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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина «Арбитражный процесс» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
Код
Наименование
Наименование этапа
этапа освоения
компетенции
компетенции
освоения компетенции
компетенции
Формирование
правильного понимания
смысла и содержания
норм арбитражного
процессуального
законодательства,
владение
навыками
выработка навыков
подготовки юридических
практического,
ПК-7
ПК-7.4.1
документов
применения полученных
знаний и
самостоятельного поиска
решения проблемных
вопросов подготовки
юридических документов

ПК-13

способность
правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

ПК-13.4.1

Формирование
правильного понимания
смысла и содержания
норм арбитражного
процессуального
законодательств,
выработка навыков
практического
применения полученных
знаний и
самостоятельного поиска
решения спорных
ситуаций

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
Код этапа
(при наличии
освоения
Результаты обучения
профстандарта)
компетенции
На уровне знаний:
Для разработки
Нормативно правовые акты, регламентирующие
рабочей
порядок составления процессуальных документов
программы учтены
требования к
ПК-7.4.1
На уровне умений:
квалификации,
Оценивать исходные данные для составления
утвержденные
юридических документов; осуществлять поиск
постановлением
норм материального и процессуального права для
4

Минтруда РФ от 21
августа 1998 г. №
37 (с изм. и доп.);
перспективы
развития
профессии (см.
Проект Приказа
Минтруда России
«Об утверждении
профессионального
стандарта юриста»
(подготовлен
ПК-13.4.1
Минтрудом
России),Приказ
Минтруда РФ от
02.11.2015 г. № 832
(с изм. от
10.02.2016))

составления
юридических
документов;
анализировать и соотносить нормативно правовые
акты по их юридической силе; оформлять
процессуальные документы
На уровне навыков:
Навыки поиска исходных данных; навыками
аналитической
работы;
самостоятельно
оформлять
процессуальные
документы
в
соответствии с действующим законодательством
Знать:
нормативно - правовые акты материального и
процессуального
права,
регламентирующие
объем, содержание и порядок оформления
результатов профессиональной деятельности
юриста.
Уметь:
анализировать и использовать материальное и
процессуальное законодательство, судебную
практику в своей профессиональной деятельности;
-осуществлять поиск норм материального и
процессуального права, анализировать и
соотносить нормативно правовые акты по их
юридической силе;
-применять различные виды толкования
нормативно-правовых актов;
-давать консультации по вопросам материального
и процессуального права.
-навыки поиска нормативно-правовых актов для
дачи консультации; навыками аналитической
работы при решении конкретного вопроса;
самостоятельно толковать и применять нормы
материального и процессуального права.

2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина. «Арбитражный процесс» принадлежит к циклу основных
дисциплин, опирающейся, на знания студентов по конституционному, гражданскому,
административному, предпринимательскому, международному публичному и частному праву,
гражданскому процессу.
Получение студентами глубоких знаний в области арбитражного процесса является
необходимым условием формирования квалифицированного состава судей, адвокатов,
прокуроров, нотариусов, юристов, т.к. именно в рамках арбитражной процессуальной формы
происходит рассмотрение основного числа экономических споров с участием юридических лиц
и граждан-предпринимателей.
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Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины,
необходимы для применения их в практической деятельности, при обращении в суд и
отстаивании интересов стороны по делу
Изучение данной учебной дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как
гражданское право, семейное право, трудовое право, налоговое право, арбитражный процесс.
Учебная дисциплина тесно связана и опирается на такие ранее изученные дисциплины,
как гражданское право, Гражданский процесс.
В соответствии с учебным планом по очной форме обучения дисциплина осваивается в 7
семестре (по заочной форме обучения дисциплина осваивается на 4 курсе), общая трудоемкость
дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ (108 часов).
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 54 часа и на самостоятельную работу
обучающихся – 54 часа.
По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 12 часов, на
самостоятельную работу обучающихся – 92 часов, на контроль – 4 часа.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой.
3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Наименование
(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
текущего
Контактная
работа
контроля
обучающихся
с
успеваем
преподавателем
тем
ости4,
СР
по
видам
учебных
Всего
промежут
С
занятий
очной
аттестац
Л
ЛР
ПЗ
КСР
ии

Очная форма обучения
Арбитражные суды, их
функции. Задачи
Тема 1
судопроизводства в
арбитражных судах.
Арбитражное
процессуальное право:
Тема 2
понятие, источники,
принципы
Подведомственность и
Тема 3 подсудность дел
арбитражным судам
Тема 4 Правовое положение
участников
арбитражного процесса.
Представительство
Тема 5 Доказательства и
доказывание в
арбитражном процессе
Тема 6 Обеспечительные меры
и основания их
применения
Тема 7 Арбитражные расходы.
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1
-

6

2
О,Р,З

2
1

-

5

3
О, З

2
1

-

6

2
О,З

2
1

-

1

-

1

-

1

-

5

3
О,Р

2

6

5

О

2

2
О, З

2

6

3
2

2

О, Р,З

№ п/п

Тема 8
Тема 9

Тема
10
Тема
11

Тема
12

Тема
13

Тема
14
Тема

Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
текущего
Контактная
работа
контроля
обучающихся
с
успеваем
преподавателем
Наименование
тем
по
видам
учебных СР ости4,
(разделов)
Всего
промежут
С
занятий
очной
аттестац
Л
ЛР
ПЗ
КСР
ии
Сроки и извещения в
арбитражном процессе
Предъявление иска в
6
2
О, Р, З
1
3
арбитражном суде
Подготовка к судебному 5
2
О, Р, З
разбирательству.
1
2
Примирительные
процедуры
Судебное
6
2
О, Р,З
разбирательство. Акты
1
3
арбитражного суда
Рассмотрение дел об
5
2
О, Р
оспаривании
ненормативных
правовых актов,
решений и действий
(бездействия)
1
2
государственных
органов, органов
местного
самоуправления, иных
органов, должностных
лиц
Производство по делам, 6
2
О
возникающим из
административных и
1
3
иных публичных
правоотношений
Рассмотрение
5
2
О, Р
арбитражным судом дел
об установлении
фактов, имеющих
юридическое значение,
1
2
о несостоятельности
(банкротстве), в порядке
упрощенного
производства.
Производство в
7
2
О, Р,З
арбитражном суде
2
3
апелляционной
инстанции
Производство в
5
1
2
2
О
7

№ п/п

15
Тема
16
Тема
17

Тема
18
Тема
19

Наименование
(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
текущего
Контактная
работа
контроля
обучающихся
с
успеваем
преподавателем
тем
по
видам
учебных СР ости4,
Всего
промежут
С
занятий
очной
аттестац
Л
ЛР
ПЗ
КСР
ии

арбитражном суде
кассационной
инстанции
Производство в порядке
надзора
Производство по
пересмотру судебных
актов по вновь
открывшимся
обстоятельствам
Исполнение судебных
актов арбитражных
судов
Разрешение
экономических споров
третейским судом
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1

-

8

2

3

О

2
1

-

1

-

1

-

2

5
О, Р

1

6

5
О, Р, Т

1
4

Зачет
с
оценкой

Промежуточная аттестация
Всего:
Заочная форма обучения
Подведомственность и
Тема 1 подсудность дел
арбитражным судам
Тема 2 Доказательства и
доказывание в
арбитражном процессе
Тема 3 Обеспечительные меры
и основания их
применения
Тема 4 Арбитражные расходы.
Сроки и извещения в
арбитражном процессе
Тема 5 Предъявление иска в
арбитражном суде
Тема 6 Судебное
разбирательство. Акты
арбитражного суда
Тема 7 Рассмотрение дел об
оспаривании
ненормативных
правовых актов,
решений и действий

О

108

20

34

11

54
О, З

1
1

9

10

О,Р

1
9

11

О, З

1
1

9

10

О, Р,З

1
9

10

1

9

10

О, Р, З
О, Р,З

1
9

11

О, Р

1
1

8

9

№ п/п

Тема 8

Тема 9

Тема
10

Наименование
(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
текущего
Контактная
работа
контроля
обучающихся
с
успеваем
преподавателем
тем
по
видам
учебных СР ости4,
Всего
промежут
С
занятий
очной
аттестац
Л
ЛР
ПЗ
КСР
ии

(бездействия)
государственных
органов, органов
местного
самоуправления, иных
органов, должностных
лиц
Производство по делам, 11
возникающим из
административных и
иных публичных
правоотношений
Рассмотрение
12
арбитражным судом дел
об установлении
фактов, имеющих
юридическое значение,
о несостоятельности
(банкротстве), в порядке
упрощенного
производства.
Производство в
12
арбитражном суде
апелляционной
инстанции

О

1
1

9
О, Р

1

1

10

О, Р,З,Т

1
1

10
Зачет
с
оценкой

Промежуточная аттестация
Всего:

108
4
8
4
92
Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование
(Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), задачи (З),
ситуационная задача (СЗ), разбор ситуаций (РС).
Содержание дисциплины
Тема 1. Арбитражные суды, их функции. Задачи судопроизводства в арбитражных
судах. Арбитражный процесс
Современная система, состав и структура арбитражных судов в России. Функции
арбитражных судов. Статус судей арбитражных судов. Полномочия, порядок образования и
деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных
судов округов (арбитражных кассационных судов), арбитражных апелляционных судов,
арбитражных судов субъектов Федерации. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.
Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. Стадии
арбитражного процесса. Виды арбитражного судопроизводства.
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Тема 2. Арбитражное процессуальное право: понятие, источники, принципы
Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Источники
арбитражного процессуального права. Нормы арбитражного процессуального права. Институты.
Соотношение общих и специальных норм. Действие арбитражных процессуальных норм во
времени и пространстве. Связь арбитражного процессуального права с другими отраслями
права.
Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в
нормотворческой и правоприменительной деятельности. Состав и классификация принципов
арбитражного процессуального права. Принципы организационно-функциональные и
функциональные. Место и роль принципа законности.
Судоустройственные
(организационно-функциональные
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.
Судопроизводственные (функциональные принципы): принцип диспозитивности,
состязательности, процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности в
процессе, принцип непосредственности и юридической истины.
Тема 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
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,
рассматриваемых
в
порядке
неисковых
производств.
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.
Разграничение споров и иных дел по подведомственности между арбитражными судами
и судами общей юрисдикции. Передача сторонами экономических споров на разрешение
третейских судов.
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.
Тема
4.
Правовое
положение
участников
арбитражного
процесса.
Представительство
Понятие и классификация субъектов арбитражного процессуального права.
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.
Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Участие прокурора в арбитражном процессе.
Участие в арбитражном процессе государственных органов и органов местного самоуправления,
выступающих в защиту прав других лиц.
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.
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Тема 5. Доказательства и доказывание
Предмет доказывания в арбитражном процессе. Основания освобождения от
доказывания. Понятие доказательств. Классификация доказательств. Обязанность доказывания
и представления доказательств. Истребование доказательств арбитражным судом. Относимость
и допустимость доказательств. Отдельные виды доказательств. Письменные и вещественные
доказательства. Порядок истребования и представления письменных и вещественных
доказательств. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств на месте их
нахождения. Объяснения лиц, участвующих в деле. Свидетельские показания. Условия и
порядок назначения по делу экспертизы. Права экспертов. Заключение эксперта как
доказательство. Обеспечение доказательств. Арбитражные судебные поручения. Оценка
доказательств арбитражным судом.
Тема 6. Обеспечительные меры и основания их применения
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 7. Арбитражные расходы. Сроки и извещения в арбитражном процессе
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Судебные издержки.
Освобождение от уплаты арбитражных расходов. Возврат государственной пошлины. Выплата
сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам. Распределение между лицами,
участвующими в деле, судебных расходов. Отнесение судебных расходов на лицо,
злоупотребляющее своими процессуальными правами.
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 извещения. Надлежащее извещение. Перемена адреса во время производства
по делу. Порядок направления арбитражным судом копий судебных актов.
Тема 8. Предъявление иска в арбитражном суде
Право на иск в арбитражном процессе. Распоряжение сторон исковыми средствами
защиты права. Изменение иска и его элементов. Соединение и разъединение нескольких
исковых требований в арбитражном процессе.
Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление, его форма
и содержание. Исправление недостатков искового заявления. Принятие искового заявления.
Правовая природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования экономических
споров и его значение. Условия применения обязательного досудебного (претензионного)
порядка урегулирования экономических споров. Сроки, порядок, форма предъявления
претензий. Рассмотрение претензий. Последствия соблюдения и нарушения досудебного
(претензионного) порядка урегулирования споров для арбитражного процесса. Возвращение
искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска. Оставление
искового заявления без движения.
Тема 9. Подготовка дела к судебному разбирательству. Примирительные
процедуры
Цели и значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной
стадии процесса. 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. Назначение дела к судебному
разбирательству.
Способы (меры) примирения сторон судом. Сущность мирового соглашения. Форма,
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содержание и порядок заключения мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения.
Исполнение определения об утверждении мирового соглашения.
Тема 10. Судебное разбирательство. Акты арбитражного суда
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. 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. Рассмотрение дела в
раздельных заседаниях суда. Истребование доказательств. Судебные прения.
Понятие и виды арбитражных актов. Сущность и содержание решения арбитражного
суда. Виды решений. Обеспечение решения. Исправление недостатков решения. Законная сила
решений арбитражного суда. Определения арбитражного суда, их виды. Постановления
арбитражных судов.
Тема 11. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц. Производство по данным делам, порядок его возбуждения. Право на
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных правовых актов
недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными. Порядок обращения
прокурора в суд с заявлением.
Срок подачи заявления. Требования к заявлению о признании ненормативного правового
акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. Документы,
прилагаемые к заявлению. Порядок разбирательства данной категории дел. Порядок
оформления решения.
Тема 12. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений
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. Его опубликование.
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.
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
12

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
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.
Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Право на
обжалование в суд, заявление и его содержание, процессуальный порядок рассмотрения и
разрешения заявления, судебное решение.
Тема 13. Производство в арбитражных судах по делам об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, о несостоятельности (банкротстве) и в порядке
упрощенного производства
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.
Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве).
Лица, участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве). Подготовка дел к
разбирательству. Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения
дел. Иные специальные правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности
(банкротстве).
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. Отличие упрощенного производства в арбитражном процессе от приказного
производства в гражданском процессе.
Тема 14. Производство в суде апелляционной инстанции
Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Устройство
арбитражных апелляционных судов. Право апелляционного обжалования и его субъекты.
Объекты апелляционного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной
жалобы. Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной инстанции.
Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной инстанции. Постановление
суда апелляционной инстанции и его обжалование.
Тема 15. 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. Процессуальные действия,
связанные с поданной кассационной жалобой. Срок рассмотрения кассационной жалобы.
Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной
инстанции. Основания к отмене (изменению) решения или постановления арбитражного суда
судом кассационной инстанции. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность
указаний суда кассационной инстанции.
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Тема 16. 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. Порядок
рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. Полномочия надзорной
инстанции. Порядок принятия постановления и обязательность его указаний для арбитражного
суда, вновь рассматривающего дела.
Тема 17. Производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам
вступивших в законную силу судебных актов
Понятие пересмотра судебного акта по 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.
Тема 18. Исполнение судебных актов арбитражных судов
Понятие и стадии исполнительного производства. Органы принудительного исполнения.
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.
Тема 19. Разрешение экономических споров третейским судом
Источники правового регулирования третейского разбирательства. Задачи третейского
суда. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации. Третейское соглашение. Возбуждение дела и порядок третейского
разбирательства. Принятие решения третейским судом. Исполнение решения третейского суда.
Производство в арбитражных судах по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Арбитражный процесс» включает
следующие виды работ:
№
Вопросы, выносимые на
Тема
Очная форма
Заочная форма
п/п
СРС
1 2
4
5
6
1. Арбитражные
1.Соотношение
суды, их
гражданского
функции. Задачи процессуального права с
судопроизводств арбитражным
Устный опрос
нет
а в арбитражных процессуальным правом.
судах.
2.
Разграничьте
понятия: аналогия закона и
аналогия права.
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2.

3

4

5

6

7

8

Арбитражное
процессуальное
право: понятие,
источники,
принципы

Дайте
определение
понятия:
арбитражное
процессуальное
правоотношение.

Подведомственн
ость и
подсудность дел
арбитражным
судам

Судебная
подведомственность.
Изучить
судебную
практику,
касающуюся
непринятий дел к своему
производству судом по
мотиву
неподведомственности
Студенты анализируют
судебные
решения
и
судебную
практику,
предложенную
преподавателем
и
выявляют
особенности
участия в деле, сравнивают
адвокатов
и
представителей
Учатся
составлять
протокол
осмотра
доказательств на месте

Правовое
положение
участников
арбитражного
процесса.
Представительст
во
Доказательства и
доказывание в
арбитражном
процессе
Обеспечительны
е меры и
основания их
применения
Арбитражные
расходы. Сроки и
извещения в
арбитражном
процессе

Предъявление
иска в
арбитражном
суде

Защита
интересов
ответчика
против
принятия
обеспечительных мер
Изучают
судебные
решения
и
судебную
практику, предложенную
преподавателем
по
вопросам пропуска сроков
исковой давности и сроков
обращения
в
суд.
Выявляют
основания
отказа
суда
в
удовлетворении
требований
истца
и
заявителя
Составление
искового
заявления.
(Материалы
предоставляет
преподаватель).
Посещение судебного
заседание в Арбитражном
суде
Волгоградской
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Устный опрос,
решение задач,
заслушивание
реферата

нет

Устный опрос,
решение задач

Устный опрос,
решение задач

Устный опрос,
решение задач

Устный опрос,
решение задач

Устный опрос,
заслушивание
реферата

Устный опрос,
заслушивание
реферата

Устный опрос,
решение задач

Устный опрос,
решение задач

Устный опрос,
решение задач,
заслушивание
реферата

Устный опрос,
решение задач,
заслушивание
реферата

Устный опрос,
решение задач,
заслушивание
реферата

Устный опрос,
решение задач,
заслушивание
реферата

9

Подготовка к
судебному
разбирательству.
Примирительные
процедуры

10 Судебное
разбирательство.
Акты
арбитражного
суда
11 Рассмотрение
дел об
оспаривании
ненормативных
правовых актов,
решений и
действий
(бездействия)
государственных
органов, органов
местного
самоуправления,
иных органов,
должностных
лиц
12 Производство по
делам,
возникающим из
административн
ых и иных
публичных
правоотношений

области
Составить определение о
прекращении
гражданского дела в связи
с утверждением судом
мирового соглашения.
Изучить
судебную
статистику соотношения
принимаемых
судом
первой
инстанции
решений и определений,
вынесенных по существу
Анализируют
законодательство, учебную
литературу,
Постановления ВС РФ,
судебную практику

Изучить порядок, сроки
и
основания
для
обращения
в
суд
апелляционной,
кассационной и надзорной
инстанций
по
делам,
возникающим
из
административных
правовых отношений.
13 Рассмотрение
Подведомственность и
арбитражным
подсудность
дел,
об
судом дел об
установлении
фактов,
установлении
имеющих
юридическое
фактов,
значение,
о
имеющих
несостоятельности
юридическое
(банкротстве), в порядке
значение, о
упрощенного
несостоятельност производства..
и (банкротстве),
Подготовить
анализ
в порядке
судебной практики
упрощенного
производства.
14 Производство в
Изучить порядок, сроки
арбитражном
и
основания
для
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Устный опрос,
решение задач,
заслушивание
реферата

нет

Устный опрос,
решение задач,
заслушивание
реферата

Устный опрос,
решение задач,
заслушивание
реферата

Устный опрос,
заслушивание
реферата

Устный опрос,
заслушивание
реферата

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос,
заслушивание
реферата

нет

Устный опрос,
решение задач,

Устный опрос,
решение задач,

суде
апелляционной
инстанции
15 Производство в
арбитражном
суде
кассационной
инстанции
16 Производство в
порядке надзора
17 Производство по
пересмотру
судебных актов
по вновь
открывшимся
обстоятельствам
18 Исполнение
судебных актов
арбитражных
судов

19 Разрешение
экономических
споров
третейским
судом

обращения
в
суд
апелляционной жалобы
Изучение
Постановления
ВС РФ

с

заслушивание
реферата

Устный опрос

нет

Устный опрос

нет

Устный опрос

нет

Устный опрос,
заслушивание
реферата

нет

Устный опрос,
заслушивание
реферата, тест

нет

Пленума

Изучение
и
анализ
судебной практики дел,
рассмотренных в порядке
надзора
Изучение
судебной
практики по пересмотру
судебных актов по вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Порядок
выдачи
исполнительного листа.
Исполнительное
производство по спорам
неимущественного
характера.
Распределение
взысканных
сумм
и
очередность
удовлетворения
требований взыскателя.
Расходы по исполнению.
Ответственность
за
нарушение
законодательства
об
исполнительном
производстве.
Защита прав лиц при
совершении
исполнительных действий.
Поворот исполнения в
арбитражном суде.
Изучение
и
категорий
подлежащих
рассмотрению
третейском суде

заслушивание
реферата

анализ
дел,
в

17

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств
по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы и методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
Методы текущего
№ п/п
Наименование тем (разделов)
контроля успеваемости
Очная форма
Арбитражные суды, их функции. Задачи
Тема 1
Устный опрос
судопроизводства в арбитражных судах.
Арбитражное процессуальное право: понятие,
Устный опрос, решение
Тема 2 источники, принципы
задач, заслушивание
реферата
Подведомственность и подсудность дел
Устный опрос, решение
Тема 3
арбитражным судам
задач
Правовое положение участников арбитражного
Устный опрос, решение
Тема 4
процесса. Представительство
задач
Доказательства и доказывание в арбитражном
Устный опрос,
Тема 5
процессе
заслушивание реферата
Обеспечительные меры и основания их
Устный опрос, решение
Тема 6
применения
задач
Арбитражные расходы. Сроки и извещения в
Устный опрос, решение
Тема 7 арбитражном процессе
задач, заслушивание
реферата
Предъявление иска в арбитражном суде
Устный опрос, решение
Тема 8
задач, заслушивание
реферата
Подготовка к судебному разбирательству.
Устный опрос, решение
Тема 9 Примирительные процедуры
задач, заслушивание
реферата
Судебное разбирательство. Акты арбитражного
Устный опрос, решение
Тема 10 суда
задач, заслушивание
реферата
Рассмотрение дел об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и
Устный опрос,
Тема 11 действий (бездействия) государственных органов,
заслушивание реферата
органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц
Производство по делам, возникающим из
Тема 12 административных и иных публичных
Устный опрос
правоотношений
Рассмотрение арбитражным судом дел об
установлении фактов, имеющих юридическое
Устный опрос,
Тема 13
значение, о несостоятельности (банкротстве), в
заслушивание реферата
порядке упрощенного производства.
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Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18
Тема 19

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Производство в арбитражном суде
апелляционной инстанции
Производство в арбитражном суде кассационной
инстанции
Производство в порядке надзора
Производство по пересмотру судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам
Исполнение судебных актов арбитражных судов
Разрешение экономических споров третейским
судом
Заочная форма
Подведомственность и подсудность дел
арбитражным судам
Доказательства и доказывание в арбитражном
процессе
Обеспечительные меры и основания их
применения
Арбитражные расходы. Сроки и извещения в
арбитражном процессе
Предъявление иска в арбитражном суде

Тема 5
Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Судебное разбирательство. Акты арбитражного
суда
Рассмотрение дел об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц
Производство по делам, возникающим из
административных и иных публичных
правоотношений
Рассмотрение арбитражным судом дел об
установлении фактов, имеющих юридическое
значение, о несостоятельности (банкротстве), в
порядке упрощенного производства.
Производство в арбитражном суде
апелляционной инстанции

Устный опрос, решение
задач, заслушивание
реферата
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос,
заслушивание реферата
Устный опрос,
заслушивание реферата,
письменный тест
Устный опрос, решение
задач
Устный опрос,
заслушивание реферата
Устный опрос, решение
задач
Устный опрос, решение
задач, заслушивание
реферата
Устный опрос, решение
задач, заслушивание
реферата
Устный опрос, решение
задач, заслушивание
реферата
Устный опрос,
заслушивание реферата

Устный опрос
Устный опрос,
заслушивание реферата
Устный опрос, решение
задач, заслушивание
реферата, письменный тест

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по
перечню примерных вопросов из п.4.3.
Студенты заочной формы обучения должны выолнить и представить контрольную
работу по дисциплине.
При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные
рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной литературой. Основой для
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сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в
течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной работы, и
практические навыки, освоенные при решении задач в течение семестра.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс заданий,
выполнение которых предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы,
периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в
п.6 «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».
Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном носителе.
Семинар № 1. Арбитражные суды, их функции. Задачи судопроизводства в
арбитражных судах.
Вопросы для устного опроса:
1.История становления арбитражных судов в России.
2. Современная система арбитражных судов в РФ. Статус судей арбитражных судов.
3. Функции арбитражных судов. Задачи арбитражного судопроизводства.
4. Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма.
5. Стадии арбитражного процесса.
6. Виды арбитражного судопроизводства.
Семинар № 2. Арбитражное процессуальное право: понятие, источники, принципы.
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие, предмет и метод арбитражного процессуального права
2. Источники арбитражного процессуального права
3. Принципы арбитражного процессуального права
4. Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями российского права.
Задача № 1
Районный суд рассматривал гражданское дело по спору между бывшими супругами
Тимиряковым и Пестовой о разделе совместно нажитого имущества.
В ходе рассмотрения дела ответчик Тимиряков заявил ходатайство об отложении
разбирательства дела для ознакомления с представленными Пестовой в судебном заседании
товарными чеками, подтверждающими приобретение предметов бытовой техники. Судья в
удовлетворении такого ходатайства отказал, рекомендовав ответчику ознакомиться с данными
документами в ходе процесса.
Зачитав показания матери Пестовой, написанные ею собственноручно, поскольку,
будучи свидетелем по делу, она из-за болезни не смогла явиться в судебное заседание, судья
приобщил к делу товарные чеки, с которыми успел ознакомиться Тимиряков. Решением суда
иск был удовлетворен.
Какие принципы гражданского процессуального права были нарушены? В чем это
выразилось? Каково содержание нарушенных принципов?
Задача № 2
Мировой судья рассматривал гражданское дело по иску Мамонова к Ульеву о
взыскании 800 рублей, переданных по договору займа.
В ходе судебного заседания выяснилось, что свидетель Каракозов, вызванный по ходатайству
Мамонова, плохо владеет русским языком, но может давать показания на мордовском, который
является для него родным. Поскольку стороны не возражали против того, чтобы перевод
осуществлял секретарь судебного заседания, владеющий мордовским языком, судья поручил
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секретарю осуществление перевода. В ходе допроса свидетеля протокол судебного заседания
вел сам судья.
Решением суда иск был удовлетворен. С Ульева в пользу Мамонова была взыскана сумма займа
и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Имели ли место при рассмотрении дела нарушения каких-либо процессуальных принципов? В
чем это проявилось?
Темы рефератов
1. Демократические принципы правосудия в России.
2. Выражение принципов состязательности и диспозитивности в правах и обязанностях лиц,
участвующих в деле.
Семинар № 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
Вопросы для устного опроса:
1. Подведомственность дел арбитражным судам.
2. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
3. Подсудность дел арбитражным судам. Понятие и виды
Задача № 1
При осуществлении предпринимательской деятельности руководство ООО «Нева» обнаружило,
что Инструкция Министерства Финансов РФ нарушает права ООО в сфере экономической
деятельности и не соответствует Налоговому кодексу РФ.
За защитой своих прав общество обратилось с заявлением в Арбитражный суд Волгоградской
области. Суд отказал в принятии заявления в связи с неподсудностью ему данного спора и
разъяснил истцу право на обращение в Верховный Суд РФ.
Дайте оценку действиям истца и суда?
Задача № 2
Определите подведомственность нижеуказанных дел. Если спор подведомственен
арбитражному суду, определите родовую и территориальную подсудность:
а) по иску индивидуального предпринимателя Иванова А.А. (г. Москва) к ООО «Партнер» (г.
Екатеринбург) о взыскании задолженности по договору поставки, заключенному в г. Пензе. В
ходе подготовки дела к судебному разбирательству выяснилось, что после предъявления иска
Иванов А.А. утратил статус индивидуального предпринимателя.
б) по заявлению ООО «Феникс» к Совету депутатов Озерского района Московской области об
оспаривании пункта 4.1. решения Совета депутатов Озерского района Московской области, в
котором, для расчета суммы арендной платы за аренду земель населенных пунктов в
соответствии с Законом Московской области «О регулировании земельных отношений в
Московской области», размер коэффициента, учитывающего местоположение земельного
участка («Км»), был установлен в размере «10».
в) По заявлению ЗАО «Прогресс» (г. Ставрополь) об оспаривании постановления инспектора
государственной инспекции труда в Ставропольском крае Дунаевой С.М. (г. Железноводск) о
привлечении ЗАО «Прогресс» к административной ответственности за нарушение
законодательства о труде в виде штрафа и признании недействительным адресованного ЗАО
«Прогресс» предписания того же инспектора об устранении соответствующих нарушений
трудового законодательства, выразившихся в несвоевременной и неполной выплате работникам
ЗАО «Прогресс» заработной платы.
г) по заявлению Инспекции ФНС о взыскании недоимки по налогу на доходы физических лиц с
нотариуса, проживающего в городе Курске;
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д) по иску Общественной организации «Ассоциация профсоюзных организаций Кубани» (г.
Краснодар) к ЗАО «Независимая газета «Вести» (г. Москва) о защите деловой репутации в связи
с опубликование в газете «Вести» статьи с информацией о том, что вместо осуществления
уставной деятельности, направленной на защиту трудовых и социальных прав членов
профсоюзов, истец занимается исключительно коммерческой деятельностью, заключая
сомнительные сделки с фирмами – однодневками.
е) по иску гражданина Симонова П.К. об оспаривании отказа в государственной регистрации
общественной организации «Центр защиты прав предпринимателей».
ж) по иску Министерства имущественных отношений Московской области к Территориальному
управлению Росимущества в Московской области о признании отсутствующим права
собственности Российской Федерации на земельный участок.
з) по заявлению ЗАО «Перспектива» об установлении факта добросовестного, открытого и
непрерывного владения объектом недвижимого имущества как своим собственным в течение
срока приобретательной давности.
Задача № 3
ООО обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании с ОАО в лице
филиала в г. Москве задолженности в размере 10 000 000руб. и неустойки в размере 20 000 руб.
по договору поставки.
В предварительном судебном заседании представитель ответчика подал ходатайство о
передаче дела по подсудности в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, поскольку стороны соглашением сторон изменили подсудность. В соответствии с п. 5
договора поставки стороны установили, что неурегулированные разногласия по исполнению,
изменению или расторжению договора или в связи с ним подлежат передаче на рассмотрение в
арбитражный суд по месту нахождения ОАО. Местонахождение ответчика по данным выписки
из ЕГРЮЛ – город Санкт-Петербург.
Истец возражал по поводу передачи дела в другой суд, считая, что условия договора не
содержат положений, изменяющих территориальную подсудность, а также ими не запрещается
стороне предъявить иск согласно альтернативной подсудности по месту филиала ответчика.
Дайте оценку доводам сторон. Как должен быть разрешен судом спор о подсудности
заявленного иска?
Задача № 4
ООО "Строй" (Покупатель) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО ―Мери"
(Поставщик) о взыскании 400 тыс. руб. долга по договору поставки. В договоре было указано,
что споры, связанные с договором поставки, подлежат рассмотрению по месту нахождения
истца. В ходе рассмотрения дела суд установил, что указанный договор является
незаключенным, поскольку сторонами не были соблюдены предусмотренные ГК РФ
существенные условия договора подряда. Суд, посчитав, что указанное обстоятельство
исключает применение правил договорной подсудности, возвратил исковое заявление ООО
―Стройс‖ как поданное с нарушением правил подсудности.
Дайте оценку приведенной ситуации.
Семинар № 4. Правовое положение участников арбитражного процесса.
Представительство.
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие участников арбитражного процесса и их классификация.
2. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Помощник судьи. Секретарь
судебного заседания.
3. Арбитражная процессуальная правосубъектность. Процессуальные права и обязанности лиц,
участвующих в деле.
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4. Стороны в арбитражном процессе.
5. Третьи лица в арбитражном процессе.
6. Прокурор в арбитражном процессе.
7. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, обращающихся в защиту публичных интересов.
8. Лица, содействующие правосудию.
Задача № 1
Заместитель прокурора обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Департаменту
государственного и муниципального имущества г. Москвы и ООО «Рембытсервис» о признании
недействительным договора о передаче в собственность ООО «Рембытсервис» нежилых
помещений в порядке взаимозачета. В ходе судебного заседания было установлено, что спорный
договор был заключен во исполнение постановления правительства г. Москвы. После
регистрации права собственности на нежилые помещения ООО «Рембытсервис» продало их
ООО «Наш дом» и ООО «Консалтинг».
Определите участников дела и их процессуальное положение. Как должен поступить
суд при отказе прокурора от иска?
Задача № 2
Акционерный банк «Финанс» предъявил иск к филиалу ООО «Бланк» о возврате кредита
и процентов. В предварительном судебном заседании представитель банка заявил об
увеличении размера исковых требований за счет увеличения суммы процентов на момент
рассмотрения дела. По мнению директора филиала ООО «Бланк», действующего на основании
Положения о филиале, представитель истца не имел права увеличивать размер требований,
поскольку доверенность, выданная банком, не содержит полномочий на изменение предмета
иска. Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований и о взыскании с филиала
суммы кредита.
ООО «Бланк» обратилось с апелляционной жалобой на решение суда.
Какой судебный акт должен принять суд апелляционной инстанции?
Кто является ответчиком по делу?
Как представитель наделяется специальными полномочиями?
Семинар № 5. Доказательство и доказывание в арбитражном процессе.
Вопросы для устного опроса:
1.Понятие доказывания, доказательств и средств доказывания.
2.Предмет и бремя доказывания.
3.Относимость и допустимость доказательств.
4.Виды доказательств и их общая характеристика.
5.Обеспечение доказательств.
6.Доказывание в арбитражном процессе и его стадии.
7.Субъекты доказывания.
8.Объект доказывания. Процессуальная форма доказывания.
9.Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных презумпций в
доказывании.
10.
Источники формирования предмета доказывания. Факты, освобождаемые от
доказывания.
11.
Оценка достоверности и достаточности представленных доказательств. Судебные
поручения в арбитражном процессе.
Темы рефератов
Особенности исследование судом доказательств, полученных с помощью современных
технических средств
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Семинар № 6 Обеспечительные меры и основания их применения
Вопросы для устного опроса:
1.Понятие, классификация и виды обеспечительных мер.
2.Основания и процессуальный порядок обеспечение иска.
3.Предварительные обеспечительные меры
4.Отмена предварительных обеспечительных мер. Защита ответчика против обеспечительных
мер. Встречное обеспечение.
5.Особенности применения обеспечительных мер в третейских судах. Государственная
пошлина.
6.Замена одной обеспечительной меры другой. Исполнение определения арбитражного суда об
обеспечении иска.
7.Возмещение убытков, причиненных неисполнением мер обеспечения иска
Задача № 1
МУП «Свердловский район» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО
«Энергоснабжающая организация Свердловской области» о взыскании неосновательного
обогащения в размере 9 млн. руб. В обеспечение иска МУП просило наложить арест на
денежные средства ответчика, находящиеся на счетах в банке.
Определением арбитражного суда в принятии мер обеспечения иска отказано на том основании,
что истцом не представлены данные о счетах должника в банках и доказательства наличия на
них денежных средств.
Правильно ли определение арбитражного суда?
Допускается ли одновременное наложение ареста на денежные средства и на иное имущество
должника по правилам ст. 91 АПК РФ?
Семинар № 7 Арбитражные расходы. Сроки и извещения в арбитражном процессе
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие судебных расходов.
2. Государственная пошлина. Порядок исчисления и уплаты.
3. Основания и порядок возврата
и зачета государственной пошлины
4. Отсрочка, рассрочка уплаты, уменьшение размера государственной пошлины
5. Понятие и состав судебных издержек.
6. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле
7. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.
8. Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и продление
процессуальных сроков. Основные процессуальные сроки. Последствия пропуска
процессуальных сроков.
9. Порядок извещения участников процесса.
Задача №1
Жилищный кооператив «Стрела» обратился в арбитражный суд к ООО «Универсам» о
взыскании платы за горячее водоснабжение принадлежащего ответчику нежилого помещения за
период с января 2013 года по июль 2014 года. В ходе судебного разбирательства истец заявил
ходатайство об увеличении суммы иска, требуя взыскать с ответчика также плату за отопление
(за тот же период) и проценты по ст. 395 ГК РФ.
Как должен арбитражный суд отреагировать на ходатайство истца?
Тема реферата
Арбитражное соглашение
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Семинар № 8 Предъявление иска в арбитражном суде
Вопросы для устного опроса:
1. Иск, порядок его предъявления, форма и содержание искового заявления.
2. Защита ответчика против иска. Встречный иск.
3. Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового заявления.
4. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу.
5. Соединение и разъединение исковых требований.
Задача № 1
Определением Арбитражного суда Курганской области от 10 декабря 2013 года,
оставленным без изменения постановлением арбитражного апелляционного суда, возвращено
заявление Межрайонной Инспекции ФНС по Курганской области о взыскании с гражданина
Петрова В.Л. недоимки по налогу на доходы физических лиц в связи с неподведомственностью
спора арбитражным судам.
Правильно ли определение арбитражного суда?
Как должен поступить арбитражный суд, если до принятия искового заявления к своему
производству обнаружит, что у истца нет права на обращение в арбитражный суд?
Задача № 2
Определением арбитражного суда оставлено без движения исковое заявление ООО
«Венера» о взыскании с ЗАО «Портал» задолженности по оплате стоимости поставленного
оборудования, а также стоимости работ по его монтажу по следующим основаниям:
- в заявлении не указан номер факса и адрес электронной почты истца;
- в заявлении не содержится сведений о соблюдении истцом досудебного порядка
урегулирования спора и к заявлению не приложены документы, подтверждающие его
соблюдение;
- приложенные к заявлению документы, подтверждающие поставку оборудования и
выполнение работ по его монтажу, заверены подписью представителя истца, доверенность
которого приложена к заявлению, а не ответственным должностным лицом истца и без
проставления печати истца;
- к заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины за подачу искового заявления, а приложенная к заявлению квитанция об оплате
государственной пошлины за подачу искового заявления наличными денежными средствами
через отделение Сбербанка России представителем ООО «Венера» не может быть признана
документом, подтверждающим уплату государственной пошлины;
- почтовая квитанция, приложенная в подтверждение отправки копии искового заявления
ответчику, не содержит данных о том, что соответствующее заказное письмо было направлено
истцом ответчику с уведомлением о вручении;
- к заявлению приложена заверенная надлежащим образом копия, а не оригинал
доверенности представителя, подписавшего исковое заявление.
Правильно ли определение арбитражного суда? Может ли оно быть обжаловано?
Каковы основания и последствия оставления искового заявления без движения?
Тема реферата
1.

Легализация документов
Семинар № 9 Подготовка к судебному разбирательству. Примирительные процедуры
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Вопросы для устного опроса:
1. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие и задачи
2. Действия суда при подготовке дела. Особенности действий судьи при участии иностранных
лиц и наличии иностранных документов.
3. Действия участников процесса при подготовке дела.
4. Определения, выносимые при подготовке дела к судебному разбирательству.
5. Срок и порядок проведения предварительного судебного заседания. Разрешение вопроса о
назначении судебного заседания.
6. Понятие и виды примирительных процедур. Мировое соглашение: понятие и порядок
заключения. Форма и содержание мирового соглашения. Утверждение и исполнение мирового
соглашения.
7. Иные примирительные процедуры: посредничество, переговоры, мини-процессы, соблюдение
обязательного досудебного урегулирования спора.
Задача №1
В ходе предварительного судебного заседания по делу о признании недействительным
решения Северной таможни от 16 октября 2014 года, касающегося корректировки таможенной
стоимости товаров, задекларированных по ГТД, представитель таможенного органа заявил
ходатайство о прекращении производства по делу в связи с пропуском заявителем
трехмесячного срока на оспаривание решения. В ходатайстве было указано, что о принятом
решении заявитель должен был узнать 25 ноября 2014 года, т.е. в день, когда копия
оспариваемого решения была доставлена по адресу местонахождения заявителя, указанному в
его учредительных документах. То, что заявитель не получил копии решения в указанный день
по причине того, что он фактически не располагается по указанному адресу, не означает, что
указанный срок был пропущен заявителем по уважительной причине.
Заявитель просил отказать в удовлетворении ходатайства таможенного органа в связи с
тем, что копия оспариваемого решения была им получена только 30 января 2015 года, что не
оспаривается таможенным органом.
По итогам рассмотрения ходатайства арбитражный суд вынес решение об отказе в
удовлетворении требования о признании недействительным решения таможенного органа на
том основании, что заявитель пропустил срок для его оспаривания и при этом не заявил
ходатайство о восстановлении этого срока.
В апелляционной жалобе на решение арбитражного суда истец сослался на то, что
арбитражный суд не разъяснил ему право заявить ходатайство о восстановлении пропущенного
срока обращения в арбитражный суд.
Правильно ли поступил арбитражный суд? Правильны ли доводы сторон?
Каковы последствия пропуска срока обращения в арбитражный суд?
Может ли арбитражный суд восстановить пропущенный срок обращения в
арбитражный суд по своей инициативе?
С какой целью проводится предварительное судебное заседание арбитражного суда?
Какие действия может совершить арбитражный суд по итогам предварительного судебного
заседания?
Задача №2
В подготовительной части судебного заседания выяснилось, что в судебное заседание не
явился истец. Доказательства, подтверждающие получения истцом копии определения о
назначении дела к судебного разбирательства, в деле отсутствовали. Выслушав мнение
явившегося представителя ответчика, не возражавшего против рассмотрения дела в отсутствие
истца, арбитражный суд признал возможным рассмотреть дело в данном судебном заседании,
поскольку в деле имелись доказательства того, что истец получил копию определения о
принятии искового заявления по данному делу к производству арбитражного суда.
Правильно ли поступил арбитражный суд?
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Каковы последствия неявки в заседание арбитражного суда сторон, других лиц,
участвующих в деле или их представителей?
Каковы последствия неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, переводчиков?
Задача №3
В первом судебном заседании по делу об оспаривании предписания Федеральной
антимонопольной службы представитель антимонопольного органа заявил ходатайство о
принятии в качестве доказательств и приобщении к материалам дела документов на 280 листах.
Представитель заявителя возражал против удовлетворения данного ходатайства, указав, что
антимонопольный орган лишен права ссылаться на доказательства, которые не были
своевременно раскрыты. Суд ходатайство заявителя удовлетворил. Представитель заявителя, в
свою очередь, заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства на полтора месяца
для обеспечения ему возможности ознакомиться с представленными доказательствами и
представления дополнительных доказательств. Арбитражный суд объявил перерыв в судебном
заседании на десять дней и приступил к рассмотрению другого дела.
Дайте оценку действиям арбитражного суда и сторон?
Каковы основания и последствия перерыва в судебном заседании арбитражного суда?
Каковы основания и последствия отложения арбитражным судом судебного
разбирательства?
Задача № 4
В предварительном судебном заседании по делу об истребовании из чужого
незаконного владения объекта недвижимого имущества истец заявил ходатайство о
приостановлении производства по делу. В ходатайстве было указано, что прокуратурой г.
Москвы возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий, повлекших
заключение нескольких сделок купли-продажи спорного объекта, поступление объекта во
владении ответчика и внесение в ЕГРП записи о государственной регистрации права
собственности ответчика на объект.
Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела, арбитражный суд
признал доводы, изложенные в ходатайстве истца, обоснованными и вынес определение о
приостановлении производства по делу до вступления в законную силу приговора суда по
уголовному делу.
Имелись ли в данном случае основания для приостановления производства по делу?
Назовите виды и основания приостановления производства по делу?
В чем состоит отличие приостановления производств по делу от отложения
судебного разбирательства?
Задача № 5
В процессе предварительного заседания по делу о признании договора поставки не
действительным, истец и ответчик заявили ходатайство о заключении мирового соглашения.
Имеет ли право судья утвердить это мировое соглашение?
Если да, то как? Аргументируйте ответ со ссылками на АПК РФ.
Тема реферата
Применение процедуры медиации при рассмотрении споров в арбитражных судах.
Семинар № 10. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции.
Акты арбитражного суда.
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Сроки рассмотрения дела. Роль
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председательствующего в судебном заседании.
2. Этапы судебного разбирательства: краткая характеристика.
3. Перерыв в судебном разбирательстве, отложение рассмотрения дела, приостановление
производства по делу.
4. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения решения.
5. Протокол судебного заседания.
7. Постановления арбитражного суда: судебное решение, определение и постановление.
8. Исправление недостатков решения арбитражного суда. Формы исправления недостатков
арбитражным судом, вынесшим судебное решение. Сроки, процессуальный порядок,
последствия устранения недостатков решения арбитражного суда. Индексация присужденных
денежных сумм.
9. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения судебного решения.
Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения. Основания, порядок и
последствия совершения указанных процессуальных действий.
10. Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия. Направление,
исполнение и обжалование решения арбитражного суда.
11. Составление процессуальных документов.
Задача №1
В первом судебном заседании по делу об оспаривании предписания Федеральной
антимонопольной службы представитель антимонопольного органа заявил ходатайство о
принятии в качестве доказательств и приобщении к материалам дела документов на 280 листах.
Представитель заявителя возражал против удовлетворения данного ходатайства, указав, что
антимонопольный орган лишен права ссылаться на доказательства, которые не были
своевременно раскрыты. Суд ходатайство заявителя удовлетворил. Представитель заявителя, в
свою очередь, заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства на полтора месяца
для обеспечения ему возможности ознакомиться с представленными доказательствами и
представления дополнительных доказательств. Арбитражный суд объявил перерыв в судебном
заседании на десять дней и приступил к рассмотрению другого дела.
Дайте оценку действиям арбитражного суда и сторон?
Каковы основания и последствия перерыва в судебном заседании арбитражного суда?
Каковы основания и последствия отложения арбитражным судом судебного
разбирательства?
Задача №2
Налогоплательщик обратился в арбитражный суд с требованием о признании
недействительным вступившего в законную силу решения Инспекции ФНС России № 3 по
Волгоградской области о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового
правонарушения. В заявлении налогоплательщик указал, что оспариваемое решение вынесено с
нарушением порядка привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения. Инспекция просила арбитражный суд оставить заявление налогоплательщика
без рассмотрения, указывая на то, что оспариваемое решение не было обжаловано в
вышестоящий налоговый орган.
Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявленных требований, и его решение
вступило в законную силу.
В связи с изменением адреса места своего нахождения налогоплательщик снялся с учета
в Инспекции ФНС России № 8 по Волгоградской области и встал на налоговый учет в
Инспекции ФНС России № 4 по Волгоградской области.
После этого налогоплательщик повторно обратился в тот же арбитражный суд с
требованием о признании недействительным решения Инспекции ФНС России № 8, но в
качестве заинтересованного лица по делу указал в заявлении только Инспекцию ФНС России №
4, мотивируя это тем, что именно она должна будет совершить действия, направленные на
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устранение нарушений прав налогоплательщика оспоренным решением в случае его отмены. В
заявлении об оспаривании решения излагались доводы со ссылками на обстоятельства и
подтверждающие их доказательства, опровергающие выводы налогового органа о наличии в
действиях налогоплательщика состава налогового правонарушения.
Арбитражный суд приступил к рассмотрению дела по существу.
Дайте оценку действиям арбитражного суда и налогоплательщика?
Каковы основания и последствия прекращения производства по делу и оставления
заявления без рассмотрения?
Задача № 3
Проверьте правильность изложения арбитражным судом первой инстанции ответа по
существу заявленных требований в резолютивной части решения:
а) признать право собственности истца на нежилое здание – склад, площадью 600 кв.
метров, расположенное по адресу: Волгоградская область, поселок Новый Рогачик, строение 1;
б) взыскать с ООО «Монолит» и ЗАО «Стройгарант» в пользу ОАО «Дорстрой» в
порядке долевой ответственности 4 527 000 рублей;
в) в удовлетворении заявленных требований отказать.
Соответствуют ли вышеприведенные выводы из резолютивной части решений,
требованиям, предъявляемым к содержанию судебного решения?
Может ли арбитражный суд, вынесший указанные решения, исправить их недостатки?
Какие Вам известны способы устранения недостатков судебного решения, вынесшим его
арбитражным судом?
Кто может поставить вопрос об устранения недостатков судебного решения, вынесшим
его арбитражным судом и в какие сроки?
В каком порядке рассматривается вопрос об устранении недостатков судебного решения?
Тема реферата
Отводы в арбитражном процессе: истоки права на отвод и их воздействие на современную
концепцию отводов в арбитражном процессе.
Семинар № 11 Рассмотрение дел об оспаривании нормативных и ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Вопросы для устного опроса:
1. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.
2. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц
Тема реферата
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок (субъекты, порядок реализации).
Семинар № 12 Производство по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений
Вопросы для устного опроса:
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1. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.
2. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности
3. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Семинар № 13 Рассмотрение арбитражным судом дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, о несостоятельности (банкротстве), в порядке упрощенного
производства.
Вопросы для устного опроса:
1.Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Факты,
имеющие юридическое значение. Условия возбуждения арбитражным судом дел об
установлении фактов, имеющих юридическое значение.
2.Подсудность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
3.Содержание заявления. Процессуальный порядок рассмотрения дел.
4.Процессуально-правовые последствия возникновения спора о праве.
5.Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Порядок возбуждения дел о
несостоятельности (банкротстве). Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству.
Особенности судопроизводства. Решение арбитражного суда. Мировое соглашение.
Особенности рассмотрения дел о банкротстве отдельных категорий должников.
6.Сущность и значение упрощенного производства. Соотношение с приказным производством в
гражданском процессе. Условия возбуждения дел в порядке упрощенного производства.
Порядок рассмотрения арбитражного дела. Принимаемые судебные акты и возможность их
обжалования.
Темы рефератов
1.
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и последствия его
несоблюдения.
2.
Переговоры и посредничество как формы разрешения экономических и иных споров,
возникающих между хозяйствующими субъектами.
Семинар № 14. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
Вопросы для устного опроса:
1. Право апелляционного обжалования. Объекты, субъекты, сроки апелляционного
обжалования. Арбитражный суд апелляционной инстанции.
2. Порядок подачи апелляционной жалобы, требования к еѐ оформлению.
3. Процессуальный порядок разрешения вопроса о принятии апелляционной жалобы.
Оставление жалобы без движения и возвращение апелляционной жалобы.
4. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.
5. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания к отмене и изменению
решения арбитражного суда первой инстанции.
6. Апелляционное обжалование определений арбитражного суда первой инстанции.
Задача №1
После вынесения арбитражным судом первой инстанции решения по делу, которым в
удовлетворении исковых требований было отказано, представитель истца ознакомился с
материалами дела и обнаружил, что к нему не приложен оптический диск с аудиозаписью
последнего судебного заседания по делу. На его просьбу предоставить ему копию файла
аудиозаписи последнего судебного заседания, специалист судьи пояснил, что соответствующая
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аудиозапись велась, однако в результате технических неполадок файл аудиозаписи был
поврежден и не сохранился.
Истец обжаловал решение суда в апелляционном порядке и просил его отменить, в том
числе на том основании, что аудиозапись последнего судебного заседания не велась, а
отсутствие в материалах дела материального носителя аудиозаписи судебного заседания по
своему значению приравнивается к такому нарушению, как отсутствие в материалах дела
протокола судебного заседания и должно в любом случае повлечь за собой отмену решения
арбитражного суда.
Правильны ли доводы истца?
Всегда ли должна вестись аудиозапись судебного заседания? Должна ли вестись
аудиозапись предварительного судебного заседания?
Как должен поступить арбитражный суд, обнаружив, что в результате технических
неполадок аудиозапись судебного заседания не ведется?
Какие сведения должны быть отражены в протоколе судебного заседания?
Темы рефератов
Отличие апелляционного производства в арбитражном процессе от апелляционного порядка
пересмотра судебных актов в гражданском процессе.
Семинар № 15. Производство в кассационной инстанции.
Вопросы для устного опроса:
1. Право кассационного обжалования. Объекты, субъекты, сроки кассационного обжалования.
Арбитражный суд кассационной инстанции.
2. Порядок подачи кассационной жалобы, форма и содержание кассационной жалобы.
3. Оставление кассационной жалобы без движения и возвращение кассационной жалобы: общее
и различия.
4. Порядок и сроки рассмотрения дела в кассационной инстанции.
5. Полномочия кассационного суда.
6. Основания для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда превой и
апелляционной инстанции.
7. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции. Обязательность указаний
кассационной инстанции.
Семинар № 16. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.
Вопросы для устного опроса:
1. Субъекты и предмет надзорного оспаривания.
2. Порядок и сроки подачи заявления, представления в порядке надзора. Форма и содержание
заявления.
3. Принятие заявления, представления: процессуальный порядок, виды принимаемых решений.
4. Рассмотрение заявления, представления в порядке надзора. Полномочия Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ.
5. Основания к отмене или изменению судебного акта, оспариваемого в порядке надзора.
6. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ.
7. Основания и предмет пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
8. Возбуждение стадии пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
9. Порядок пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Семинар № 17. Производство по пересмотру судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам.
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Вопросы для устного опроса:
1. Пересмотр судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам как
самостоятельная стадия арбитражного процесса
2. Основания для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам
3. Порядок обращения в суд с заявлением
4. Принятия заявления к производству. Форма и содержание заявления.
Семинар № 18. Исполнение судебных актов арбитражных судов.
Вопросы для устного опроса:
1. Исполнение судебных актов как стадия арбитражного процесса .
2. Порядок исполнения судебных актов арбитражного суда
3.Исполнительные документы. Исполнительный лист арбитражного суда, срок его
предъявления
4. Органы принудительного исполнения.
5. Стороны в исполнительном производстве
Темы рефератов
1. Движение исполнительного производства и его окончание.
2. Защита интересов сторон и других лиц в исполнительном производстве
Семинар № 19. Разрешение экономических споров третейским судом.
Вопросы для устного опроса:
1. Определение порядка (процедуры) и основные правила третейского разбирательства. Начало
третейского разбирательства.
2. Решение третейского суда: виды, понятия и термины. Правила третейского разбирательства в
ведущих постоянно действующих третейских судах (международных коммерческих
арбитражах).
3. Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об исполнении решений
третейских судов.
4. Процессуальные правила обращения в арбитражный суд с заявлением об отмене или об
исполнении решения третейского суда. Подсудность.
5. Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского суда.
Темы рефератов
1.
Правовое регулирование деятельности третейских судов в Российской Федерации. Место
третейского суда в системе юрисдикционных органов.
2.
Виды третейских судов. Постоянно действующие третейские суды и их виды.
Особенности рассмотрения дел в третейских судах.
Вопросы для тестирования.
1. Иск подается в арбитражный суд:
А. Через канцелярию или через Интернет;
Б. Только через Канцелярию
В. Только через Интернет
Г. Правильного ответа нет
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2. Выберите правильное утверждение:
А. Определение о принятии иска и определение о возвращении искового заявления не
подлежат обжалованию.
Б. Определение о принятии иска и определение о возвращении искового заявления подлежат
обжалованию.
В. Определение о принятии иска не подлежит обжалованию, а определение о возвращении
искового заявления подлежит обжалованию.
Г. Определение о принятии иска подлежит обжалованию, а определение о возвращении
искового заявления не подлежит обжалованию.
3. Выберете не установленные в АПК РФ основания для объединения дел:
А. В делах участвуют одни и те же лица
Б. Предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо
ответчиков; права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно
основание; предметом спора являются однородные права и обязанности.
В. Дела связанны между собой по основаниям возникновения заявленных требований и
(или) представленным доказательствам
Г. Иные случаи возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов
4. Представление отзыва на иск является:
А. Обязанностью Ответчика
Б. Правом Ответчика
В. АПК РФ не регулирует вопрос о том, является представление отзыва правом или
обязанностью
Г. Обязанностью ответчика и третьего лица
5. К иску не прилагаются:
А. документ, подтверждающий направление (вручение) другим лицам, участвующим в деле,
копий искового заявления
Б. письмо, подтверждающее направление жалобы на ответчика в правоохранительные
органы
В. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
Г. копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
6. Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается
судьей единолично в ___ срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд.
А. Пятидневный
Б. Семидневный
В. Десятидневный
Г. Месячный
7. Вышеуказанный срок по смыслу АПК РФ состоит из:
А. Календарных дней
Б. Рабочих дней
В. Зависит от указания судьи на это в определении о принятии иска к производству
Г. Правильного ответа нет
8. Мировое соглашение может быть заключено сторонами:
А. до принятия решения арбитражным судом первой инстанции;
Б. до вступления в силу судебного акта;
В. на любой стадии арбитражного процесса, но не при исполнении судебного акта;
33

Г. на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта;
9. Назовите ОБЩИЙ срок на рассмотрение арбитражного дела:
А. 1 месяц
Б. 2 месяца
В. 3 месяца
Г. 4 месяца
10. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса обращаются к
арбитражному суду со словами:
А. «Ваша честь!»
Б. «Уважаемый суд!»
В. «Имя Отчество»
Г. В АПК РФ данный вопрос не урегулирован
11. Решение арбитражного суда должно состоять из:
А. вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
Б. протокольной, вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
В. вводной, описательной и резолютивной частей.
Г. вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
12. Правом апелляционного обжалования обладают:
А. Только Истец или Ответчик
Б. Любые лица, участвующие в деле
В. Лица, участвующие в деле
Г. Лица, участвующие в деле и лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях
которых арбитражный суд принял судебный акт
13. После получения копии апелляционной жалобы сторона направляет:
А. Возражения в суд первой инстанции
Б. Возражения в суд апелляционной инстанции
В. Отзыв в суд первой инстанции
Г. Отзыв в суд апелляционной инстанции
14. По общему правилу, срок рассмотрения апелляционной жалобы составляет:
А. 1 месяц
Б. 2 месяца
В. 3 месяца
Г. 4 месяца
15. По общему правилу, срок рассмотрения кассационной жалобы составляет:
А. 1 месяц
Б. 2 месяца
В. 3 месяца
Г. 4 месяца
16. Выберете НЕВЕРНОЕ утверждение!
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд
апелляционной инстанции вправе:
А. оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, а апелляционную
жалобу - без удовлетворения
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Б. отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и
направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение которого
отменено
В. отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять
по делу новый судебный акт
Г. отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу либо
оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части
17. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную
силу:
А. со дня его принятия
Б. через 10 дней с момента его принятия
В. по истечении 30 дней с момента его принятия
Г. через 1 месяц со дня его принятия
18. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную
силу:
А. со дня его принятия
Б. через 10 дней с момента его принятия
В. через 1 месяц со дня его принятия
Г. на следующий день после даты его принятия
19. Сколько кассационных производств (кассационных инстанций) в настоящее время
предусматривает действующий АПК РФ:
А. 1
Б. 2
В. 3
Г. 4
20. Если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом, суд:
А. Оставит иск без рассмотрения
Б. Прекратит производство по делу
В. Рассмотрит исковые требования по существу и примет решение
Г. Возвратит исковое заявление после предварительного сз
Правильные ответы:
1. А. 2. В. 3. Б. 4. А. 5. Б. 6. А. 7. Б. 8. Г.9. В.10. Б.11. Г. 12. Г.
13. Г. 14. Б. 15. Б. 16. Б. 17. А. 18. А. 19. Б.20. Б.
Темы для контрольных работ
Вариант 1
1.Понятие, предмет, метод арбитражного процессуального права.
2.Современная система арбитражных судов в РФ. Статус судей арбитражных судов.
Вариант 2
1.Понятие, виды и основания возникновения арбитражных процессуальных правоотношений.
2.Принципы арбитражного процессуального права.
Вариант 3
1.Виды судопроизводства.
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2.Понятие лиц, участвующих в деле, их права и обязанности.
Вариант 4
1.Стадии процесса.
2. Сроки в арбитражном процессе.
Вариант 5
1.Источники арбитражного процессуального права. Аналогия в процессуальном праве.
2.Лица, содействующие осуществлению правосудия, их состав и правовое положение.
Вариант
1.Понятие судебного представительства и его виды.
2.Понятие и виды судебной подведомственности.
Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на
практике, овладение навыками правильного понимания смысла и содержания норм
арбитражного процессуального законодательства, выработка навыков практического,
применения полученных знаний и самостоятельного поиска решения в спорных ситуаций,
связанных с применением норм арбитражного процессуального права
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, правильного понимания смысла
и содержания норм гражданского процессуального законодательства,
практического, применения полученных знаний и самостоятельного поиска
решения в спорных ситуаций, связанных с применением норм арбитражного
процессуального права
89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные
знания на практике в отдельных сферах профессиональной деятельности,
владеет основными навыками самостоятельного поиска решения в спорных
ситуаций, связанных с применением норм арбитражного процессуального права
74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать
полученные знания для решения основных практических задач в отдельных
сферах профессиональной деятельности, частично владеет основными навыками
самостоятельного поиска решения в спорных ситуаций, связанных с
применением норм арбитражного процессуального права
менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять
полученные знания на практике, не владеет навыками самостоятельного поиска
решения в спорных ситуаций, связанных с применением норм арбитражного
процессуального права
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Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических положений
в рамках осваиваемой компетенции. При оценивании результатов устного опроса используется
следующая шкала оценок:
100% - 90%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.

89% - 75%

Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.

74% - 60%

Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.

менее 60%

Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
Контрольная работа

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при ответе в контрольной работе
во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проверке письменного ответа является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные
знания на практике, овладение навыками правильного понимания смысла и содержания норм
арбитражного процессуального законодательства, выработка навыков практического,
применения полученных знаний и самостоятельного поиска решения в спорных ситуаций,
связанных с применением норм арбитражного процессуального права
При оценивании результатов контрольной работы используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, правильного понимания смысла
и содержания норм гражданского процессуального законодательства,
практического, применения полученных знаний и самостоятельного поиска
решения в спорных ситуаций, связанных с применением норм арбитражного
процессуального права
89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные
знания на практике в отдельных сферах профессиональной деятельности,
владеет основными навыками самостоятельного поиска решения в спорных
ситуаций, связанных с применением норм арбитражного процессуального права
74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать
полученные знания для решения основных практических задач в отдельных
сферах профессиональной деятельности, частично владеет основными навыками
самостоятельного поиска решения в спорных ситуаций, связанных с
применением норм арбитражного процессуального права
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менее 60%

Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять
полученные знания на практике, не владеет навыками самостоятельного поиска
решения в спорных ситуаций, связанных с применением норм гражданского
процессуального права

Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием
оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал
студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам
тестирования, используется следующая формула:
В
Б  100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Проверка решения задач
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке задач во время
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями
оценивания при проверке задач является демонстрация основных теоретических и практических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов решения задач используется следующая шкала оценок:
100% - 90%
Учащийся приводит правильное решение задачи, подробно аргументирует свое
решение, хорошо знает теоретические аспекты решения задачи, ссылается на
норму закона
89% - 75%
Учащийся приводит правильное решение задачи, достаточно аргументирует свое
решение, показывает определенное знание теоретических аспектов решения
задачи, ссылается на норму закона
74% - 60%
Учащийся приводит частично правильное решение задачи, недостаточно
аргументирует свое решение, показывает определенное знание теоретических
аспектов решения задачи
менее 60%
Учащийся приводит неправильное решение задачи, отсутствует знание
теоретических аспектов решения задачи
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с
учетом этапа их формирования

Код
компетенции
ПК-7

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

владеет
навыками
ПК-7.4.1
подготовки юридических
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Наименование этапа
освоения компетенции
Формирование
правильного понимания
смысла и содержания

норм арбитражного
процессуального
законодательств,
выработка навыков
практического,
применения полученных
знаний и
самостоятельного поиска
решения проблемных
вопросов подготовки
юридических документов

документов

ПК-13

способность
правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

ПК-13.4.1

Формирование
правильного понимания
смысла и содержания
норм арбитражного
процессуального
законодательств,
выработка навыков
практического
применения полученных
знаний и
самостоятельного поиска
решения спорных
ситуаций

Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания

ПК-7.4.1

Знание основных теоретических положений:
Нормативно правовые акты,
регламентирующие порядок составления
процессуальных документов

Формирование
правильного понимания
смысла и содержания
норм арбитражного
процессуального
законодательств,
выработка навыков
практического,
применения полученных
знаний и
самостоятельного поиска
решения проблемных
вопросов подготовки

Оценивать исходные данные для
составления юридических документов;
осуществлять поиск норм материального и
процессуального права для составления
юридических документов; анализировать и
соотносить нормативно правовые акты по
их юридической силе; оформлять
процессуальные документы
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Критерий
оценивания
Демонстрация
знаний
основных
теоретических
положений в
полном объеме
Умение
применять
знания на
практике в
полной мере

юридических документов

Навыками поиска исходных данных;
навыками аналитической работы;
самостоятельно оформлять процессуальные
документы в соответствии с действующим
законодательством

Свободное
владение
навыками
анализа и
систематизации
в выбранной
сфере

ПК-13.4.1

Знание основных теоретических положений:
-нормативно - правовые акты материального
и процессуального права,
регламентирующие объем, содержание и
порядок оформления результатов
профессиональной деятельности юриста.

Демонстрация
знаний
основных
теоретических
положений в
полном объеме

Формирование
правильного понимания
смысла и содержания
норм арбитражного
процессуального
законодательств,
выработка навыков
практического
применения полученных
знаний и
самостоятельного поиска
решения спорных
ситуаций

-анализировать и использовать
материальное и процессуальное
законодательство, судебную практику в
своей профессиональной деятельности;
-осуществлять поиск норм материального и
процессуального права, анализировать и
соотносить нормативно правовые акты по
их юридической силе;

Умение
применять
знания на
практике в
полной мере

-применять различные виды толкования
нормативно-правовых актов;
-давать консультации по вопросам
материального и процессуального права.
-навыками поиска нормативно-правовых
актов для дачи консультации; навыками
аналитической работы при решении
конкретного вопроса; самостоятельно
толковать и применять нормы
материального и процессуального права.

Свободное
владение
навыками
анализа и
систематизации
в выбранной
сфере

4.3.2 Типовые оценочные средства
Вопросы к зачету по дисциплине
«Арбитражный процесс»
1. Современная система арбитражных судов в РФ. Статус судей арбитражных судов.
2. Функции арбитражных судов. Задачи арбитражного судопроизводства.
3. Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма.
40

Стадии арбитражного процесса.
Виды арбитражного судопроизводства.
Понятие, предмет и метод арбитражного процессуального права
Источники арбитражного процессуального права
Принципы арбитражного процессуального права
Понятие арбитражных правоотношений, их отличие от материальных (регулятивных)
правоотношений.
10. Основания возникновения, изменения и прекращения арбитражных правоотношений.
11. Субъекты, объект и содержание арбитражных правоотношений.
12. Подведомственность дел арбитражным судам.
13. Подсудность дел арбитражным судам.
14. Состав участников арбитражного процесса.Арбитражный суд как участник арбитражного
процесса.
15. Стороны.
16. Третьи лица.
17. Участие в арбитражном процессе прокурора.
18. Представительство.
19. Понятие и предмет доказывания.
20. Понятие и виды доказательств.
21. Обеспечение доказательств. Оценка доказательств судом.
22. Понятие обеспечительных мер
23. Основания применения обеспечительных мер.
24. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспечение.
25. Отмена обеспечения иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением.
26. Понятие и виды арбитражных расходов
27. Государственная пошлина.
28. Судебные издержки. Распределение судебных расходов.
29. Сроки в арбитражном процессе.
30. Информационное обеспечение участников арбитражного процесса.
31. Понятие и элементы иска, его виды.
32. Предъявление иска и возбуждение производства по делу в арбитражном суде.
33. Защита ответчика против предъявления иска
34. Цель, задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Срок подготовки.
35. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству
36. Действия сторон и третьих лиц по подготовке к судебному разбирательству
37. Предварительное судебное заседание
38. Понятие и виды примирительных процедур.
39. Мировое соглашение.
40. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Срок рассмотрения дела
41. Порядок проведения судебного разбирательства.
42. Понятие и виды постановлений арбитражного суда первой инстанции
43. Понятие административного судопроизводства в арбитражном процессе
44. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений
45. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов
46. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц
47. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности
48. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций
49. Подведомственность и подсудность арбитражным судам дел об установлении
юридических фактов.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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50. Порядок возбуждения и рассмотрения дела судом
51. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)
52. Упрощенное производство
53. Понятие и значение апелляционного производства в арбитражном процессе
54. Право апелляционного обжалования и его реализация
55. Требования к оформлению апелляционной жалобы
56. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции
57. Основания для пересмотра решения суда первой инстанции
58. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции
59. Понятие кассационного пересмотра и его место в системе пересмотра судебных актов
60. Порядок кассационного производства
61. Судебное разбирательство в суде кассационной инстанции. Постановление кассационной
инстанции
62. Пределы кассационного пересмотра в арбитражном процессе. Полномочия арбитражного
суда кассационной инстанции при рассмотрении дела. Основания к изменению или
отмене обжалованных актов
63. Сущность надзорного пересмотра
64. Возбуждение надзорного производства
65. Стадии надзорного производства
66. Основания для надзорного пересмотра
67. Полномочия и постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России
68. Понятие новых или вновь открывшихся обстоятельств и основания для пересмотра актов
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
69. Порядок подачи заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам и его рассмотрение в арбитражном суде.
70. Понятие и принципы третейского разбирательства.
71. Основные правила третейского разбирательства.
72. Решение третейского суда: виды, понятия и термины.
73. Компетенция арбитражных судов
74. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц арбитражными судами
75. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий
76. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений
77. Понятие исполнительного производства и его правовые источники
78. Органы, осуществляющие исполнение судебных актов арбитражных судов. Роль
арбитражного суда в исполнительном производстве
79. Особенности исполнительного производства судебных актов арбитражных судов
Шкала оценивания
Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучающегося
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежуточной
аттестации
определяется
оценками
«отлично»
(90-100%),
«хорошо»
(75-89%),
«удовлетворительно» (60-74%), «неудовлетворительно» (0-59%). Критериями оценивания на
экзамене является демонстрация знаний теоретических положений в рамках осваиваемой
компетенции, умение соотносить полученные знания с конкретной ситуацией, овладение
навыками анализа и систематизации норм трудового права. Установлены следующие критерии
оценок:
100% - 90%
Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме.
Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение
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навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75%

Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений.
Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные
неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.

74% - 60%

Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение
применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение
отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

менее 60%

Отсутствие знаний основных теоретических положений. Не умеет применять
знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические рекомендации по написанию рефератов
Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными понятиями и
категориями юридической науки в процессе изучения теории государства и права, норм
материального права, владеют основными методами познания права. Полученные знания при
изучении дисциплины в последующем используются в спецкурсах «Деятельность представителя
в гражданском процессе», «Юридическая клиника». Для более углубленного изучения
дисциплины, самостоятельной разработке докладов, сообщений в т.ч. с использованием
мультимедийных средств, либо выполнении практической работы студентам необходимо
пользоваться рекомендованной в рабочей программе научной и учебной литературой, судебной
практикой и разъяснениями высших судебных органов. При самостоятельном изучении курса
рекомендуется пользоваться источниками, указанных в списке основной литературы.
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Тему
реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим
соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие
структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть Заключение
Список литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New Roman, 12
шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе Антиплагиат.ВУЗ –
не менее 60 процентов.
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Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации учебного
процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и
практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя.
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания
студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и
четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента. На
практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные,
существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом
готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к
практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы,
выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия,
содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые
выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные
рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач.
На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует
информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует
определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры
дискуссии, навыки практического решения задач.
Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным образом
организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по дисциплине
призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в конечном итоге –
максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь студент должен осознать
предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для этого он знакомится с
преамбулой, оглавлением методических материалов, говоря иначе, осуществляет первичное
знакомство с ним. В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению
дисциплины, приводятся советы по планированию и организации необходимого для изучения
дисциплины времени, описание последовательности действий студента («сценарий изучения
дисциплины»), рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и
разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом
данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и
помочь успешно сдать экзамен. В разделе, содержащем учебно-методические материалы
дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине, словарь основных терминов
дисциплины.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа студента.
При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются
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теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы
самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание конспектов, подготовка ответов к
вопросам, написание рефератов, решение задач, исследовательская работа, выполнение
контрольной работы.
Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических заданий
выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы,
периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в
п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».
Задания предоставляются на проверку в печатном виде.
Рекомендации по работе с литературой
При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на
рекомендуемую основную и дополнительную литературу.
Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и
дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. При
этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать трем
требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно оформленным.
Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные мысли
авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание книги,
статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться правила записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В таком случае
поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с обязательной
ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень важное определение
или положение, обобщающий вывод.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине
6. 1 Основная литература:
1. Воронов А.Ф., и др Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: практикум.
Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция. М.: Статут, 2014. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29120.
2. Коршунов Н.М., и др. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция. ЮНИТИ-ДАНА,
2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20949
3. Кузнецов А.П., Козлов Р.П. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция. ЮНИТИДАНА, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34449
6.2 Дополнительная литература:
1. Андреева Т. К. [и др.] Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации с
постатейными материалами судебной практики и комментариями [Электронный ресурс]/.—
Электрон.
текстовые
данные.
Статут,
2013.
—
942
c.
Режим
доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/29121.
2. Борисов, А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» (постатейный). [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2014. — 244 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/62938
3. Власов А. А. Арбитражный процесс: учебник для бакалавров / Анатолий
Александрович Власов. - М.: Юрайт, 2012. - 338, [1] с. - (Бакалавр).
4. Исаенкова О.В. [и др.]. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция
5. Курбатов, А.Я. Третейское (арбитражное) разбирательство в России: реалии и
перспективы. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2014. — 112 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53939 — Загл. с экрана.
6. Рогожин, Н.А. Арбитражный процесс. Курс лекций. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2010. — 264 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/10657 — Загл. с экрана.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Кайль Я.Я. Арбитражный процесс. Учебное пособие. ФГОУ ВПО «РАНХиГС». –
Волгоград 2012г.
6.4 Нормативные акты и судебная практика
1. Конституция Российской Федерации
2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 года
3. Конвенция по вопросам гражданского процесса. Гаага, 01 марта 1954 года
4. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-Йорк, 10 июня 1958 года
5. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским и торговым делам. Гаага, 15 ноября 1965 года
6. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым
делам. Гаага, 18 ноября 1970 года
7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам. Минск, 22 января 1993 года
8. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности. Киев, 20 марта 1992 года
9. ФКЗ от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации» 10. ФКЗ от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» 11. ФКЗ от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации»
12. ФКЗ от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»
13. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года
№ 95-ФЗ
14. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года
№ 138-ФЗ
15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 года № 195-ФЗ
16. ФЗ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации»
17. Закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
18. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993
года № 4462-1
19. Закон РФ от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и
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решений, нарушающих права и свободы граждан»
20. Закон РФ от 07 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом
арбитраже»
21. ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ « Об акционерных обществах».
22. ФЗ от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
23. ФЗ от 08 мая 1996 года № 41-ФЗ «О производственных кооперативах».
24. ФЗ от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах»
25. ФЗ от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью». 26. ФЗ от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации»
27. ФЗ от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций».
28. ФЗ от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг».
29. ФЗ от 30 мая 2001 года № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов
субъектов РФ»
30. ФЗ от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно- экспертной
деятельности в Российской Федерации»
31. ФЗ от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации»
32. ФЗ от 31 мая 2002 года № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации»
33. ФЗ от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»
34. ФЗ от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
35. ФЗ от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях».
36. ФЗ от 10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации"
37. ФЗ от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»
38. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2, Глава 25.3 «Государственная
пошлина» (введена ФЗ от 02 ноября 2004 года № 127-ФЗ)
39. ФЗ от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
40. ФЗ от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях".
41. ФЗ от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»
42. ФЗ от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)»
43. Постановление Правительства РФ от 31 июля 2008 года № 579 «О бланках
исполнительных листов» 28
44. Положение ЦБР от 10 апреля 2006 года № 285-П "О порядке приема и исполнения
кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных
документов, предъявляемых взыскателями"
45. Приказ ВАС РФ от 25 марта 2004 года № 27 "Об утверждении Инструкции по
делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации".
46. Приказ ТПП РФ от 18 октября 2005 года № 76 «О Регламенте Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово- промышленной палате Российской
Федерации».
47. Приказ ТПП РФ от 21 декабря 2006 года № 93 «О Регламенте Морской арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации».
48. Приказ ФССП РФ от 29 октября 2007 года № 570 "Об организации работы по
восстановлению утраченных исполнительных документов, исполнительных производств в
Федеральной службе судебных приставов".
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49. Приказ ФССП РФ от 30 января 2008 года № 26 «Об утверждении Методических
рекомендаций о порядке использования примерных форм процессуальных документов,
необходимых для учета, ведения, формирования и хранения материалов исполнительного
производства»
50. Приказ Минюста РФ от 25 июня 2008 года № 126 "Об утверждении Инструкции по
делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов"
51. Кодекс судейской этики, утв. VI Всероссийским съездом судей 02 декабря 2004 года
Постановления Конституционного Суда РФ
1. Постановление КС РФ от 3 февраля 1998 года № 5–П «По делу о проверке
конституционности ст.ст.180,181, п.3 ч.1 ст.187 и ст.192 АПК РФ» 2. Постановление КС РФ от
16 июня 1998 года № 19-П «По делу о толковании отдельных положений ст. 125, 126 и 127
Конституции РФ»
3. Постановление КС РФ от 11 апреля 2000 года № 6-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 3 ст. 22 ФЗ «О прокуратуре
РФ» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ»
4. Постановление КС РФ от 12 марта 2001 года № 4-П «По делу о проверке
конституционности ряда положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), касающихся
возможности обжалования определений, выносимых арбитражным судом по делам о
банкротстве, иных его положений, ст.49 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций», а также ст.ст.106,160,179 и 191 АПК».
5. Постановление КС РФ от 27 января 2004 года № 1-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений п. 2 ч. 1 ст. 27, ч.1,2,4 ст. 251, ч.2, 3 ст. 253 ГПК РФ в
связи с запросом Правительства РФ» 29
6. Постановление КС РФ от 16 июля 2004 года № 15-П «По делу о проверке
конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая Республики
Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края,
жалобами ряда организаций и граждан»
7. Постановление КС РФ от 17 ноября 2005 года № 11-П "По делу о проверке
конституционности части 3 статьи 292 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами государственного учреждения культуры "Дом культуры им.
октябрьской революции", открытого акционерного общества "Центронефтехимремстрой",
гражданина А.А. Лысогора и Администрации Тульской области" .
8. Постановление КС РФ от 17 января 2008 года № 1-П «По делу о проверке
конституционности положений статей 9 и 10 Федерального конституционного закона "Об
арбитражных судах в Российской Федерации" и статей 181, 188, 195, 273, 290, 293 и 299
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого
акционерного общества "СЕБ Русский Лизинг", общества с ограниченной ответственностью
"Нефте-Стандарт" и общества с ограниченной ответственностью "Научно- производственное
предприятие "Нефте-Стандарт».
9. Постановление КС РФ от 21 января 2010 года № 1-П «По делу о проверке
конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого
акционерного общества "Производственное объединение "Берег", открытых акционерных
обществ "Карболит", "Завод "Микропровод" и "Научно-производственное предприятие
"Респиратор"» 10. Постановление КС РФ от 17 марта 2010 года № 6-П «По делу о проверке
конституционности положений статьи 117, части 4 статьи 292, статей 295, 296, 299 и части 2
статьи 310 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
закрытого акционерного общества "Довод"» Определения Конституционного Суда РФ
1. Определение КС РФ от 07 октября 1999 года № 133-О «По жалобе ОАО
«Телекомпания НТВ» на нарушение конституционных прав и свобод ч.2 ст.186 АПК РФ»
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2. Определение КС РФ от 20 ноября 2003 года № 449-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалоб гражданина Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его
конституционных прав статьей 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации 1995 года и рядом положений Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации 2002 года» 30
3. Определение КС РФ от 04 декабря 2003 года № 418-О «По жалобе гражданина
Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав положениями статей
137 и 138 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 22 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации 1995 года, статей 29 и 198 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации 2002 года»
4. Определение КС РФ от 20 октября 2005 года № 442-О «По жалобе закрытого
акционерного общества "СЕБ Русский Лизинг" на нарушение конституционных прав и свобод
пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 части 1 статьи 150, частью 2 статьи 181, статьями 273 и 290
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
5. Определение КС РФ от 16 марта 2006 года № 71-О "Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы федерального государственного учреждения "Межрайонный отдел
вневедомственной охраны при ОВД г. Сокола, Сокольского и Усть-Кубинского районов" на
нарушение конституционных прав и свобод частями 2 и 7 статьи 268 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации"
6. Определение КС РФ от 18 апреля 2006 года № 112-О "Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его
конституционных прав положениями статей 270 и 288 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации"
7. Определение КС РФ от 16 января 2007 года № 233-О-П "По жалобе гражданина
Шпончикова Андрея Ивановича на нарушение его конституционных прав частью 2 статьи 259
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" Определение КС РФ от 15
января 2009 г. № 144-О-П "По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации на нарушение конституционных прав гражданки Халимбековой Шамалы
Шарабутдиновны положениями части 4 статьи 39, статей 270, 288 и 304 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации".
8. Определение КС РФ от 16 января 2007 года № 234-О-П «По жалобе открытого
акционерного общества "Нижнекамскнефтехим" на нарушение конституционных прав и свобод
положениями частей 2 и 4 статьи 117 и части 2 статьи 276 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации»
9. Определение КС РФ от 25 декабря 2008 года № 991-О-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданки Кудрявцевой Татьяны Петровны на нарушение ее
конституционных прав статьей 296 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации»
10. Определение КС РФ от 15 января 2009 года № 144-О-П «По жалобе
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных
прав гражданки Халимбековой Шамалы Шарабутдиновны положениями части 4 статьи 39,
статей 270, 288 и 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 31
11. Определение КС РФ от 28 мая 2009 года № 623-О-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы компании "Mellain LLC" на нарушение ее конституционных прав и
свобод частями 3 - 8 статьи 155, частью 2 статьи 235, частью 2 статьи 266, частью 2 статьи 284
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 5 Федерального закона
"О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации",
пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации "О международном коммерческом
арбитраже", параграфами 5, 7, 33, 37 Регламента Международного коммерческого арбитражного
суда при Торгово- промышленной палате Российской Федерации»
Практика арбитражных судов
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1. Постановление Пленума ВАС РФ от 05 июня 1996 года № 7 «Об утверждении
Регламента арбитражных судов». 2. Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 года
№ 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел в суде первой инстанции».
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 года № 8 «О действии
международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного
процесса»
5. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 декабря 2002 года № 11 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации»
9. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике
рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с
запретом проводить общие собрания акционеров».
19. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 мая 2007 года № 31 «О рассмотрении
арбитражными судами отдельных категорий дел, возникающих из публичных правоотношений,
ответчиком по которым выступает бюджетное учреждение». 20. Постановление Пленума ВС РФ
от 10 февраля 2009 года № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих».
21. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 года № 34 «О применении
арбитражными судами ч. 3.1 ст. 38 и п. 4 ч. 2 ст. 39 АПК РФ».
22. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в
арбитражном суде апелляционной инстанции»
23. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 58 «О некоторых вопросах,
связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя».
24. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 59 «О некоторых вопросах
практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае
возбуждения дела о банкротстве». 33
25. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 60 «О некоторых вопросах,
связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008г. № 296-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».
26. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 63 «О текущих платежах
по денежным обязательствам в деле о банкротстве».
27. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 декабря 2009 года № 91 «О порядке
погашения расходов по делу о банкротстве».
28. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых
вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в
редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228- ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации»
29. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам»
30. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 года № 15 «О некоторых вопросах
участия прокурора в арбитражном процессе»
31. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 августа 2003 года № 74 «Об
отдельных особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций».
32. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 года № 76 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение».
33. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 07 июля 2004 года № 78 «Обзор
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практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер».
34. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 июня 2004 года № 77 «Обзор
практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-исполнителями
судебных актов арбитражных судов».
35. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 года № 80 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов».
37. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 года № 83 «О
некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации».
40. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 года № 96 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов». 41.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 года № 99 «Об отдельных
вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации»
6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.
1.
2.
3.
4.

Официальный сайт Верховного суда РФ www.vsrf.ru, www.supcourt.ru, ВС.РФ,
Официальный сайт арбитражного суда Arbitr.ru
СПС «Консультант Плюс»
СПС «Гарант»
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
Дисциплина
должна
быть
поддержана
соответствующими
лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
В Вузе оборудован учебный зал для проведения «Судебных заседаний».
Материально-техническое обеспечение дисциплины для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов включает в себя следующее:
- учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами с
техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений
здоровья;
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха оборудована
компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой
(мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Для обучения лиц с нарушениями
слуха используются мультимедийные средства и другие технические средств для приемапередачи учебной информации в доступных формах;
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- для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях предусмотрен
просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи
видеоувеличителей для удаленного просмотра;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях предусмотрены специально оборудованые рабочие места;
- для контактной и самостоятельной работы используется мультимедийные комплексы,
электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья
обучающихся.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала,
выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены печатными и
электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия,
материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
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