с открытым ответом. 

 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  
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2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-

15 минут).  

4. Подготовка к экзамену. 

Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, прием 

реферата, презентации, и оценка качества их исполнения на практическом 

занятии. 

 

№ п/п  

 

Вид 

самостоятельной 

работ  

 

Вид контроля  

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

 

1.  Изучение 

рекомендованной 

литературы, 

поиск 

дополнительного 

материала  

Опрос, 

тестирование, 

коллоквиум  

6 и 7 данного 

документа  

2.  Подготовка 

реферата и 

презентации  

Прием реферата, 

презентации, и 

оценка качества их 

исполнения  

разделы 6 и 7 

данного документа  

3.  Подготовка к 

экзамену  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена  

 

 раздел 7 данного 

документа  

 

 

 

2. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 

протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 

выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 

уровня восприятия, а также на практических занятиях. 

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 

обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 

обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 

или иных социальных и правовых проблем. Реферат готовится на основе 

исследования и изучения широкого круга первоисточников, монографий, 

статей, литературы и иного материала, нормативных правовых актов, 
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обобщения личных наблюдении. Работа над рефератом активизирует развитие 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять правовые нормы 

на практике при анализе актуальных проблем защиты прав детей. Кроме этого, 

в ходе изучения студенты должны знакомиться с монографическими 

работами, публикациями по вопросам защиты экономических прав в научных 

журналах, а также следить за изменением действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Публичное представление реферата сопровождается презентацией и 

небольшими тезисами в электронной форме. 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен проходит в устной форме в виде вопросов и ответов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

  

1. Арбитражный процесс : учебник / [С.А.Алехина, В.В.Блажеев, 

А.Т.Боннер и др.]; под ред. Р.Е.Гукасяна; М-во образования и науки 

РФ, Моск. гос. юрид. акад. - М. : Проспект, 2007. - 448 с. - ISB№ 5-482-

00499-6 : 172-00.  

2. 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 

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 

4. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / А.В. 

Абсалямов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2017. — 752 c. — 978-5-8354-1379-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72385.html 

5. 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 

6. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: Воронов А.Ф. 

практикум. Учебно-методическое пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://www.iprbookshop.ru/66859.html
http://www.iprbookshop.ru/72385.html
http://www.iprbookshop.ru/74878.html
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и специальности «Юриспруденция»/ Воронов А.Ф., Моисеев С.В., 

Шерстюк В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 

158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29120.html— ЭБС 

«IPRbooks 

7. Арбитражный процесс : учеб. для вузов / под ред. Н.М.Коршунова; 

Акад. Генерал. прокуратуры РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 727 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - 

Рекомендовано МО РФ . - Рекомендовано УМЦ. - ISB№ 978-5-238-

01616-0 : 450-00.  

8. Арбитражный процесс : учебник для бакалавров / Власов, Анатолий 

Александрович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 378 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - Допущено МО РФ. - ISB№ 978-5-9916-

2404-6 : 328-20.  

9. Арбитражный процесс : учебное пособие для студентов вузов / под 

ред. П.В. Алексия, Н.Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-дана, 2008. - 367 с. - Рекомендовано МО РФ. - Допущено МВД 

РФ. - ISB№ 978-5-238-01366-4 : 253-40.  

10. Практикум по арбритражному процессу : учебное пособие / под. ред. 

В. В. Яркова, С.Л.Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс 

Клувер, 2004. - 272 с. - ISB№ 5-4666-00011-6 : 150-00.  

11. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ / Гришин 

Иван Павлович. - М. : Эксмо, 2005. - 464 с. - (Комментарии к 

российскому законодательству). - ISB№ 5-699-13-405-5 : 159-94.  

12. Полный сборник кодексов Российской Федерации : с изменениями и 

дополнениями на 15 октября 2011. - М. : Эксмо, 2011. - 1440 с. - 

(Российское законодательство). - ISB№ 978-5-699-51722-0 : 600-60.  

13. Полный сборник кодексов Российской Федерации : С изменениями и 

дополнениями . - М. : Славянский дом книги, 2004. - 832 с. - ISB№ 5-

93220-002-2 : 180-00.  

14. Гражданское процессуальное право России: Учебник для вузов / 

Афанасьев, Сергей Федорович. - М. : Юрайт, 2014. - 879 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - Допущено УМО. - ISB№ 978-5-9916-3147-1 : 

1104-13.  

15. Гражданский процесс: учебник для бакалавров / Лебедев, Михаил 

Юрьевич. - 3-е изд., перераб. доп. - М. : Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 410 

с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Рекомендовано МО РФ. - ISB№ 978-5-

9916-1939-4. - ISB№ 978-5-9692-1352-4 : 342- 

00.  

16. Гражданский процесс : учебник для бакалавров / Власов, Анатолий 

Александрович. -  

http://www.iprbookshop.ru/29120.html
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5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 555 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - Рекомендован МО РФ. - ISB№ 978-5-9916-1823-6 : 

451-80.  

17. Гражданский кодекс Российской Федерации : Части первая, вторая, 

третья и четвертая / Новая редакция. - По состоянию на 2 апреля 2014 

г. - М. : Проспект ; : КноРус, 2014. - 640 с. - Внесены изменения в 

более чем 100 статей. Более 30 статей полностью изложены в новой 

редакции. - 84-56.  

18. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации».  

19. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации».  

20. Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 

2000 г. № 117-ФЗ (Глава 25.3. Государственная пошлина).  

21. Арбитражный процессуальный кодекс : Последняя редакция. - М.: 

Юрайт-издат, 2018. - 176 с. - ISB№ 978-5-94879-938-4 : 33-00.  

22. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ «О введении в 

действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации».  

23. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

24. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах 

Российской Федерации».  

25. Федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ  «Об  

исполнительном производстве»  

26. Гражданский кодекс Российской Федерации : Части первая, вторая, 

третья и четвертая / Новая редакция. - По состоянию на 2 апреля 2014 

г. - М. : Проспект ; : КноРус, 2014. - 640 с. - Внесены изменения в 

более чем 100 статей. Более 30 статей полностью изложены в новой 

редакции. - 84-56.  

27. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» : (по состоянию на 15 

апреля 2008 г.; включая изм., вступ. в силу с 1 января 2009г.). - 

Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2008. - 94 с. - (Кодексы и законы 

России). - ISB№ 978-5-379-00735-5 : 45-00.  

28. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ// СЗ 

РФ. 2001. №  44. Ст. 4147.  

29. Федеральный закон от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785.  
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30. Федеральный закон от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. №43. Ст.4190.  

31. Федеральный закон от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц индивидуальных 

предпринимателей»//СЗРФ.2001. № 33 (ч.1).Ст.3431.  

32. Федеральный закон от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» // СЗ РФ.  1996. №1. Ст.1. 

 

Задания для самостоятельной работы. Вопросы к коллоквиуму  

 

1. Становление и развитие арбитражной системы в Российской Федерации.  

2. Современная система, состав и структура арбитражных судов в России.  

3. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.  

4. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.  

5. Понятие арбитражного процесса.  

6. Стадии арбитражного процесса.  

7. Арбитражное процессуальное право в системе российского права.  

8. Источники арбитражного процессуального права.  

9. Принципы арбитражного процессуального права.  

10. Значение принципов в нормотворческой и правоприменительной 

деятельности.  

11. Состав и классификация принципов арбитражного процессуального 

права.  

12. Принципы организационно-функциональные и функциональные.  

13. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений.  

14. Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности.  

15. Виды подсудности дел арбитражным судам.  

16. Передача дел из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд.  

17. Лица, участвующие в деле, их процессуальные права и обязанности.  

18. Процессуальное правопреемство.  

19. Формы участия прокурора в арбитражном процессе.  

20. Ведение дел в арбитражном суде через представителей.  

21. Предмет доказывания в арбитражном процессе.  

22. Понятие доказательств.  

23. . Классификация доказательств.  

24. Истребование доказательств арбитражным судом.  

25.  Обязанность доказывания и представления  

26. Относимость и допустимость доказательств.  

27. Отдельные виды доказательств.  

28. .Письменные и вещественные доказательства.  

29. Обеспечительные меры арбитражного суда, понятие, классификация.  

30. Основания и условия принятия арбитражным судом обеспечительных 

мер. 11. Виды обеспечительных мер.  
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31. Заявление об обеспечении иска.  

32. .Обеспечительные меры, направленные на обеспечение иска, принятого к 

производству арбитражного суда (меры обеспечения иска);  

33. Обеспечительные меры, заявленные до предъявления иска и начала 

производства по делу, направленные на защиту имущественных интересов 

заявителя (предварительные обеспечительные меры).  

34. Обеспечительные меры, направленные на обеспечение исполнения 

судебных актов (меры обеспечения исполнения судебных актов).  

35. Понятие и виды судебных расходов.  

36. Судебные издержки.  

37. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле.  

38. Судебные штрафы.  

39. Понятие и виды процессуальных сроков.  

40. Последствия пропуска процессуального срока.  

41. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения.  

42. Принятие искового заявления.  

43. Отказ в принятии искового заявления  

44. Предъявление встречного иска.  

45. Оставление искового заявления без движения 

46. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству.  

47. Действия сторон по подготовке к судебному разбирательству.  

48. Примирительные процедуры.  

49. Мировое соглашение.  

50. Предварительное судебное заседание.  

51. Назначение дела к судебному разбирательству.  

52. Подготовительная часть судебного разбирательства.  

53. Рассмотрение дела по существу. Судебные прения.  

54. Перерыв Отложение судебного разбирательства.  

55. Приостановление производства по делу.  

56. Протокол судебного заседания.  

57. Понятие и виды постановлений арбитражного суда первой инстанции..  

58. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.  

59. Виды (категории) дел, относящихся к производству, возникающему из 

административных и иных публичных правоотношений  

60. Применение общих правил искового производства и специальных правил 

при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений.  

61. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.  

62. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.  

63. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.  

64. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности  
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65. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.  

66. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение.  

67. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

68. Рассмотрение дел по корпоративным спорам.  

69. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц.  

70. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

71. Приказное производство  

72. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.  

73. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов.  

74. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе.  

75. Общие правила компетенции арбитражных судов по делам с участием 

иностранных лиц.  

76. Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской 

Федерации по делам с участием иностранных лиц.  

77. Судебный иммунитет.  

78. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.  

79. . Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов.  

80. Право апелляционного обжалования и его субъекты.  

81. Объекты апелляционного обжалования.  

82. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы.  

83. Производство по апелляционной жалобе.  

84. Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного 

обжалования, объект обжалования.  

85. Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора.  

86. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся.  

87. Общие правила исполнительного производства в арбитражном процессе.  

88. Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса.  

89. Источники исполнительного законодательства.  

90. Участники исполнительного производства.  

91. Органы принудительного исполнения.  

92. Арбитражный суд в исполнительном производстве.  

93. Лица, участвующие в исполнительном производстве.  

94. Лица, содействующие совершению исполнительских действий.  

95. Исполнительные документы: понятие и виды.  

96. Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов 

наоснований судебных актов арбитражных судов, решений международных 

коммерческих арбитражей и других третейских судов, решений иностранных 

судов.  

97. Выдача дубликата исполнительного листа.  

98. Сроки предъявления исполнительного листа ко взысканию. 

Восстановление пропущенного срока.  

99. Общие правила исполнительного производства. Возбуждение 

исполнительного производства.  
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100. Отложение исполнительных действий. Приостановление, прекращение, 

окончание исполнительного производства.  

101. Возвращение исполнительного документа.  

102. Основание и механизмы отсрочки или рассрочки исполнения судебных 

актов, изменения способа и порядка их исполнения.  

103. Поворот исполнения.  

104. Ответственность за неисполнение исполнительного документа.  

105. Жалобы на действия и постановления судебного пристава-исполнителя в  

арбитражном процессе.  

106. Особенности принудительного исполнения в отношении организации и  

граждан, имеющих статус индивидуальных предпринимателей.  

107. Механизм обращения взыскания на денежные средства.  

108. Особенности обращения взыскание на движимое и недвижимое  

имущество.  

 

Примерная тематика рефератов.  

 

1. Общая характеристика принципов арбитражного процессуального права.  

2. Принцип диспозитивности. 

3. Принцип состязательности.  

4. Компетенция арбитражного суда.  

5. Разграничение компетенции между арбитражным судом и судом общей 

юрисдикции. Участие арбитражных заседателей в арбитражном суде.  

6. Развитие института лиц участвующих в деле в арбитражном процессе.  

7. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

8. Представительство в арбитражном процессе.  

9. Доказывание в арбитражном процессе.  

10. Иск как форма защиты в арбитражном суде.  

11. Подготовка дела к рассмотрению и его значение.  

12. Предварительное заседание в арбитражном процессе.  

13. Сущность и содержание решения арбитражного суда.  

14. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции.  

15. Участники кассационного производства.  

16. Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции.  

17. Проверка судебных актов в порядке надзора.  

18. Исполнение судебных решений.  

19. Производство по делам из публичных правоотношений.  

20. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов.  

21. Производство по делам об административных правонарушениях.  

22. Производство по делам об установлении юридических фактов.  

23. Производство по делам о признании предприятия банкротом  
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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. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

приведен в описании образовательной программы.  

  

 

 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

й (в 

соответстви

и с ПООП 

(при 

наличии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ОК-1,   

 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции  

 

Знать основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции.  

Уметь 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции.  

Владеть 

навыками 

анализа 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

Лекции 

Семинары: 

анализ 

философских 

первоисточн

иков. 

Дискуссии, 

написание 

реферата; 

подготовка 

докладов 
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философских 

проблем.  

ОПК – 1   способность 

соблюдать 

законодательст

во Российской  

Федерации, в 

том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а 

также 

общепризнанн

ые принципы, 

нормы между-

народного 

права и между-

народные 

договоры 

Российской 

Федерации   

Знать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

РФ, федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры РФ.  

Уметь 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

РФ, федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры РФ.  

Владеть навыками 

приема 

использования 

полученных знаний 

применительно к 

отдельным 

отраслям 

Лекции 

Семинары: 

анализ 

нормативных 

источников. 

Решение и 

разбор 

практических 

заданий, 

дискуссии, 

сюжетно- 

ролевые игры. 

Написание 

реферата; 

выполнение 

домашних и 

практических 

заданий, 

подготовка 

докладов  
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юридических наук.  

 

ОПК-3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональ

ные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы 

этики юриста  

 

Знать 

профессиональные 

обязанности, 

принципы этики 

юриста.  

Уметь 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста.  

Владеть навыками 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста.  

Лекции 

Семинары: 

анализ правовых 

источников. 

Решение и 

разбор 

практических 

заданий, 

дискуссии, 

сюжетно- 

ролевые игры. 

Написание 

контрольной 

работы, эссе и 

реферата по 

теории 

государства и 

права; 

выполнение  

домашних и 

практически

х заданий, 

подготовка 

докладов 

ПК-5 

 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

процессуально

го права в 

профессиональ

ной  

деятельности  

Знать нормативные 

правовые акты.  

Уметь применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

Лекции 

Семинары: 

анализ 

нормативных 

источников и 

материалов 

судебной 

практики. 

Сравнительный 

анализ. Решение 

и разбор 

практических 

заданий, 

дискуссии, 

сюжетно- 

ролевые игры. 

Написание 

реферата, 



53 

 

реализовывать 

нормы  

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности.  

выполнение 

домашних и 

практических 

заданий, 

подготовка 

докладов  

 

ПК-6 

 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицирова

ть факты и  

обстоятельства 

 

  

Знать основы 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства.  

Владеть навыками 

основных методов 

анализа 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности.  

Лекции 

Семинары: 

анализ 

нормативных 

источников и 

материалов 

судебной 

практики. 

Сравнительный 

анализ. Решение 

и разбор 

практических 

заданий, 

дискуссии, 

сюжетно- 

ролевые игры. 

Написание 

реферата, 

выполнение 

домашних и 

практических 

заданий, 

подготовка 

докладов  

 

ПК-7 

 

владение 

навыками 

подготовки  

юридических 

документов   

 

Знать принципы и 

условия подготовки 

служебных 

документов.  

Уметь готовить и 

правильно 

оформлять 

юридические и 

служебные 

документы.  

Владеть навыками 

приема и 

Лекции 

Семинары: 

анализ 

нормативных 

источников и 

материалов 

судебной 

практики. 

Сравнительный 

анализ. Решение 

и разбор 

практических 
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7.2. Типовые контрольные задания  

подготовки 

юридических 

документов.  

заданий, 

дискуссии, 

сюжетно- 

ролевые игры. 

Написание 

реферата, 

выполнение 

домашних и 

практических 

заданий, 

подготовка 

докладов 

 

ПК-13 способность 

правильно и 

полно 

отражать 

результаты 

профессиональ

ной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации  

 

Знать требования к 

оформлению 

процессуальной и 

служебной 

документации.  

Уметь правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации.  

Владеть навыками 

приема и 

подготовки 

юридических 

документов.  

Лекции 

Семинары: 

анализ 

нормативных 

источников и 

материалов 

судебной 

практики. 

Сравнительный 

анализ. Решение 

и разбор 

практических 

заданий, 

дискуссии, 

сюжетно- 

ролевые игры. 

Написание 

реферата, 

выполнение 

домашних и 

практических 

заданий, 

подготовка 

докладов  
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Тематика рефератов.  
  

1. Общая характеристика принципов арбитражного процессуального 

права.  

2. Принцип диспозитивности.  

3. Принцип состязательности.  

4. Компетенция арбитражного суда.  

5. Разграничение компетенции между арбитражным судом и судом общей 

юрисдикции. Участие арбитражных заседателей в арбитражном суде.  

6. Развитие института лиц участвующих в деле в арбитражном процессе.  

7. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

8. Представительство в арбитражном процессе.  

9. Доказывание в арбитражном процессе.  

10. Иск как форма защиты в арбитражном суде.  

11. Подготовка дела к рассмотрению и его значение.  

12. Предварительное заседание в арбитражном процессе.  

13. Сущность и содержание решения арбитражного суда.  

14. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции.  

15. Участники кассационного производства.  

16. Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции.  

17. Проверка судебных актов в порядке надзора.  

18. Исполнение судебных решений.  

19. Производство по делам из публичных правоотношений.  

20. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов.  

21. Производство по делам об административных правонарушениях.  

22. Производство по делам об установлении юридических фактов.  

23. Производство по делам о признании предприятия банкротом.  

  

Тематика дипломных работ.  

  

1. Понятие арбитражного процессуального права и его место в системе 

российского права.  

2. Формы разрешения споров предпринимателей в России.  

3. Стадии арбитражного процесса.  

4. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального 

права и законодательства.  

5. Влияние науки гражданского процессуального права на развитие науки 

арбитражного процессуального права.  
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6. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права.  

7. Участники арбитражного процесса.  

8. Лица, участвующие в деле в арбитражном процессе.  

9. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

10. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов.  

11. Представительство в арбитражном процессе.  

12. Подведомственность арбитражных судов, тенденции развития.  

13. Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам.  

14. Экономические споры, подведомственные арбитражному суду.  

15. Административное судопроизводство в арбитражном процессе.  

16. Доказывание в арбитражном процессе.  

17. Доказательства в арбитражном процессе.  

18. Классификация доказательств в арбитражном процессе.  

Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура.  

20. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.  

21. Понятие иска в арбитражном процессе.  

22. Виды исков в арбитражном процессе.  

23. Исковое производство по корпоративным искам.  

24. Судебные расходы и судебные штрафы в арбитражном процессе.  

25. Возбуждение дела в арбитражном процессе.  

26. Подготовка дела к судебному разбирательству.  

27. Судебное разбирательство в арбитражном процессе 28. 

Примирительные процедуры в арбитражном процессе  

29. Мировое соглашение в арбитражном процессе.  

30. Апелляция в арбитражном процессе.  

31. Кассационное производство в арбитражном процессе.  

32. Пересмотр судебных актов в порядке надзора  

33. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.  

34. Место исполнительного производства в системе арбитражного 

процесса.  

35. Проблемы исполнительного производства в арбитражном процессе.  

36. Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и 

граждан, имеющих статус индивидуальных предпринимателей.  

37. Упрощенное производство в арбитражном процессе.  

38. Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности  

( банкротстве )  

39. Судопроизводство по делам, возникающим из административных 

отношений  
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40. Судопроизводство по делам об установлении юридических фактов.  

41. Судебные споры о защите права собственности.  

42. Процессуальные особенности рассмотрения дел с участием 

иностранных лиц.  

Судопроизводство по делам из налоговых правоотношений.  

44. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных 

актов в арбитражном процессе.  

45. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 

административных правонарушениях.  

46. Особенности рассмотрения дел об обжаловании решений и 

действия государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов и должностных лиц.  

47. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации.  

  

Контрольные вопросы.  

  

1. Понятие и задачи арбитражного судопроизводства, его виды 

и стадии.  

2. Место арбитражного процессуального права в системе 

российского права. 3. Нормативно - правовые акты, 

регулирующие организацию и деятельность арбитражных 

судов в РФ.  

4. Система арбитражных судов в РФ. Полномочия каждого звена и их 

структурных подразделений.  

5. Высший Арбитражный Суд РФ (компетенция, структура, полномочия 

каждого подразделения).  

6. Федеральный арбитражный суд округа (компетенция, структура, 

полномочия каждого подразделения).  

7. Арбитражный суд субъекта РФ округа (компетенция, структура, 

полномочия каждого подразделения).  

8. Арбитражный апелляционный суд (компетенция, структура, 

полномочия каждого подразделения).  

9. Система принципов арбитражного процесса, их значение.  

10. Особенности в подведомственности арбитражным судам отдельных  

категорий дел: искового производства; возникающих из публичных 

правоотношений; особого производства.  

11. Родовая подсудность в арбитражном процессе. Дела, разрешаемые 

высшим Арбитражным Судом РФ.  
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12. Территориальная подсудность и ее виды.  

13. Состав арбитражного суда, сочетание единоличного и коллегиального 

начал.  

14. Отводы в арбитражном процессе и порядок их разрешения.  

15. Участники арбитражного процесса, их классификация.  

16. Участие в арбитражном процессе сторон и третьих лиц.  

Участие в арбитражном процессе прокурора, 

государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных органов, выступающих в защиту публичных 

интересов.  

18. Добровольное представительство в арбитражном процессе. Круг 

лиц, которые могут быть представителями.  

19. Средства доказывания (виды доказательств) в арбитражном 

процессе, особенности их исследования.  

20. Предмет доказывания в арбитражном процессе. Основания 

освобождения от доказывания. Соглашение сторон об 

обстоятельствах и признание стороны.  

21. Обязанность доказывания в арбитражном процессе. Порядок 

представления и раскрытия доказательств.  

22. Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и 

порядок применения).  

23. Предварительные обеспечительные меры арбитражного суда.  

24. Право на обращение в арбитражный суд, его субъекты и формы 

осуществления.  

25. Предпосылки возникновения права на обращение в суд и условия 

его реализации, последствия их отсутствия.  

26. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования спора. 

Предъявление иска в арбитражном процессе Оставление искового 

заявления без движения и возвращение искового заявления 

(основания, порядок применения и последствия).  

28. Форма и содержание искового заявления, последствия несоблюдения 

предъявляемых к нему требований. Отзыв на исковое заявление.  

29. Встречный иск в арбитражном процессе.  

30. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству в 

арбитражном процессе.  

31. Судебные извещение лиц, участвующих в деле.  

32. Мировое соглашение в арбитражном процессе.  

33. Формы окончания дела без вынесения решения: прекращение 

производства по делу и оставление заявления без рассмотрения.  
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34. Особенности судебного разбирательства в арбитражном процессе.  

35. Приостановление производства в арбитражном суде, отличие от 

отложения судебного разбирательства.  

36. Судебные акты арбитражных судов: понятие, виды, значение.  

37. Решение арбитражного суда: понятие, требования, содержание, 

вступление в законную силу.  

38. Немедленное исполнение актов арбитражного суда.  

39. Унификация и специализация арбитражного судопроизводства.  

40. Общие и специальные нормы в арбитражном процессе.  

41. Процессуальные особенности: понятие и значение.  

42. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений.  

43. Понятие административного судопроизводства в арбитражном процессе 

44. Особенности разбирательства дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений.  

45. Общий порядок разбирательства дел, возникающих из 

административных и иных публично-правовых отношений.  

46. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов  

47. Подача заявления по делам об оспаривании нормативных правовых 

актов  

48. Принятие к производству заявления по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов  

49. Принятие решения по делу об оспаривании нормативного правового 

акта  

50. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц  

51. Заявление о признании ненормативного правового акта 

недействительным.  

52. Рассмотрение заявления по дела об оспаривании ненормативных 

правовых актов. 53.Подведомственность дел о привлечении к 

административной ответственности арбитражному суду.  

53. Возбуждение производства по делу о привлечении к административной 

Ответственности.  

54. Рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности 

55. Принятие решения по делу о привлечении к административной 

ответственности.  

56. Возбуждение дела об оспаривании решения административного органа 

о привлечении к административной ответственности  
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57. Рассмотрение заявления по делу об оспаривании решения 

административного органа. 

58. Решение по делу об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности.  

59. Особенности разбирательства дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций.  

60. Принятие решения по делу о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

61. Возбуждение арбитражным судом дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение.  

62. Право на обращение в суд по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение.  

63. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

64. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение.  

65. Понятие и стадии разбирательства дел о несостоятельности в 

арбитражном процессе.  

66. Стадии разбирательства дел о банкротстве.  

67. Процедуры банкротства.  

68. Подведомственность дел о несостоятельности (банкротстве).  

69. Подсудность дел о банкротстве.  

70. Состав суда.  

71. Состав лиц, участвующих в деле. Возбуждение дела о 

несостоятельности.  

74. Подготовка дела к судебному разбирательству.  

75. Судебное разбирательство и судебные акты по делам о 

несостоятельности.  

76. Обжалование судебных актов.  

77. Роль арбитражного суда в осуществлении процедур несостоятельности.  

78. Конкурсное производство.  

79. Финансовое оздоровление и внешнее управление.  

80. Мировое соглашение.  

81. Сущность и значение упрощенного производства.  

82. Возбуждение дел в порядке упрощенного производства.  

83. Условия разбирательства арбитражного дела в порядке упрощенного 

производства.  

84. Порядок рассмотрение арбитражного дела в порядке упрощенного 

производства.  
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85. Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об 

исполнении решений третейских судов.  

86. Подведомственность и подсудность дел об оспаривании и об 

исполнении решений третейских судов.  

87. Возбуждение и подготовка дел об  оспаривании и об исполнении 

решений третейских судов.  

88. Порядок разбирательства дел об оспаривании и об исполнении решения 

и об исполнении решения.  

89.Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского 

суда.  

90. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе.  

91. Процессуальные права иностранных лиц.  

92. Подведомственность и подсудность данной категории дел.  

93. Подготовка дел к рассмотрению.  

94. Исполнение решений по делам с участием иностранных лиц.  

95. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений. 96. Порядок рассмотрения дела 

судом апелляционной инстанции, отличие от производства в суде 

первой инстанции.  

97. Порядок и пределы рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции, отличие от апелляционного пересмотра.  

98. Право на обращение в суд надзорной инстанции: субъекты, 

объект оспаривания, требования к заявлению или представлению 

о пересмотре, последствия их несоблюдения.  

99. Рассмотрение дела в порядке надзора в Президиуме Высшего 

Арбитражного Суда РФ, его полномочия.  

100. Основания для изменения или отмены судебных актов в 

порядке  

надзора.  

101. Пересмотр актов арбитражных судов по вновь открывшимся 

обстоятельствам: основания и порядок.  

102. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов.  

Вопросы к экзамену и зачету  
  

1. Место арбитражных судов в системе органов судебной власти России. 

Коммерческие суды в России XIX - XX веков.   

2. Арбитражное процессуальное право как подотрасль права, его предмет 

и система.   
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3. Понятие, основные черты и значение метода правового регулирования в 

арбитражном процессуальном праве. Соотношение Арбитражного 

процессуального права с отраслью Гражданского процессуального 

права.   

4. Источники арбитражного процессуального права. Роль судебной 

практики в развитии арбитражного процессуального права и 

законодательства.   

5. Арбитражный процесс, его понятие и стадии.   

6. Арбитражная процессуальная форма: понятие и признаки.   

7. Понятие принципов арбитражного процессуального права. Состав 

принципов арбитражного судопроизводства.   

8. Понятие арбитражных процессуальных правоотношений. Структура 

арбитражных процессуальных правоотношений: объекты, субъекты, 

форма и содержание. Особенности арбитражного процессуального 

правоотношения.   

9. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений и их 

классификация. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.   

10. Состав арбитражного суда. Привлечение к рассмотрению дел 

арбитражных заседателей. Отводы.   

11. Арбитражная процессуальная правосубъектность лиц, участвующих в 

деле.   

12. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе.   

13. Лица,  участвующие  в  деле,  как  субъекты  арбитражных 

 процессуальных правоотношений.   

14. Стороны в арбитражном процессе: понятие, признаки, процессуальные 

права и обязанности.   

15. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия и порядок 

замены ненадлежащей стороны, последствия такой замены.   

16. Процессуальное соучастие: понятие, цель, основания, виды. 

Процессуальные права и обязанности соучастников.   

17. Процессуальное правопреемство. Отличие процессуального 

правопреемства от замены ненадлежащей стороны.   

18. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, в арбитражном процессе.   

19. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора, в арбитражном процессе.   
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20. Процессуальное положения прокурора, государственных органов и 

органов местного самоуправления, уполномоченного по правам 

предпринимателей в арбитражном процессе.   

21. Представитель в арбитражном процессе, его полномочия. Лица, которые 

не могут быть представителями в арбитражном суде.   

22. Подведомственность дел арбитражному суду: понятие и виды.   

23. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подведомственности. Условия передачи спора из гражданских 

правоотношений на разрешение третейского суда и коммерческого 

арбитража.   

24. Понятие подсудности дел арбитражным судам и её виды.   

25. Передача дел из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

Процессуальноправовые последствия несоблюдения правил 

подсудности.   

26. Судебные расходы в арбитражном процессе.   

27. Судебные штрафы в арбитражном процессе.   

28. Сроки в арбитражном процессе.   

29. Исковое заявление. Порядок предъявления искового заявления.   

30. Возвращение искового заявления.   

31. Институт обеспечения иска в арбитражном процессе. Отличия его от 

подобного института в гражданском процессе.   

32. Подготовка дела к судебному заседанию. Цель, задачи, содержание 

действий  судьи по подготовке дела к судебному разбирательству.   

33. Судебное разбирательство, его значение и основные этапы.   

34. Понятие надлежащего извещения лиц, участвующих в деле. 

Последствия нарушения правил извещения лиц, участвующих в деле.   

35. Мировое соглашение, порядок заключения, утверждения и исполнения. 

Правовые последствия заключения мирового соглашения. Другие 

примирительные процедуры, в т.ч. процедуры медиации.   

36. Перерыв в заседании арбитражного суда: цель, срок, правовые 

последствия.   

37. Отложение рассмотрения дела по существу, обязательные основания 

для отложения, особенность выносимых судебных актов и возможность 

их обжалования.   

38. Прекращение производства по делу: цель, основания и правовые 

последствия.   

39. Оставление иска без рассмотрения: цель, основания, правовые 

последствия.   
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40. Приостановление производства по делу в арбитражном процессе: цель 

основания, сроки, правовые последствия.   

41. Понятие иска и его виды в арбитражном процессе.   

42. Участие в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференц-связи.   

43. Протокол судебного заседания (протоколирование с использованием 

средств аудиозаписи, протокол в письменной форме).   

44. Решение арбитражного суда: составные части, порядок вынесения, 

предъявляемые требования.   

45. Законная сила решения арбитражного суда.   

46. Отсрочка и рассрочка исполнения решения.   

47. Устранение недостатков решения арбитражного суда.   

48. Определения арбитражного суда, их понятие, виды и законная сила.   

49. Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве и их 

классификация, соотношение со средствами доказывания.   

50. Предмет доказывания в арбитражном процессе. Факты, не подлежащие 

доказыванию.   

51. Письменные доказательства в арбитражном процессе, процессуальный 

порядок их исследования.   

52. Вещественные доказательства в арбитражном процессе.   

53. Объяснения лиц, участвующих в деле, как средство доказывания.   

54. Показания свидетеля в арбитражном процессе, отличие от подобных 

средств доказывания в гражданском процессе.   

55. Заключение эксперта в арбитражном процессе, его отличие от 

подобного средства доказывания в гражданском процессе.   

56. Консультации специалистов в арбитражном процессе.   

57. Относимость доказательств в арбитражном процессе.   

58. Обеспечение доказательств.   

59. Допустимость доказательств в арбитражном процессе. Проблемы 

использования «новых» видов доказательств.   

60.Исследование и оценка доказательств.   

61.Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок.   

62.Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение.   

63. Особенность рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 

организаций и граждан.   

64. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам.   
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65. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц.   

66. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства: условия 

рассмотрения, особенности судебного разбирательства.   

67.Особенности производства по делам с участием иностранных лиц.   

68. Апелляционное  производство  в  арбитражном  процессе: 

 понятие,  субъекты обжалования, порядок возбуждения.   

69. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.   

70. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной 

инстанции.   

71. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции, 

обязательность указаний, выносимые акты.   

72. Понятие кассационного производства в арбитражном процессе: право 

кассационного обжалования и его субъекты, правила возбуждения, 

возвращение кассационной жалобы, отказ от кассационной жалобы.   

73. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции, пределы 

рассмотрения.   

74. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.   

75. Особенности обжалования отдельно от судебного решения определений 

арбитражного суда в апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанциях.   

76. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу.  

77.Защита ответчика против иска в арбитражном процессе.   

78. Особенности исполнения решений арбитражных судов.   

  

  

Задачи:  

  

1. При рассмотрении дела арбитражным судом истец указал на явное 

противоречие между федеральным законом, подлежащим применению к 

спорным правоотношениям, и Конституцией Российской Федерации, 

поэтому просил разрешить спор исходя из закрепленных конституционных 

гарантий, а не их ограничений законодателем.   

Вправе ли арбитражный суд обратиться с запросом в Конституционный 

Суд Российской Федерации по поводу несоответствия федерального закона 

Конституции Российской Федерации применительно к спорному 

правоотношению?   



66 

 

Может ли арбитражный суд самостоятельно, т. е. без обращения в 

Конституционный Суд Российской Федерации, признать федеральный 

закон в установленной им части неконституционным?   

Может ли арбитражный суд самостоятельно признать федеральный закон в 

установленной им части не подлежащим применению, не затрагивая его 

оценку с точки зрения конституционности?   

  

2.Экономический спор, возникший между двумя хозяйствующими 

субъектами, разрешен в соответствии с арбитражной оговоркой, 

согласованной в двустороннем порядке, третейским судом при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации.   

Сторона, недовольная состоявшимся решением, обратилась за судебной 

защитой в арбитражный суд. Свое обращение она мотивировала тем, что ей 

гарантировано право на судебную защиту, т. е. рассмотрение спора по 

существу государственным, а не третейским судом.   

Третейскую оговорку обратившаяся сторона оценивает как ничтожную, 

поскольку она противоречит основному закону прямого действия  

Конституции Российской Федерации. Третейское разбирательство, по ее 

мнению, может быть связано только со справедливым решением, 

исполнение которого производится в добровольном, а не принудительном 

порядке. Принятое же решение свидетельствует об очевидных ошибках в 

квалификации; спорных правоотношений, в решении вопроса о правах и 

обязанностях участников спорного правоотношения, во взыскании 

неустойки, размер которой явно не соответствует последствиям 

ненадлежащего исполнения обязательств.   

Как соотносится компетенция государственных и третейских судов в связи 

с заявленными обстоятельствами?   

Имеет ли арбитражный суд полномочия на ревизию, т. е. проверку по 

существу решения; принятого третейским судом ?  

  

3.В связи с несостоятельностью ООО «Адониз» собственник его 

имущества совместно с трудовым коллективом образовал ликвидационную 

комиссию, приступившую к работе по подготовке к объявлению общества 

банкротом. 3а период работы комиссии предприятие «Русский мех», 

будучи кредитором ООО «Адониз», предъявило в арбитражный суд иск к 

ликвидационной комиссии с требованием о взыскании 50 тыс. руб.  Судья 

арбитражного суда, приняв исковое заявление, возбудил производство и 

назначил подготовку дела к слушанию.   

Правильно ли поступил судья?   
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Определите стороны по данному делу.   

  

4.После отмены решения арбитражного суда кассационной 

инстанцией с направлением дела на новое рассмотрение в тот же суд, 

рассмотрение дела было поручено тому же судье, который принимал 

первоначальное решение. Истец заявил отвод судье по мотиву, что он 

публично уже дал оценку по существу рассматриваемого дела, причем 

неправильную, что признал суд кассационной инстанции, отменив 

вынесенное им решение. Однако определением заместителя председателя 

арбитражного суда отвод был оставлен без удовлетворения. Принятым 

решением суда в иске истцу было вновь отказано.   

Правильно ли решен вопрос об отводе судьи?   

  

5.ООО «Инициатива» заключило договор аренды складских 

помещений для хранения своей продукции с центральным универмагом г. 

Мурманска.   

После истечения срока договора аренды ООО «Инициатива» обратилось к 

арендодателю с иском о понуждении продления договора аренды, ссылаясь 

на свое преимущественное право на заключение договора и 

добросовестное выполнение своих обязанностей по первоначальному 

договору аренды.   

Определите состав участников данного процесса.   

Кто и в каком качестве должен быть привлечен к участию в деле кроме 

истца и ответчика? Что будет служить основанием для этого?   

  

6.Унитарное муниципальное предприятие предъявило в арбитражный 

суд иск к ООО «Интер» о признании недействительным заключенного им с 

ответчиком договора куплипродажи нежилого помещения, 

принадлежащего истцу на праве хозяйственного ведения, и применении 

последствий недействительности сделки по тем мотивам, что договор 

заключен без согласия собственника недвижимости. Определением 

арбитражного суда производство по делу прекращено в связи с отказом 

истца от иска, принятого судом. В апелляционной жалобе прокурор просил 

определение отменить и дело направить в суд для рассмотрения по 

существу в связи с тем, что суд не вправе был принимать отказ истца от 

иска, так как этим отказом нарушены законные права муниципального 

образования как собственника недвижимости. Определением 

апелляционной инстанции жалоба возвращена прокурору со ссылкой на 

пункт 1 части 1 статьи 264 АПК РФ, поскольку он не участвовал в 

судебном разбирательстве, а поэтому не имеет права на обжалование 
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судебного акта. Прокурор обжаловал определение апелляционной 

инстанции в суд кассационной инстанции.   

Правильно ли поступила апелляционная инстанция?   

Каковы формы участия прокурора в арбитражном процессе?   

  

7.Прокурором области предъявлен иск в арбитражный суд о 

признании недействительным договора купли-продажи недвижимого 

имущества в интересах государственного унитарного предприятия.   

В ходе рассмотрения данного дела в арбитражном суде прокурор' отказался 

от поддержки заявленного им иска. Представитель унитарного 

предприятия возражал против данного ходатайства и настаивал на 

рассмотрении дела. Учитывая это, арбитражный суд со ссылкой на ст. 49 

АПК принял отказ прокурора от иска и на основании п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК 

прекратил производство по делу.   

Правомерно ли поступил арбитражный суд?  

В ходе подготовки дела к судебному заседанию выяснилось, что 

центральный универмаг отказался от возобновления договора аренды с 

ООО «Инициатива», поскольку после истечения срока действия их 

договора он заключил новый договор аренды с ООО «Северное сияние».  

  

8.ООО «Ремонт-сервис» предъявило в арбитражный суд иск к 

муниципальному унитарному предприятию «Комбинат бытовых услуг» о 

взыскании оплаты за выполненные им работы по капитальному ремонту 

здания прачечной, принадлежащей предприятию. Ответчик в судебном 

заседании иск признал. В ходе судебного заседания было установлено, что 

после заключения договора с истцом о производстве ремонта, прачечная 

как структурное подразделение предприятия выделилось и было 

приватизировано созданным трудовым коллективом ООО «Заря». Таким 

образом до предъявление иска предприятие стало самостоятельным 

юридическим лицом. В связи с этим, в прениях сторон ответчик 

ходатайствовал произвести его замену на ООО «Заря» как его 

правопреемника в договоре. Арбитражный суд произвел в порядке 

процессуального правопреемства замену ответчика ООО «Заря», вызвал в 

судебное заседание его представителя и, продолжив судебное 

разбирательство, вынес решение об удовлетворении иска, сославшись, в 

частности, на признание иска в судебном заседании муниципальным 

предприятием. ООО «Заря» обжаловало решение суда в апелляционную 

инстанцию, ссылаясь на то, что оно не участвовало в судебном 

разбирательстве и было лишено возможности сообщить свои объяснения и 

возражения против иска и представить доказательства.   
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Правильно ли поступил арбитражный суд I инстанции?   

Каков процессуальный статус правопреемника?   

  

9.В процессе рассмотрения арбитражным судом дела по иску о 

взыскании убытков ОАО «Уралстрой» к предпринимателю В.Н. Коневу 

ответчик умер. Супруга умершего заявила ходатайство о прекращении 

производства по делу ввиду того, что она не имеет статуса 

предпринимателя и соответственно не может выступать в качестве 

участника арбитражного процесса. Поэтому дело стало не 

подведомственным арбитражному суду.   

Разрешите данное ходатайство.   

  

  

10.Прокурор предъявил иск в арбитражный суд о признании 

недействительным договора купли-продажи недвижимости между 

департаментом государственного и муниципального имущества города и 

ООО «Рембытсервис» как совершенный с нарушением законодательства о 

приватизации и применении последствий недействительности ничтожной 

сделки путем возвращения недвижимости в собственность города. В 

судебном заседании ООО «Рембытсервис» заявило, что оно продало 

спорную недвижимость ЗАО «Наш дом», в связи с чем просило привлечь 

последнее в качестве надлежащего ответчика.   

Как должен поступить арбитражный суд?  

  

11.Профсоюз моряков Северного пароходства обратился в 

Мурманский арбитражный суд с иском о защите деловой репутации к 

администрации пароходства. В иске указывалось, что в телефонограмме, 

разосланной на корабли, неверно, в искаженном виде было передано 

решение профсоюза, касающееся конфликта по невыплате зарплаты 

морякам, чем нанесен урон деловой репутации профсоюза.   

Арбитражный суд рассмотрел дело по существу. Суд апелляционной 

инстанции по жалобе пароходства отменил решение суда и прекратил 

производство по делу ввиду неподведомственности спора арбитражному 

суду.   

Какая из судебных инстанций поступила правильно?   

  

12.ОАО «Северсталь», находящееся в Кемеровской области, 

обратилось по месту нахождения ответчика в Арбитражный суд Томской 

области с иском к ООО «Прогресс» о взыскании процентов за пользование 

денежными средствами в размере 155 тыс. руб. В качестве мер по 
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обеспечению иска истец просил суд наложить арест на денежные средства 

ответчика, находящиеся на расчетном счете. Данное ходатайство истца 

судом было удовлетворено. При рассмотрении дела по существу суд 

отказал истцу в удовлетворении исковых требований в полном объеме и 

отменил меры по обеспечению иска. Ответчик после вступления решения 

суда в законную силу решил обратиться с иском к АО «Северсталь» о 

возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска в 

арбитражный суд Томской области.   

Как должен поступить суд?   

  

13.ЗАО «Производственная фирма «Текстиль» обратилась в 

Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением о защите 

деловой репутации к редакции городской общественно-политической 

газеты «Утро», опубликовавшей статью автора Гусева, содержащую 

сведения, не соответствующие действительности. В предварительном 

судебном заседании представитель редакции заявил ходатайство о 

привлечении в качестве второго ответчика автора опубликованной статьи 

Гусева. Истец против заявленного ходатайства не возражал. Арбитражный 

суд привлек к участию в деле второго ответчика Гусева и определением 

прекратил производство за неподведомственностью дела арбитражному 

суду.   

Правильно ли поступил арбитражный суд?   

  

14.Арбитражный суд удовлетворил исковые требования Бакуменко и 

Каратышева к ООО «Нептун» о взыскании в их пользу действительной 

стоимости доли каждого как участников общества и наложил арест на 

рыболовные суда «Альтанр» и «Антарес» в обеспечение исполнения 

решения суда. ООО «Нептун», не исполнив решение арбитражного суда, 

продало рыболовные суда «Альтанр» и «Антарес» ООО «Биострейд». 

Бакуменко и Каратышев обратились в арбитражный суд с иском о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки по 

отчуждению судов с возвратом их в собственность ООО «Нептун».   

Арбитражный суд исковые требования полностью удовлетворил.   

Федеральный арбитражный суд, рассмотрев дело в кассационном порядке, 

решение суда отменил, производство по делу прекратил за 

неподведомственностью дела арбитражному суду, так как истцы по делу 

выбыли из числа участников ООО, поэтому заявленные ими требования не 

являются спором участника общества с обществом, вытекающим из 

деятельности последнего.   

Какая из судебных инстанций поступила правильно?   
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15.Решением арбитражного суда удовлетворен иск Комитета по 

управлению имуществом муниципального образования к индивидуальному 

предпринимателю Скородумову о расторжении договора аренды нежилого 

помещения, используемого ответчиком для размещения принадлежащего 

ему магазина. Может ли повлиять на правильность решения то 

обстоятельство, что ответчик после заключения договора аренды утратил 

статус индивидуального предпринимателя, поэтому считает, что дело 

неподведомственно арбитражному суду? 10.Акционер ЗАО «Рассвет» 

Петров предъявил в арбитражный суд иск к акционеру этого ЗАО 

Смородину и индивидуальному предпринимателю Заречному о переводе на 

истца прав по заключенному между Смородиным и Заречным договора 

купли-продажи акций ЗАО «Рассвет» по тем мотивам, что договором 

нарушено его преимущественное право на приобретение акций. 

Определением арбитражного суда производство по делу прекращено на 

том основании, что спор между гражданами арбитражному суду 

неподведомственен. В апелляционной жалобе истец просил определение 

суда отменить, дело направить для рассмотрения по существу в первую 

инстанцию, ссылаясь на то, что суд при вынесении определения не учел, 

что споры акционеров, связанные с деятельностью акционерного общества 

в силу ст.33 АПК РФ, подведомственны арбитражному суду независимо от 

субъектного состава сторон.   

Правильно ли поступил суд?   

16.ООО «Гера» предъявило к индивидуальному предпринимателю 

Самсонову иск о взыскании задолженности в арбитражный суд по 

последнему известному месту жительства ответчика. Суд принял исковое 

заявление и возбудил производство по делу. До вынесения решения 

ответчик обратился в суд с ходатайством о передаче дела в суд по месту 

его фактического места жительства. Однако суд в удовлетворении 

ходатайства отказал, сославшись на то, что дело было принято к 

производству с соблюдением правил о подсудности и вынес решение об 

удовлетворении иска. В апелляционной жалобе ответчик просил отменить 

решение как принятое судом с нарушением правил о подсудности.  

Правильно ли поступил суд?   

  

17.Заказчик ОАО «Заря» предъявило в арбитражный суд по месту 

своего нахождения иск о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением обязательств по договору строительного подряда, к ОАО 

«Строитель», ООО «Металлист», ООО «Стройдеталь», заключенного с 

ОАО «Строитель» о разрешении споров, связанных с исполнением 



72 

 

договора, в суде по месту нахождения истца. Соответчики ООО 

«Металлист» и ООО «Стройдеталь» возражали против рассмотрения дела в 

суде по месту нахождения истца и заявили ходатайство о передаче дела в 

суд по месту нахождения ответчиков.  Как должен был поступить 

арбитражный суд?   

  

18.ОАО «Меркурий» обратилось с иском к ОАО «Суперцемент» в 

арбитражный суд по месту нахождения ответчика о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением обязательств о поставке продукции по 

договору, заключенному истцом с филиалом ответчика, расположенным в 

другом субъекте РФ. Арбитражный суд определением исковое заявление 

возвратил истцу, сославшись на пункт 1 части 1 статьи 129 АПК РФ. 

Правильно ли поступил арбитражный суд?   

  

19.Определите вид территориальной подсудности и суд, которому 

подсуден спор:   

а) об оспаривании решения третейского суда, находящегося в Челябинской 

области, если истец находится на территории Свердловской области, а 

ответчик - на территории  

Пермской области;   

б) о признании и приведении в исполнение арбитражного решения суда г. 

Нью-Йорка, вынесенного в пользу фирмы «Интеринкорпорейшн», 

имеющей свое представительство в г. Москве, а взыскании с ЗАО 

«Прогресс», находящегося в г. Санкт-Петербуре, задолженности по 

поставке товаров в размере 2,7 млн руб.   

в) о расторжении договора аренды по требованию арендодателя, 

находящегося в  

Свердловской области, к арендатору, находящемуся в Краснодарском крае;   

г) о взыскании убытков, причиненных ИП Федорову А.А., проживающему 

в Курганской области, неисполнением договора подряда» заключенного с 

ООО «Строитель», находящимся в Пермской области;   

д) по требованию ОАО, расположенного в г. Нижнем Тагиле, к ООО, 

расположенному в г.  

Красноярске, о признании права на здание, находящееся в г. Нижнем 

Новгороде;   

е) об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя службы 

судебных приставов Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Скворцовой 

А.Ф. о наложении ареста на имущество ООО «Огонек», расположенного в 

Кировском районе г. Екатеринбурга.   
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20.Определением арбитражного суда прекращено производство по 

делу по иску гражданина Борисова к ОАО «НИИНМ» о взыскании 

задолженности по договору простого товарищества об использовании 

товарного знака и полезной модели, заключенному между истцом и 

ответчиком. Прекращение производства мотивировано тем, что Борисов не 

является индивидуальным предпринимателем, поэтому его требования не 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде.   

Изменят ли решение арбитражного суда доводы Борисова о том, что 

спорное правоотношение является экономическим спором, вытекающим 

из иной экономической деятельности?  

  

Тесты  
  

Тест – это форма изменения теоретических знаний студентов и 

определения сформированности соответствующих компетенций, которая 

используется для проверки качества самостоятельной работы студентов в 

ходе освоения дисциплины. Тест состоит из вопросов и предлагаемых 

кратких формулировок возможных ответов на вопросы.   

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним 

или несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, 

задание на сопоставление, задание на установление верной 

последовательности.   

1. Какие из указанных определений вправе вынести арбитражный суд 

апелляционной инстанции?   

A. Об оставлении апелляционной жалобы без движения по причине 

отсутствия уведомлений о направлении копий жалобы лицам, 

участвующим в деле.   

B. О назначении предварительного судебного заседания по делу в суде 

апелляционной инстанции.   

C. О восстановлении пропущенного процессуального срока для 

апелляционного обжалования.   

D. Все варианты являются верными.   

  

2. Не может служить основанием для пересмотра актов арбитражного 

суда в порядке надзора допущенное нарушение, выраженное в:   

A. Нарушении норм материального и процессуального права.   
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B. Нарушении единообразия в толковании и применении арбитражными 

судами норм права.   

C. Нарушении прав и законных интересов неограниченного круга лиц.   

D. Нарушении прав и свобод человека и гражданина согласно 

общеправовым принципам и нормам международного оправа.   

  

3. Кто вправе обратиться в Верховный Суд РФ с заявлением о 

пересмотре в порядке надзора вынесенных ранее по делу судебных 

актов?   

A. Лица, участвующие в деле, представитель в случае предоставления ему 

таких полномочий в доверенности или ином документе.   

B. Лица, участвующие в деле, лица, чьи права и интересы затронуты 

вынесенными решениями.   

C. Лица, участвующие в деле, лица, участвующие в деле, лица, чьи права и 

интересы затронуты вынесенными решениями, представители в случае 

предоставления ему таких полномочий в доверенности или ином 

документе   

D. Никто, Верховный Суд не выполняет судебных функций.   

  

4. Участие в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференц-связи в арбитражном процессе допускается:   

A. Только на стадии производства в суде первой инстанции.   

B. Только на стадии производства в суде первой и апелляционной 

инстанции.   

C. На любой стадии арбитражного процесса.   

D. На любой стадии арбитражного процесса за исключением стадии 

пересмотра вступивших в законную силу актов в порядке надзора   

  

5. Арбитражные заседатели участвуют в арбитражном 

процессе:  A. В связи с особой сложность дела.   

B. В связи с необходимостью использования специальных знаний в сфере 

экономики, финансов, управления, права.   

C. В связи с особой сложностью дела и (или) необходимостью 

использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, 

управления.   

D. В случаях, когда суд посчитает их участие необходимым.   

  

6. В случае уклонения лица, участвующего в деле, от проведения  

арбитражный суд вправе:   
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A. Вынести определение о наложении на уклоняющееся лицо штрафа.   

B. Считать факты, которые должна была подтвердить или опровергнуть 

экспертиза предустановленными.   

C. Отказать стороне, ходатайствующей о проведении экспертизы в ее 

назначении.   

D. Прекратить производство по делу.   

  

7. Встречное обеспечение применяется арбитражным судом:   

A. При любом обеспечении иска в качестве гарантии прав ответчика.   

B. По ходатайству ответчика или по своей инициативе для защиты прав 

ответчика.   

C. В случае заявления явно необоснованного иска.   

D. В случае превышения цены иска 1 млн. рублей.   

  

8. Вопрос об отводе, заявленном двум арбитражным заседателям, 

рассматривающим дело, разрешается:   

A. Председателем арбитражного суда, его заместителем, председателем 

судебного состава по специализации.   

B. Председательствующим судьей в судебном заседании.  

  

Составом суда, рассматривающим дело.   

D. Действующим законодательством не предусмотрена возможность 

заявления отвода арбитражным заседателям.   

  

9. Иск прокурора города Кемерово в защиту государственных 

интересов об обязании индивидуального  предпринимателя 

 осуществить  определенные  действия компетентен 

рассматривать:  A. Суд общей юрисдикции.   

B. Арбитражный суд субъекта.   

C. Арбитражный суд субъекта в случае, если действия, которые 

предприниматель должен совершить, связаны с осуществлением 

предпринимателем предпринимательской и иной экономической 

деятельности.   

D. Арбитражный суд, но при условии направления иска с согласия 

прокурора субъекта РФ.   

  

10. Соглашением стороны вправе изменить подсудность дел 

арбитражным судам  A. Родовую подсудность.   

B. Территориальную подсудность по выбору истца.   
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C. Подсудность по связанности дел.   

D. Исключительную подсудность.   

  

11. Выяснив, что принятое к производству заявление подано в 

арбитражный суд с нарушением правил подведомственности, 

арбитражный суд выносит:  A. Решение об отказе в удовлетворении 

заявленных требований.   

B. Определение о прекращении производства по делу.   

C. Определение о возвращении заявления.   

D. Постановление о прекращении производства по заявлению.   

  

12. По итогам рассмотрения заявления о присуждении компенсации за 

нарушение права заявителя на судопроизводство в разумный срок 

Арбитражный суд округа выносит:   

A. 

Определение  

B. 

Постановлени

е.   

C. Решение.   

D. Судебный приказ.   

  

При производстве по делу в арбитражном суде в качестве участника 

процесса, не предполагается участие:  A. Заявителя.   

B. Привлеченного лица.   

C. Истца.   

D. Специалиста.   

  

14. Суд вправе признать факт общеизвестным и освободить участника 

процесса от доказывания в случае, если:   

A. О данном факте знает широкий круг граждан и суд в полном составе.   

B. Данный факт был отражен в СМИ.   

C. Остальные лица, участвующие в деле, признали этот факт.   

D. Данный факт был установлен вступившим в законную силу решением 

суда общей юрисдикции.   

  

15. Комиссионная экспертиза по делу проводится   

A. Как минимум двумя экспертами одной специальности.   
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Как минимум двумя экспертами разной специальности.   

C. В качестве проверки результатов ранее проведенной экспертизы.   

D. Без вынесения судом определения о ее проведении.   

  

16. Предварительные обеспечительные меры могут быть приняты 

арбитражным судом на срок, не превышающий:  A. Пятнадцати дней.   

B. Двух месяцев.   

C. Четырнадцати дней.   

D. На весь срок производства по делу, включая исполнение судебного акта.   

  

17. Арбитражный суд не вправе оставить иск без движения в случае, 

если:   

A. К иску не приложены документы об отправке или вручении копии 

искового заявления лицам, участвующим в деле.   

B. К иску не приложена выписка из ЮГРЮЛ, ЕГРИП или иной документ, 

подтверждающие место жительства или место нахождения истца и 

ответчика, а также подтверждающие осуществление ими фактической 

предпринимательской деятельности.   

C. К иску приложена электронная копия учредительных документов истца.   

D. Рассмотрение данного дела относится к подведомственности суда общей 

юрисдикции.   

  

18. Рассматривая заявление о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда:   

A. Суд не проверяет правильность вынесенного третейским судом решения.   

B. Суд проверяет законность вынесенного третейским судом решения.   

C. Суд не проверяет законность третейского соглашения.   

D. Суд, установив факт рассмотрения дела третейским судом в незаконном 

составе, отменяет это решение.   

  

При обжаловании отдельных определений суда первой инстанции в 

апелляционном порядке, суд первой инстанции обязан:   

A. Передать в арбитражный апелляционный суд все материалы дела и 

приостановить производство по делу.   

B. Передать в арбитражный апелляционный суд заверенные копии 

необходимых материалов дела и поступившую жалобу, приостановив 

производство по делу.   



78 

 

C. Передать в арбитражный апелляционный суд заверенные копии 

необходимых материалов дела и поступившую жалобу, не 

приостанавливая производство по делу в случае, если это будет 

возможно.   

D. Передать жалобу в апелляционный суд и рассмотреть дело по существу.   

  

20. Государственной пошлиной не облагается:   

A. Подача заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда.   

B. Подача кассационной жалобы.   

C. Подача заявления о пересмотре в порядке надзора.   

D. Подача апелляционной жалобы на определение суда первой инстанции.   

  

21. Исковое заявление о взыскании задолженности в размере 30 млн. 

долларов США по нотариально удостоверенному договору купли-

продажи доли в открытом акционерном обществе, предъявленный 

физическим лицом к юридическому лицу – нерезиденту РФ, в случае 

исполнения договора на территории города Кемерово, должен быть 

предъявлен:   

  

В районный суд города Кемерово по месту исполнения сделки.   

B. В Арбитражный суд Кемеровской области – по месту исполнения 

сделки.   

C. В иностранный суд по месту нахождения организации-ответчика.   

D. В Арбитражный суд по месту нахождения общества, доля в котором 

продана.   

  

22. В случае, когда при рассмотрении дела в арбитражном суде в 

порядке искового производства выяснилось, что в отношении 

ответчика введена процедура наблюдения и назначен временный 

управляющий, арбитражный суд при поступлении соответствующего 

ходатайства от ответчика, обязан:   

A. Оставить заявление без рассмотрения, разъяснить право 

предъявления истцу требований к должнику в процедуре банкротства.   

B. Приостановить производство по делу, разъяснить право обращения 

истца с требованием о включении в реестр кредиторов при производстве 

по делу о банкротстве ответчика.  C. Рассмотреть дело по существу.   

D. Приостановить производство по делу до вынесения арбитражным судом 

решения о признании ответчика банкротом.   
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23. Заявление об оспаривании действий судебного пристава-

исполнителя по утверждению недостоверных результатов оценки 

рыночной стоимости имущества должника, взыскание на которое 

обращается на основании исполнительного листа, выданного 

арбитражным судом, в рамках сводного исполнительного 

производства, возбужденного на основании исполнительных листов 

выданных как судами общей юрисдикции, так и арбитражными 

судами, подается:   

a. В районный суд общей юрисдикции по месту нахождения судебного 

приставаисполнителя или по месту нахождения должника.   

b. В Арбитражный суд субъекта по месту нахождения судебного 

пристава-исполнителя или по месту нахождения должника.   

c. В Арбитражный суд по месту жительства заявителя или по месту 

нахождения подразделения судебных приставов-исполнителей.   

d. В районный суд общей юрисдикции по месту жительства заявителя 

или по месту нахождения подразделения судебных приставов-

исполнителей.   

  

По результатам рассмотрения заявления о пересмотре в порядке 

надзора, Президиум Верховного Суда РФ выносит:   

a. Определение об отказе в передаче/о передаче дела в Президиум.   

b. Решение о рассмотрении дела в порядке надзора.   

c. Постановление о рассмотрении дела в порядке надзора.   

d. Определение о рассмотрении дела в порядке надзора.   

  

25. Тайна совещания судей при принятии решения по делу не означает:   

a. Невозможность нахождения во время принятия резолютивной части 

решения в одном помещении с судьей помощника судьи.   

b. Невозможность судьи принимать и осуществлять при принятии 

резолютивной части решения звонки, SMS, e-mail.   

c. Невозможность судьи консультироваться с судьей другого 

арбитражного суда относительно принимаемого решения.   

d. Невозможности нахождения в одном помещении с судьей 

арбитражных заседателей, рассматривавших дело.   

  

26. Если при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции 

выяснится, что жалоба заявлена лицом, не обладающим правом на 
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кассационное обжалование судебных актов, Арбитражный суд округа 

выносит:   

  

Постановление о прекращении производства по делу.   

b. Определение о прекращении производства по жалобе.   

c. Постановление об отказе в удовлетворении жалобы.   

d. Определение о возвращении кассационной жалобы.   

  

27. Арбитражный суд не может приостановить производство по делу в 

случае:   

a. Рассмотрения другого дела, решение по которому может иметь 

значение для рассмотрения данного дела третейским судом.   

b. Рассмотрения другого дела, решение по которому может иметь 

значение для рассмотрения данного дела судом общей юрисдикции.   

c. Рассмотрения другого дела, решение по которому может иметь 

значение для рассмотрения данного дела международным судом ООН.   

d. Рассмотрения другого дела, решение по которому может иметь 

значение для рассмотрения данного дела Верховным судом США.   

  

28. В мотивировочной части решения арбитражного суда не могут 

быть указаны:   

a. Обстоятельства дела, установленные арбитражным судом.   

b. Законы и иные нормативные акты, которыми руководствовался суд при 

принятии решения, в том числе со ссылкой на информационные письма 

Президиума ВАС РФ и ВС РФ относительно применения данных 

нормативных актов.   

c. Ссылки на постановления Пленума ВАС РФ и Пленума ВС РФ по 

вопросам судебной практики.   

d. Обстоятельства, не исследованные в судебном заседании.   

  

29. Размер встречного финансового обеспечения, предоставляемого 

истцом по предложению арбитражного суда для обеспечения 

возмещения возможных для ответчика убытков, должен:   

a. Быть не менее ½ от размера заявленных имущественных требований, и в 

пределах заявленной суммы требований.   

b. Должен быть равен сумме заявленных требований.   

c. Всякий раз определяться судом с учетом обоснованности иска и с рамках 

заявленных требований. Минимальный размер не установлен.   
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d. Не превышать ½ от размера заявленных истцом требований.   

  

Арбитражный суд не вправе оставить исковое заявление без 

рассмотрения, принятое им к производству, в случае, если:   

a. Истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, 

предусмотренный сторонами производства в договоре.   

b. Заявления истцом требования после объявления ответчика банкротом 

и введения конкурсного производства вне дела о банкротстве ответчика.   

c. Истец повторно не явился в судебное заседание, не просил о 

рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении разбирательства, а 

ответчик не требует рассмотрения дела по существу.   

d. Истцом не представлен весь пакет доказательств в подтверждение 

обоснованности заявленных требований.   

  

31. Арбитражный суд, рассматривающий дело, не прекращает 

производство по делу в случае:   

a. Утверждения арбитражным судом мирового соглашения.   

b. Утверждения судом медиативного соглашения.   

c. Удовлетворения судом ходатайства ответчика о передаче спора на 

рассмотрение третейского суда.   

  

Утверждения судом отказа истца от иска.   

  

32. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции не 

связано с рассмотрением кассационной жалобой:  a. Президиумом 

Верховного Суда РФ.   

b. Судей судебной коллегии Верховного Суда РФ.   

c. Судебной коллегией Арбитражного суда округа.   

d. Президиумом Суда по интеллектуальным правам.   

  

33. Заявление о фальсификации доказательств не влечет за собой:   

a.  Истребование  судом  других  доказательств, 

 призванных  подтвердить  те  же обстоятельства, которые 

подтверждались оспариваемыми доказательствами.  b. Назначение 

экспертного исследования оспариваемого доказательства.   

c. Возможность привлечения  к  уголовной ответственности  в 

 случае  заведомо необоснованного заявления о фальсификации.   
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d. Исключение оспариваемого доказательства, в том числе, при 

отсутствии согласия лица, его представившего.   

  

34. Возможность быть стороной в арбитражном процессе у гражданина 

- индивидуального предпринимателя связана с:  a. Достижением 

совершеннолетия.   

b. Наличием арбитражной процессуальной правоспособности.   

c. Наличием арбитражной процессуальной дееспособности.   

d. Достижением возраста 14 лет.   

  

35. Процессуальное правопреемство стороны в арбитражном процессе 

не допускается при:   

a. Ликвидации организации.   

b. Слиянии ответчика с третьим лицом.   

c. Преобразовании ответчика.   

d. Выделении из организации-ответчика самостоятельного юридического 

лица.   

  

Процессуальный срок для подачи апелляционной жалобы может быть 

восстановлен судом апелляционной инстанции в случае:   

a. Подачи апеллянтом ходатайства и признания судом уважительности 

причин пропуска и подачи жалобы в срок, не превышающий шести 

месяцев с момента изготовления решения суда первой инстанции в 

окончательной форме.   

b. Подачи апеллянтом жалобы и ходатайства о восстановлении срока на 

подачу апелляционной жалобы в срок, не превышающий 3 месяцев с 

момента изготовления решения в окончательной форме.   

c. Подачи апеллянтом жалобы в срок, не превышающий 2 месяцев с 

момента истечения срока на обжалование и при условии признания 

арбитражным апелляционным судом уважительности причин пропуска.   

d. Подачи жалобы и ходатайства о восстановлении процессуального 

срока в арбитражный апелляционный суд до вынесения судебным 

приставом-исполнителем постановления о возбуждении исполнительного 

производства по вынесенному арбитражным судом первой инстанции 

решению.   

  

37. На стадии принятия искового заявления арбитражный суд не 

вправе вынести определение:   

a. О принятии искового заявления к производству.   
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b. О возвращении искового заявления.   

c. Об отказе в принятии искового заявления.   

d. Об оставлении искового заявления без движения.   

  

38. АПК РФ не содержит обязательных требований относительно 

приложения к исковому заявления следующих документов:   

a. Выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на ответчика и третье лицо по делу.   

b. Документа, свидетельствующего о вручении или об отправке копии 

искового заявления лицам, участвующим в деле.   

c. Копии учредительных документов истца.   

d. Копии свидетельств о государственной регистрации истца в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица.   

  

39. В качестве арбитражного суда первой инстанции заявления о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок и за нарушение права на исполнение судебного акта в 

разумный срок рассматривают:  a. Арбитражные суды субъектов РФ.   

b. Арбитражный апелляционные суды и Верховный Суд РФ.   

c. Арбитражные суды округов и Верховный Суда РФ.   

d. Арбитражные суды субъектов РФ и Арбитражные суды округов.   

  

40.  Свойство  доказательств,  характеризующее  законный 

 способ  получения доказательства, называется:  a. Достоверность.   

b. Относимость.   

c. Допустимость.   

d. Достаточность.   

 

 

 

 

7.3  Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно- рейтинговой 
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системе (МРС), обучения студентов Дагестанского государственного 

университета  

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 – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

Написание и защита реферата- до 100 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего 

контроля. 

Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и 

разъяснять их в логической последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и 

разъяснять их в логической последовательности, но допускает 

отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и 

разъяснять их в логической последовательности, но допускает 

некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не 

может теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов-студент отвечает в основном правильно, но 

чувствуется механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, 

материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов-ответ студента правилен лишь частично, при 

разъяснении материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не 

умеет логически обосновать свои мысли. 
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- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 
 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 
Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 



 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) 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. 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 

3. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / А.В. 

Абсалямов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Статут, 2017. — 752 c. — 978-5-8354-1379-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72385.html 

4. 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 

5. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: Воронов А.Ф. 

практикум. Учебно-методическое пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция»/ Воронов 

А.Ф., Моисеев С.В., Шерстюк В.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Статут, 2016.— 158 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29120.html— ЭБС «IPRbooks 

6. Кузнецов А.П. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/ Кузнецов А.П., Козлов Р.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 319 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34449.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации с 

постатейными материалами судебной практики и комментариями 

[Электронный ресурс]/ Т.К. Андреева [и др.].— Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://www.iprbookshop.ru/66859.html
http://www.iprbookshop.ru/72385.html
http://www.iprbookshop.ru/74878.html
http://www.iprbookshop.ru/29120.html
http://www.iprbookshop.ru/34449.html
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текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 942 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29121.html— ЭБС «IPRbooks» 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 204 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1243.html 

9. Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в 

схемах с комментариями) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Вишневский. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. 

— 68 c. — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74156.html 

10. Арбитражный процесс : учебник для бакалавров / Власов, 

Анатолий Александрович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 378 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Допущено МО РФ. - 

ISB№ 978-5-9916-2404-6 : 328-20.  

11. Арбитражный процесс : учебник / [С.А.Алехина, В.В.Блажеев, 

А.Т.Боннер и др.]; под ред. Р.Е.Гукасяна; М-во образования и 

науки РФ, Моск. гос. юрид. акад. - М. : Проспект, 2014. - 448 с. - 

ISB№ 5-482-00499-6 : 172-00.  

12. Арбитражный процесс : учеб. для вузов / под ред. 

Н.М.Коршунова; Акад. Генерал. прокуратуры РФ. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 727 с. - (Серия 

«Dura lex, sed lex»). - Рекомендовано МО РФ . - Рекомендовано 

УМЦ. - ISB№ 978-5-238-01616-0 : 450-00.  

13. Арбитражный процесс : учебное пособие для студентов вузов / 

под ред. П.В. Алексия, Н.Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юнити-дана, 2008. - 367 с. - Рекомендовано МО РФ. - 

Допущено МВД РФ. - ISB№ 978-5-238-01366-4 : 253-40.  

14. Курс доказательственного права [Электронный ресурс]: 

гражданский процесс. Арбитражный процесс/ С.Ф. Афанасьев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 496 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29220.html. ЭБС 

«IPRbooks 

15. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Том 3. Арбитражные суды. 

Становление и развитие [Электронный ресурс]/ Яковлев В.Ф.— 

http://www.iprbookshop.ru/29121.html
http://www.iprbookshop.ru/1243.html
http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/29220.html
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Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 749 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29191.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

16. Практикум по арбритражному процессу : учебное пособие / под. 

ред. В. В. Яркова, С.Л.Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Волтерс Клувер, 2004. - 272 с. - ISB№ 5-4666-00011-6 : 150-00.  

17. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: избранные 

постановления за 2009 год с комментариями/ А.А. Маковская [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 576 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28999.html. ЭБС 

«IPRbooks 

18. Практика рассмотрения коммерческих споров. Выпуск 12 

[Электронный ресурс]: анализ и комментарии постановлений 

Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации/ Л.А. Новоселова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Статут, 2010.— 217 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29014.html. — ЭБС «IPRbooks» 

19. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному 

кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс]/ Т.К. 

Андреева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 

2013.— 958 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29252.html. — ЭБС «IPRbooks 

20. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ / 

Гришин Иван Павлович. - М. : Эксмо, 2005. - 464 с. - 

(Комментарии к российскому законодательству). - ISB№ 5-699-

13-405-5 : 159-94.  

21. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 

апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» Григорьева Е.А. (2-е издание переработанное и 

дополненное) [Электронный ресурс]/ Григорьева Е.А., Черникова 

О.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21138.html. — ЭБС «IPRbooks 

22. Полный сборник кодексов Российской Федерации : с 

изменениями и дополнениями на 15 октября 2011. - М. : Эксмо, 

http://www.iprbookshop.ru/29191.html
http://www.iprbookshop.ru/28999.html
http://www.iprbookshop.ru/29014.html
http://www.iprbookshop.ru/29252.html
http://www.iprbookshop.ru/21138.html
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2011. - 1440 с. - (Российское законодательство). - ISB№ 978-5-699-

51722-0 : 600-60.  

23. Полный сборник кодексов Российской Федерации : С 

изменениями и дополнениями . - М. : Славянский дом книги, 

2004. - 832 с. - ISB№ 5-93220-002-2 : 180-00.  

24. Гражданское процессуальное право России. : Учебник для вузов / 

Афанасьев, Сергей Федорович. - М. : Юрайт, 2014. - 879 с. - 

(Бакалавр. Углубленный курс). - Допущено УМО. - ISB№ 978-5-

9916-3147-1 : 1104-13.  

25. Гражданский процесс: учебник для бакалавров / Лебедев, Михаил 

Юрьевич. - 3-е изд., перераб. доп. - М. : Юрайт; ИД Юрайт, 2012. 

- 410 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Рекомендовано МО РФ. - 

ISB№ 978-5-9916-1939-4. - ISB№ 978-5-9692-1352-4 : 342- 

00.  

26. Гражданский кодекс Российской Федерации : Части первая, 

вторая, третья и четвертая / Новая редакция. - По состоянию на 2 

апреля 2014 г. - М. : Проспект ; : КноРус, 2014. - 640 с. - Внесены 

изменения в более чем 100 статей. Более 30 статей полностью 

изложены в новой редакции. - 84-  

27. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и 

административный процесс в схемах с комментариями: учебник. 

М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

28. Смолина О.С. Арбитражный процесс: доказывание и 

доказательства по делам об оспаривании результатов налоговых 

проверок: монография. М.: Норма, 2015. 176 с. 

29. Скутин А.Ф. Временная остановка арбитражного процесса 

(вопросы теории и практики): монография. М.: Проспект, 2014. 

184 с. 

30. Кузнецов А.П., Генералов А.В., Ворончихин Д.В. Оценочная 

деятельность в арбитражном и гражданском процессе: учебное 

пособие. М.: Статут, 2016. 223 с. 
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б) дополнительная литература:  

  

1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

431 c. — 978-5-238-01923-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71184.htm 

2. Кузнецов А.П. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

319 c. — 978-5-238-02691-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34449.html 

3. Бахарев П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.В. Бахарев. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 336 c. — 978-5-

374-00338-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10613.html 

4. Бахарев П.В. Гражданский и арбитражный процесс [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / П.В. Бахарев, О.Н. Диордиева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый 

институт, 2010. — 391 c. — 978-5-374-00434-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10653.html 

5. Воронов А.Ф. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

практикум. Учебно-методическое пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция» / А.Ф. 

Воронов, С.В. Моисеев, В.М. Шерстюк. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2014. — 158 c. — 978-5-8354-1062-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29120.html 

6. Арбитражный процесс : учебное пособие для студентов вузов / 

под ред.П.В. Алексия, Н.Д.Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-дана, 2008. - 367 с. - Рекомендовано МО РФ. - 

Допущено МВД РФ. - ISBN 978-5-238-01366-4 : 253-40. 

http://www.iprbookshop.ru/71184.htm
http://www.iprbookshop.ru/34449.html
http://www.iprbookshop.ru/10613.html
http://www.iprbookshop.ru/10653.html
http://www.iprbookshop.ru/29120.html
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7. lФедеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».  

8. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-

ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».  

9. Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 

августа 2000 г. № 117-ФЗ (Глава 25.3. Государственная пошлина).  

10. Арбитражный процесуальный кодекс : Последняя редакция. - М.: 

Юрайт-издат, 2016. - 176 с. - ISB№ 978-5-94879-938-4 : 33-00.  

11. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ «О введении в 

действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации».  

12. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

13. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских 

судах Российской Федерации».  

14. Федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «О  

исполнительном производстве»  

15. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : по 

состоянию на 25 января 2013 года. - М. : Проспект, КноРус, 2013. 

- 160 с. - 35-00.  

16. Гражданский кодекс Российской Федерации : Части первая, 

вторая, третья и четвертая / Новая редакция. - По состоянию на 2 

апреля 2014 г. - М. : Проспект ; : КноРус, 2014. - 640 с. - Внесены 

изменения в более чем 100 статей. Более 30 статей полностью 

изложены в новой редакции. - 84-56.  

17. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» : (по состоянию на 15 

апреля 2008 г.; включая изм., вступ. в силу с 1 января 2009г.). - 

Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2008. - 94 с. - (Кодексы и законы 

России). - ISB№ 978-5-379-00735-5 : 45-00.  

18. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

//СЗ РФ. 1999. № 12. Ст. 1383.  

19. Кодекс торгового мореплавания от 30.04.1999 № 81-ФЗ // СЗ 

РФ.1999. № 18. Ст. 2207.  
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20. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

от 07.03.2001 № 24ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001.  

21. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ// СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.  

22. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

ФЗ// СЗ РФ. 2005. №  

1 (ч. 1). Ст. 14.  

23. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16.  

24. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ // 

СЗРФ. 2006. № 23. Ст. 2381.  

25. Лесной кодекс Российской Федерации от 13.05.2008 № 200-ФЗ// 

СЗРФ. 2008. № 20. Ст. 2251.  

20.Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-

ФЗ// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст.16.  

21. Федеральный закон от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785.  

22. Федеральный закон от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. №43. Ст.4190.  

23. Федеральный закон от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц индивидуальных 

предпринимателей»//СЗРФ.2001. № 33 (ч.1).Ст.3431.  

24. Федеральный закон от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1.  

25. Федеральный закон от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст.1755.  

26. Собственность и власть / Шамхалов, Феликс Имирасланович. - 

М. : Экономика, 2007.  

- 412 с. - ISB№ 978-5-282-02740-2 : 270-00.  

27. Гражданское право : практикум: учеб. пособие для вузов / 

[С.Г.Абрамов и др.]; под ред. П.В.Алексия, А.Н.Кузбагарова. - М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 223 с. - Рекомендовано УМЦ. - ISB№ 

978-5-238-01386-2 : 200-00.  

28. Научно-практический Комментарий к гражданскому кодексу 

Российской  
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Федерации : [в 2-х т.]. Т.2 Ч.III, IV ГК РФ / под ред.: Т.Е.Абовой,  

М.М.Богуславского, А.Г.Светланова; [Ин-т гос. и права РАН]. - 6-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 679 с. - (Серия 

Профессиональные комментарии: серия основана в 2002 г.). - 

ISB№ 978-5-9916-1062-9 : 594-11.  

29. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 

части первой / отв. ред. С.П.Гришаев, А.М. Эрделевский. - М. : 

Юристъ, 2005. - 894 с. - ISB№ 5-79750750-1 : 234-30.  

30. Комментарий к части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации :  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) / отв. 

ред. 

Е.Г.Никонова. - Новосибирск : Сибирский университет, 2009. - 

527 с. - ISB№ 978 

5-379-00731-7 : 210. 39.    Практикум по Гражданскому праву. 

Часть вторая: 

отдельные виды обязательств / Корнеева, Инна Леонидовна. - 2-е 

изд. перераб. И 

дополнен. - М. : Юристъ, 2005. - 282 с. - ISB№ 5-7975-0776-5 : 67-

52.  

40. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 
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текстовые данные.— М.: Статут, 2010.— 245 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29015.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации по вопросам применения отдельных норм договорного 

права [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

М.: Статут, 2015.— 592 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29055.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Практика рассмотрения коммерческих споров. Выпуск 17 

[Электронный ресурс]: анализ и комментарии постановлений 

Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации/ Л.А. Новоселова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Статут, 2011.— 297 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29019.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

02.12.1993 № 34 «Об участии в арбитражном процессе 

обособленных подразделений юридических лиц» // Вестник ВАС 

РФ. 1994. № 3.   

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.  

14. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 
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действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 2.  

15. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях // Вестник ВАС РФ. 2003. № 3.  

16. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

24.09.1999 № 13 «О применении Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде кассационной инстанции» // Вестник ВАС РФ. 

2000. № 3.  

17. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

11.06.1999 «О действии международных договоров Российской 

Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса» // 

Вестник ВАС РФ. 1999. № 8.  

18. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

15.10.1998 № 17 «О применении Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу 

судебных актов арбитражных судов» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 

12.  

19. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

19.06.1997 № 11 «О применении Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

апелляционной инстанции» // Вестник ВАС РФ. 1997. № 12.  

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2003 № 19 

«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 

акционерных обществах» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 1.   

21. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 8.  

22. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах применения ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» // ЭЖЮрист. 2005. № 3.  
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23. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.  

24. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

1.07.2010 года № 38 «О некоторых вопросах, связанных с участием 

арбитражных заседателей в осуществлении правосудия» // Вестник 

ВАС РФ. – 2010. - № 9.   

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 30, Пленума ВАС 

РФ № 64 от 23.12.2010 «О некоторых вопросах, возникших при 

рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» // Вестник ВАС РФ. – 2011. - № 

2.   

26. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

17.02.2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

редакции Федерального закона от 27.07.2010 года № 228-ФЗ «О 

внесении изменений в арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 2010. - № 9.   

27. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2011 года № 27 «О некоторых вопросах 

обеспечения независимого осуществления правосудия 

арбитражными судами» // Вестник ВАС РФ. – 2011. - №5.   

28. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от  

30.06.2011 года № 52 «О применении положений Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам» // 

http://arbitr.ru   

29. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

10.11.2011 года № 70 «О некоторых вопросах, связанных с 

участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия» 

// http://arbitr.ru   

30. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

23.03.2012 года № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в 

арбитражном процессе» // http://arbitr.ru   
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31. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

22.06.2012 года № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве» // http://arbitr.ru   

32. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

8.10.2012 года № 59 «О некоторых вопросах, возникающих в связи 

с принятием Федерального закона от 08.12.2011 года № 422 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных 

судов Суда по интеллектуальным правам» // http://arbitr.ru   

33. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

8.10.2012 года № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

созданием в системе арбитражных судов Суда по 

интеллектуальным правам» // http://arbitr.ru   

34. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

8.10.2012 года № 61 «Об обеспечении гласности в арбитражном 

процессе» // http://arbitr.ru   

35. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

8.10.2012 года № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения 

арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства» 

// http://arbitr.ru   

36. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

02.07.2013 года № 51 «О начале деятельности Суда по 

интеллектуальным правам» // http://arbitr.ru   

37. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 года № 58 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов» // http://arbitr.ru   

38. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 года № 80 «Об 

утверждении Порядка подачи документов в арбитражные суды 

Российской Федерации в электронном виде» // Вестник ВАС РФ. 

2014. № 1.   

39. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 года № 99 «О 

процессуальных сроках»  

// http://arbitr.ru   
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40. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 года № 22 «О 

некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств 

за неисполнение судебного акта» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6   

41. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 года № 23 «О 

некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

законодательства об экспертизе» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6   

42. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 года № 46 «О 

применении законодательства о государственной пошлине при 

рассмотрении дел в арбитражных судах» // http://arbitr.ru   

43. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 года № 50 «О 

примирении сторон в арбитражном процессе» // http://arbitr.ru   

44. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.09.1999 года 

№ 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, 

связанных с защитой деловой репутации» // Вестник ВАС РФ. – 

1999. - № 11   

45. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 24.07.2003 года № 73 «О некоторых вопросах 

применения частей 1 и 2 статьи 182 и части 7 статьи 201 

Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации» // 

Вестник ВАС РФ. – 2003. - №9.   

46. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.06.2004 г. № 

77 «Обзор практики рассмотрения дел, связанных с исполнением 

судебными приставами-исполнителями судебных актов 

арбитражных судов» // Вестник ВАС РФ. – 2004. - № 8.   

47. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 07.07.2004 года № 78 «Обзор практики применения 

арбитражными судами предварительных обеспечительных мер» // 

Вестник ВАС РФ. - 2004. - № 8.   

48. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

суда РФ от 13.08.2004 года № 80 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при рассмотрении 

арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов» // Вестник ВАС РФ. – 2004. - № 10.   

49. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 13.08.2004 года № 82 «О некоторых вопросах 
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применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Вестник ВАС РФ. - 2004. - № 10.   

50. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

суда РФ от 13.08.2004 года № 83 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС 

РФ. - 2004. - № 10.   

51. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 22.12.2005 года № 99 «Об отдельных вопросах 

практики применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. - 2006. - № 3.   

52. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.02.2006 № 

105 «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу 

Федерального закона от 04.11.2005 № 137ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с 

осуществлением мер по совершенствованию административных 

процедур урегулирования споров» // Вестник ВАС РФ. - 2006. - №  

5.   

53. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 05.09.2006 года № 112 «О применении части 1 статьи 

188, части 2 статьи 257, части 2 статьи 275 Арбитражного 

процессуального кодекса российской Федерации при обжаловании 

определений отдельно от обжалования судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу» // Вестник ВАС 

РФ. - 2006. - № 10.   

54. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 19.09.2006 года № 113 «О применении статьи 163 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Вестник ВАС РФ. – 2006. - № 11.   
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9.Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины «Арбитражный процесс» 

 

  

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки 

(РГБ)  

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/   

 www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks  

 http://e.lanbook.com/- Электронно-библиотечная система «Лань»  

 Научная электронная библиотека http:// www.eLIBRARY.ru. 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» http:// 

www.consultant.ru  

 Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситета (доступ через платформу Научной 

электронной библиотеки elibrary.ru) http://elib.dgu.ru 

 Сайт Центра регионального законодательства при 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет» http://www.regionlaw.ru 

 Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета- 

http: // edu.icc.dgu.ru 

 Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального 

обучением: [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/. 

  Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: 

база данных содержит сведения о всех видах лит, 

поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru. 

 

 Юридическая литература по праву - www.okpravo.info.  

 Юридический портал "Правопорядок" - www.oprave.ru.  

  Юридический вестник ДГУ - www.jurvestnik.dgu.ru 

Мировая цифровая библиотека http://wdl.org/ru//   

Публичная Электронная Библиотека http://lib.walla.ru/    

http://www.elibrary.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.regionlaw.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/   

Электронная библиотека учебников http://studentam. net/   

Библиотека http://window.edu.ru/window/library   

Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info/   

 Сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru   

 Сайт арбитражных судов РФ www.arbitr.ru   

 Сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru   

 Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru   

 Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net   

 Сайт Журнала российского права www. norma-verlag.com   

 Юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru   

 www.consultant.ru – Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс»  

 www.rg.ru – сервер «Российской газеты»   

 www.elibraru - свободная электронная библиотека  

 Официальный сайт компании «Консультант-плюс» 

http://www.co№sulta№t.ru/   Портал государственных и 

муниципальных услуг «Государственные услуги» - 

http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/   

 Официальный сайт Верховного суда РФ - http://www.supcourt.ru/   

 Официальный сайт Государственной Думы и Федерального 

Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/   

 Официальный сайт Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом - http://www.rosim.ru/   

 Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности - http://www.rupto.ru/rupto/portal/start   

 Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru/   

 Портал услуг Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии- 

https://rosreestr.ru/wps/portal  

  

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР №WoS/242 от «02» апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.); 
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3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № APS/ 73 от «09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 

2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № SAGE/73 г. «09» января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of 

Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» 

января 2018 г.). 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

  

 

Требование к знаниям предполагают, что студент должен свободно и 

логически мыслить, юридически грамотно излагать свои мысли, ссылаясь на 

нормативно-правовые акты и судебную практику. 

Требование к умениям предполагают, что студент должен овладеть 

профессиональным языком юриста, ориентироваться в действующем 

законодательстве, приобрести навыки составления документов 

процессуального характера. 

Для закрепления изучаемого теоретического материала студентам 

рекомендуется решать задачи по арбитражному процессу. Систематическое 

решение задач имеет цель - выработать у студентов практические навыки по 

применению норм процессуального права, пониманию практического 

значения основных институтов арбитражного процесса, а также выявить, 

насколько изученные темы студентом усвоены. Решение задач должно быть 

мотивированным и иметь ссылки на нарушенные материально-правовые или 

процессуально - правовые нормы. 

Изучение данного курса невозможно без самостоятельной 

систематической работы над источниками права, материалами судебной 

практики и учебным материалом. В связи с этим студенту необходимо 

регулярно знакомиться с судебной практикой, отраженной в руководящих 

разъяснениях Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного суда РФ, в 
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постановлениях по конкретным делам Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ и Президиума Верховного Суда РФ. 

Большое значение при изучении курса придается выработке навыков по 

составлению процессуальных документов: исковых заявлений, определений, 

решений суда, частных жалоб и т.д. 

В процессе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям 

студентам необходимо использовать не только конспекты лекций, но и 

рекомендованную литературу. 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является 

обучение навыкам работы с научно-теоретической литературой и 

практическими материалами, необходимыми для углубленного изучения 

курса арбитражного процесса, а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и 

изложению полученной информации. 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

являются: 

- подготовка сообщений, докладов, рефератов по отдельным темам 

программы по арбитражному процессу; 

- участие в научных студенческих конференциях; 

- подготовка контрольных работ по арбитражному процессу; 

- организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 

В рамках ряда форм самостоятельной работы студентов (подготовка 

сообщений, докладов, рефератов по отдельным темам программы по 

арбитражному процессу, участие в научных студенческих конференциях и 

т.д.) основное внимание необходимо уделять следующим принципиальным 

вопросам: 

- чтение по рекомендации преподавателя новейших монографических 

изданий по арбитражному процессу, а также наиболее значимых статей в 

юридических журналах; конспектирование этих работ с последующим 

докладом и обсуждением на практических занятиях; 

- составление кратких обзоров по наиболее характерным делам, 

опубликованным в Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ. Итоги таких 

обзоров должны критически обсуждаться на практических занятиях; 

- посещения (по заданию преподавателя) судебных заседаний 

арбитражных судов для привития студентам интереса к «живой» практике 

работы арбитражного суда. Итоги таких посещений по наиболее интересным 
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делам следует обсуждать на практических занятиях или на заседании 

научного студенческого кружка; 

- посещения (после предварительной договоренности преподавателя с 

соответствующим руководством) юридических отделов (управлений) 

организаций в различных сферах предпринимательской и социально-

культурной деятельности. Итоги таких посещений следует обсуждать на 

практических занятиях; 

- подготовка отзывов на законопроекты в качестве домашних заданий, 

поскольку желательно приобщить к правотворческому процессу и студентов. 

Подготовленные отзывы целесообразно обсуждать на практическом занятии 

или на заседании научного студенческого кружка; 

- составление проектов арбитражно-процессуальных документов в 

качестве домашних заданий с учетом изучаемой тематики (например, 

составление проектов искового заявления, определений, решений судов 

первой, второй инстанций и т. д.). На практических занятиях следует 

разобрать наиболее и наименее удачные документы. 

Формы подведения итогов самостоятельной работы студентов зависят 

от форм самой этой работы. 

При подведении итогов написания рефератов, контрольных работ и 

деловых игр преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и 

оценке лучших работ, анализу недостатков с целью их дальнейшего 

устранения. 

Проверка знаний студентов, качества их самостоятельной работы 

проводится на семинарах. На семинарских занятиях студент должен быть 

хорошо подготовлен по теоретическим вопросам темы, рассматриваемой на 

занятии. При этом студент должен уметь правильно ссылаться на 

соответствующие нормы арбитражного процессуального кодекса, знать 

соответствующие постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ, изучить рекомендованную литературу по теме. 

Текущий контроль усвоения знаний по арбитражному процессу 

осуществляется в ходе всех видов занятий и в форме, избранной 

преподавателем или установленной кафедрой. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем.  

 

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 

июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая 

Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по 

бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«21» ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. 

Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 

свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 

поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 
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задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «Арбитражный 

процесс» используется: 

1. Учебная аудитория  № 6 для проведения занятий лекционного типа 

в котором имеются:   

– Столы двухместные – 20 шт.  

– Стулья - 40 шт.  

– Компьютер – 1 шт,  

– Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт.,  

– Экран настенный для проектора – 1 шт.,  

– Кафедра – 1 шт. 

 

     2.Учебный зал судебных заседаний аудитория  № 3: 

– Парта двухместная – 23 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 

– Кафедра – 1 шт., 

– Компьютер – 1 шт 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора – 1 шт 

– Геральдические символы судебной власти (судебная мантия, атрибуты 

судебной 

власти, герб РФ, герб Республики Дагестан, флаг РФ и флаг 

Республики Дагестан),  

– место для подсудимого, 

– места для адвоката, государственного 

– обвинителя, свидетелей, потерпевших, 

– места, оборудованные для состава суда 

– и секретаря судебного заседания, 
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– места, оборудованные для дачи 

– показаний (трибуна) 

 

3. Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения занятий групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

– Столы двухместные – 20 шт.  

– Стулья - 40 шт.  

– Компьютер – 1 шт,  

– Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт.,  

– Экран настенный для проектора – 1 шт.,  

– Кафедра – 1 шт. 

 

4. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 
 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, 

наглядный показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование 

Интернета для выполнения индивидуальных заданий, подготовка 

презентаций в Power-Point по материалам изучаемой темы, проведение 

учебных конференций с использованием мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых 

носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным 

оборудованием и набором наглядных пособий;  

Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi).  
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