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1. ЦЕЛЬ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Арбитражный процесс» – это учебная дисциплина в системе высшего образования, 

изучение которой формирует у студентов систему знаний об общественных отношениях в сфере 
гражданского судопроизводства, их правовом регулировании методом диспозитивно-
разрешительным.  

Цель освоения дисциплины – научить студента применять нормы процессуального и 
материального права в соответствии с действующим законодательством, четко определять такие 
институты, как: подведомственность, подсудность, содержание искового производства, предмет 
доказывания и другие составляющие арбитражного процесса.  

 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 
Шифр компетенции Результаты обучения Этап 

формирования 
компетенций 

Уровень  
формирования  
компетенции 

ОПК-5 способен 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить  
устную и письменную 
речь 
 

знать  
юридическую терминологию 
 
 

 
 
5 

 
 
3 

уметь логически верно, аргументировано, 
ясно излагать мысли 

владеть навыками изложения в письменной и 
устной форме правовой и иной 
информации, связанной с оказанием 
юридической помощи различным 
субъектам 

ПК-3 способен 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 
 

знать понятие, признаки, 
структуру системы 
арбитражного 
законодательства 

 

 

      
 

 
 
4 

 
 
3 

уметь определять понятие, 
признаки,  

  
 

 структуру арбитражного

тражного 

  

 

ПК-4 способен 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законом 

знать основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных 
понятий, категорий институтов, 
правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях 
материального и процессуального права 

 
 
3 

 
 
3 



уметь принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законодательством РФ 

владеть навыками совершения юридических 
действий в точном соответствии с 
законодательством РФ 

ПК-5 способен 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

знать сущность и содержание основных 
понятий, категорий институтов, 
правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях 
материального и процессуального 
права; акты судебных органов, 
касающиеся применения и соблюдения 
законодательства РФ 

 
4 

 
3 
 

уметь правильно применять правовые 
нормы материального и 
процессуального права 
 

владеть навыками совершения 
юридических действий в точном 
соответствии с 
законодательством РФ 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Арбитражный процесс – одна из профилирующих фундаментальных дисциплин юридических 
высших учебных заведений, является дисциплиной базовой части профессионального цикла 
дисциплин (Б.1.Б.14) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Изучение данного курса предполагает, что студенты института уже обладают достаточными 
правовыми знаниями, полученными при изучении теории государства и права, конституционного и 
административного права, гражданского и семейного права, а также курса «Правоохранительные 
органы», в которых изучались вопросы судоустройства и судопроизводства. 

Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» дает верное представление о таких 
исходных понятиях, как «арбитражное процессуальное право», «гражданский процесс», «система 
арбитражного процессуального права», «система науки арбитражного процесса».  

В данную дисциплину входят темы, связанные с деятельностью судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов, нотариата, третейских судов, органов исполнения судебных актов.  
 Получение студентами глубоких знаний в области арбитражного процессуального права – 
необходимое условие формирования специальной профессиональной компетентности, 
проявляющиеся, прежде всего, в способности решать профессиональные проблемы и типичные 
профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной юридической 
деятельности, с использованием знаний, умений и навыков, обеспечивающих самостоятельное 
выполнение профессиональных действий и дальнейшее профессиональное развитие. 

Для  освоения данной дисциплины студенты должны: 
Знать: 
- роль и значение Конституции Российской Федерации и федеральных законов при 

осуществлении правосудия по гражданским делам; 
- арбитражное процессуальное законодательство; 
- принципы арбитражного процессуального права; 



- арбитражно-процессуальные правоотношения и их субъекты; 
- подведомственность и подсудность дел арбитражным судам; 
- порядок судебного доказывания и доказательства по отдельным категориям дел; 
- исковые и неисковые производства; 
- процессуальный порядок апелляционного, кассационного, надзорного производства и 

производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 
- положения исполнительного производства; 
- особенности разрешения гражданско-правовых споров третейскими судами в сфере 

предпринимательских и иных экономических правоотношений и др. 
Уметь: 
- оперировать понятиями и категориями в сфере арбитражного процессуального права;  
- давать толкование и правильно применять нормативные и иные правовые акты; 
- обеспечивать соблюдение материального и процессуального законодательства в 

деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц 
различных организационно-правовой форм, российских и иностранных физических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать фактические обстоятельства; 
- разрабатывать документы процессуального характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов;  
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 
- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и исследований, анализировать и правильно оценивать содержание заключений 
эксперта (специалиста);  

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению правонарушений, определять 
меры ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав; 

- анализировать и обобщать судебную практику по различным категориям дел; 
- проводить подготовку материалов для осуществления судебной защиты интересов 

физических и юридических лиц; 
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

участников гражданских процессуальных правоотношений; 
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 
- принимать участие в рассмотрении дел судами первой, второй и надзорной инстанций. 
Владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками применения арбитражных процессуальных норм для разрешения ситуаций, 

возникающих в гражданском обороте;  
- навыками составления процессуальных документов; 
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер 
защиты прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

- навыками применения технических средств и методов для обнаружения, фиксации и 
оценки письменных, вещественных доказательств, аудио и видеозаписей; методикой 
квалификации и разграничения различных видов спорных правоотношений; 

- чувством профессионального долга, культурно-этическими требованиями, безусловным 
приоритетом в профессиональной деятельности таких ценностей как, неукоснительное 
соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, законность и дисциплина. 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

- «Проблемы совершенствования гражданского законодательства», производственной 
практики и итоговой государственной аттестации. 

 
 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ
 ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных  единицы (216 часов):  
для студентов для очной формы обучения: всего: лекции – 20  часов, практические занятия – 

52 часа, самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену  и курсовую работу-108 часов. 
для студентов для очно-заочной формы обучения: всего: лекции – 20  часов, практические 

занятия – 22 часа, самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену  и курсовую работу-96 
часов. 
 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Наименование 
оценочного 
средства 

Самостоятельная работа 
 

Кол. 
часов 

Наименование 
оценочного средства 

лекции 

практич. 
занятия 
и др. 
формы 

в т. ч. в 
активной 
форме 

 

Раздел I. Общие положения 

1. 
 

Понятие, предмет и система  
арбитражного 
процессуального права 

1 4 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

6 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

2.  
Принципы арбитражного 
процессуального права 

1 2 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

3. 
 

Подведомственность 
и подсудность дел 
арбитражному суду 

2 6 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

4. 
Субъекты арбитражного 
процесса 

2 8 

 
 
 
2 

Опрос на 
занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

5. 
 

Судебные расходы. 
Судебные штрафы.  

2 6 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 



6. Процессуальные сроки 2 4 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

7. 
 

Доказательства 
и доказывание 
в арбитражном процессе 

2 8 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции 
2.1. Исковое производство 

8. 
 

Иск в арбитражном 
процессе. Предъявление 
иска и возбуждение дела 
в арбитражном процессе 

2 6 2 

Опрос на 
занятиях, 
решение задач 4 

Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

9 
Подготовка дела 
к судебному 
разбирательству 

2 4 2 

Опрос на 
занятиях, 
решение задач  4 

Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

10. 
 

Судебное разбирательство 
2 
 

6 
2 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

11. 
 

Постановления 
арбитражного суда первой 
инстанции 

2 
 

6 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

2.2. Особенности производства дел в арбитражном суде  
по отдельным категориям дел 

12. 
 

Производство по делам, 
возникающим 
из административных 
и иных публичных 
правоотношений 

4 4 

 
 

Опрос на 
занятиях, 
решение задач  1 

Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

13. 
 

Производство 
по установлению фактов, 
имеющих юридическое 
значение 

2 2 

 Опрос на 
занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

14. 
 

Рассмотрение дел 
о присуждении компенсации 
за нарушение права 
на судопроизводство 
в разумный срок и права 
на исполнение судебного 
акта в разумный срок 

2 2 

 Опрос на 
занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

15. 
 

Рассмотрение дел 
о несостоятельности 
(банкротстве) 

2 2 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

16. 
 

Рассмотрение дел 
по корпоративным спорам 

2 2 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

17. 
 

Рассмотрение дел о защите 
прав и законных интересов 
группы лиц 

2 2 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

18. 
 

Рассмотрение дел в порядке 
упрощенного производства 

2 2 
 
2 

Опрос на 
занятиях, 

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 



решение задач  тестирование 

19. Приказное производство 2 2 
2 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

Раздел III. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов 
3.1. Производство в суде второй инстанции 

20. 
 

Производство 
в арбитражном суде 
апелляционной инстанции 

2 2 
2 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

3.2. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов 

21. 
 

Производство 
в арбитражном суде 
кассационной инстанции 

2 2 
2 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

22. 
 

Производство по пересмотру 
судебных актов в порядке 
надзора 

2 2 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

23. 
 

Пересмотр вступивших в 
силу судебных актов по 
новым или  вновь 
открывшимся 
обстоятельствам 

2 2 

 Опрос на 
занятиях, 
решение задач  1 

Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

Раздел IV. Альтернативные формы разрешения споров, связанных с предпринимательской и иной 
экономической деятельностью 

24. 
 

Разрешение экономических 
споров третейскими судами 

1 1 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

25. 
 

Внесудебная процедура 
рассмотрения споров 
с участием посредника 
(процедура медиации) 

1 1 

 Опрос на 
занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

Раздел V. Международный и иностранный арбитражный процесс 

26. 
 

Производство по делам 
с участием иностранных лиц 

1 1 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

2 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

Раздел VI. Исполнение судебных актов арбитражных судов 

27. 
 

Производство по делам, 
связанным с исполнением 
судебных актов 
арбитражных судов 

1 1 

 Опрос на 
занятиях, 
решение задач  

2 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

 Итого 20 52 8  108 

Курсовая работа 
  36 

Экзамен 
 

36 
 

Всего по дисциплине (модулю)  108 

ИТОГО по дисциплине:  216 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Очно-заочная форма обучения 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Наименование 
оценочного 
средства 

Самостоятельная работа 
 

Кол. 
часов 

Наименование 
оценочного средства 

лекции 

практич. 
занятия 
и др. 
формы 

в т. ч. в 
активной 
форме 

 

Раздел I. Общие положения 

1. 
 

Понятие, предмет и система  
арбитражного 
процессуального права 

1 4 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

6 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

2.  
Принципы арбитражного 
процессуального права 

1 2 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

3. 
 

Подведомственность 
и подсудность дел 
арбитражному суду 

2 6 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

4. 
Субъекты арбитражного 
процесса 

2 8 

 
 
 
2 

Опрос на 
занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

5. 
 

Судебные расходы. 
Судебные штрафы.  

2 6 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

6. Процессуальные сроки 2 4 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

7. 
 

Доказательства 
и доказывание 
в арбитражном процессе 

2 8 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции 
2.1. Исковое производство 

8. 
 

Иск в арбитражном 
процессе. Предъявление 
иска и возбуждение дела 
в арбитражном процессе 

2 6 2 

Опрос на 
занятиях, 
решение задач 4 

Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

9 
Подготовка дела 
к судебному 
разбирательству 

2 4 2 

Опрос на 
занятиях, 
решение задач  4 

Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

10. 
 

Судебное разбирательство 
2 
 

6 
2 Опрос на 

занятиях, 
4 

Самоконтроль, 
письменные задания, 



решение задач  тестирование 

11. 
 

Постановления 
арбитражного суда первой 
инстанции 

2 
 

6 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

4 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

       

   

    

2.2. Особенности производства дел в арбитражном суде  
по отдельным категориям дел 

12. 
 

Производство по делам, 
возникающим 
из административных 
и иных публичных 
правоотношений 

4 4 

 
 

Опрос на 
занятиях, 
решение задач  1 

Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

13. 
 

Производство 
по установлению фактов, 
имеющих юридическое 
значение 

2 2 

 Опрос на 
занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

14. 
 

Рассмотрение дел 
о присуждении компенсации 
за нарушение права 
на судопроизводство 
в разумный срок и права 
на исполнение судебного 
акта в разумный срок 

2 2 

 Опрос на 
занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

15. 
 

Рассмотрение дел 
о несостоятельности 
(банкротстве) 

2 2 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

16. 
 

Рассмотрение дел 
по корпоративным спорам 

2 2 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

17. 
 

Рассмотрение дел о защите 
прав и законных интересов 
группы лиц 

2 2 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

18. 
 

Рассмотрение дел в порядке 
упрощенного производства 

2 2 
 
2 

Опрос на 
занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

19. Приказное производство 2 2 
2 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

Раздел III. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов 
3.1. Производство в суде второй инстанции 

20. 
 

Производство 
в арбитражном суде 
апелляционной инстанции 

2 2 
2 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

3.2. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов 

21. 
 

Производство 
в арбитражном суде 
кассационной инстанции 

2 2 
2 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

22. Производство по пересмотру 2 2  Опрос на 1 Самоконтроль, 



 судебных актов в порядке 
надзора 

занятиях, 
решение задач  

письменные задания, 
тестирование 

23. 
 

Пересмотр вступивших в 
силу судебных актов по 
новым или  вновь 
открывшимся 
обстоятельствам 

2 2 

 Опрос на 
занятиях, 
решение задач  1 

Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

Раздел IV. Альтернативные формы разрешения споров, связанных с предпринимательской и иной 
экономической деятельностью 

24. 
 

Разрешение экономических 
споров третейскими судами 

1 1 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

25. 
 

Внесудебная процедура 
рассмотрения споров 
с участием посредника 
(процедура медиации) 

1 1 

 Опрос на 
занятиях, 
решение задач  

1 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

Раздел V. Международный и иностранный арбитражный процесс 

26. 
 

Производство по делам 
с участием иностранных лиц 

1 1 
 Опрос на 

занятиях, 
решение задач  

2 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

Раздел VI. Исполнение судебных актов арбитражных судов 

27. 
 

Производство по делам, 
связанным с исполнением 
судебных актов 
арбитражных судов 

1 1 

 Опрос на 
занятиях, 
решение задач  

2 
Самоконтроль, 
письменные задания, 
тестирование 

 Итого 20 22 8  52 

Курсовая работа 
  36 

Экзамен 
 

                                                          36 
 

Всего по дисциплине (модулю)  96 

ИТОГО по дисциплине:  216 

 

 
           5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Понятие, предмет и система арбитражного процессуального права 

Понятие арбитражного процесса. Предмет арбитражного процессуального права. 
Арбитражная процессуальная форма. Метод арбитражного процессуального права. Система 
арбитражного процессуального права. Соотношение арбитражного процессуального права 
с другими отраслями права. 

Виды арбитражных судопроизводств. Стадии арбитражного процесса. 
Источники арбитражного процессуального права. Действие источников во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. Аналогия права и аналогия закона. 
 



 

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права 

Понятие принципов арбитражного процессуального права. Состав и классификация 
принципов арбитражного процессуального права. 

Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права: принцип осуществления 
правосудия только судом; принцип законности; принцип назначаемости судей арбитражных судов; 
принцип сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах; принцип 
независимости судей арбитражного суда; принцип равенства всех перед законом и судом; принцип 
гласности; принцип языка судопроизводства; принцип регионального построения арбитражных судов 
кассационной инстанции. 

Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права: принцип 
диспозитивности; принцип доступности судебной защиты прав и законных интересов; принцип 
равноправия сторон арбитражного процесса; принцип состязательности; – принцип 
непосредственности исследования доказательств; принцип сочетания устности и письменности; 
принцип юридической истины; принцип судейского руководства. 

Тема 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

Понятие подведомственности. Виды подведомственности дел арбитражным судам. 
Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских 
правоотношений. Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих 
из административных и иных публичных правоотношений. Подведомственность дел особого 
производства. Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 
Подведомственность арбитражным судам дел о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Специальная подведомственность. 

Понятие подсудности. Виды подсудности дел арбитражным судам: общая, альтернативная, 
исключительная, договорная. Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный 
суд. 

Тема 4. Субъекты арбитражного процесса 

Арбитражное процессуальное правоотношение: понятие, особенности, основания 
возникновения. 

Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. Арбитражный суд как 
участник арбитражного процесса. Арбитражные заседатели. Отводы в арбитражном процессе. 

Лица, участвующие в деле: понятие и состав. Арбитражная процессуальная 
правосубъектность. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности 
сторон. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащей стороны. Процессуальное 
правопреемство. Третьи лица в арбитражном процессе: заявляющие самостоятельные требования 
на предмет спора и не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. Участие 
в арбитражном процессе прокурора. Основание предъявления иска прокурором в арбитражном 
процессе. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия: свидетели, эксперты, переводчики, 
помощники судьи, секретари судебного заседания. 

Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства. Лица, которые 
не могут быть представителями. Полномочия представителей. Порядок оформления полномочий 
представителей. 



Тема 5. Судебные расходы. Судебные штрафы.  

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина: размер, порядок уплаты. 
Возврат государственной пошлины. Льготы по уплате государственной пошлины. Судебные 
издержки: понятие и состав. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими 
в деле. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными 
правами. 

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебного штрафа. Максимальный 
размер судебного штрафа. Порядок обжалования определения о наложении судебного штрафа. 

Тема 6. Процессуальные сроки 

Процессуальные сроки: понятие, виды. Сроки, установленные законом для суда и для лиц, 
участвующих в деле. Сроки, установленные судом для участников арбитражного процесса. 
Установление и исчисление процессуальных сроков. Окончание процессуальных сроков. 
Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и продление 
процессуальных сроков. 

Тема 7. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Понятие доказательств. Классификация доказательств. 
Доказывание в арбитражном процессе. Субъекты доказывания и распределение 

обязанности по доказыванию. Доказательственные презумпции. Представление и истребование 
доказательств. Основания освобождения от доказывания. Освобождение от доказывания 
обстоятельств, признанных сторонами. Оценка доказательств. 

Отдельные средства доказывания: письменные и вещественные доказательства, 
объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- 
и видеозаписи, иные документы и материалы. 

Обеспечение доказательств. Судебные поручения. Порядок выполнения судебного 
поручения. 

 
РАЗДЕЛ II.  ПРОИЗВОДСТВО  В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ  ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 
2.1.  ИСКОВОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 

 
Тема 8. Иск в арбитражном процессе.  

Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе 
 
Иск: понятие, элементы, виды. Право на иск. Предпосылки и условия права 

на предъявление иска. Право на удовлетворение иска. 
Процессуальные средства защиты ответчика против иска: возражения против иска; 

встречный иск. Правораспорядительные полномочия истца. 
Соединение и разъединение исковых требований. 
Обеспечение иска. Основания обеспечительных мер. Порядок рассмотрения заявления 

об обеспечении иска. Встречное обеспечение. Отмена обеспечения. Предварительные 
обеспечительные меры. 

Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 
Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу. Отказ в принятии 

искового заявления, заявления.  Оставление искового заявления без движения. Возвращение 
искового заявления. Отзыв на исковое заявление. 



 
 

Тема 9. Подготовка дела к судебному разбирательству 
 

Сущность и значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи 
подготовки дела к судебному разбирательству. Срок подготовки дела к судебному 
разбирательству. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. 

Тема 10.  Судебное разбирательство 

Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Срок рассмотрения дела 
и принятия решения. Части судебного разбирательства. Порядок в судебном заседании. 
Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных 
доказательств, а также при отсутствии лиц, участвующих в деле. Последствия неявки в судебное 
заседание экспертов, свидетелей, переводчиков. Исследование доказательств. Судебные прения. 
Окончание рассмотрения дела по существу. 

Примирительные процедуры. Заключение мирового соглашения: форма и содержание. 
Утверждение арбитражным судом мирового соглашения. Исполнение мирового соглашения. 

Перерыв в судебном заседании. Отложение судебного разбирательства. Приостановление 
производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение производства 
по делу. 

Протокол судебного заседания. 

Тема 11. Постановления арбитражного суда первой инстанции 

Понятие и виды постановлений арбитражных судов. 
Решение арбитражного суда: сущность и порядок его вынесения. Требования, 

предъявляемые к судебному решению. Содержание решения. Дополнительное решение. 
Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. Вступление 
решения в законную силу. Обжалование решения арбитражного суда. Исполнение решения. 
Индексация присужденных денежных сумм. 

Определения арбитражного суда: сущность и порядок их вынесения. Содержание 
определения. Направление определения. Исполнение определения. Порядок и сроки обжалования 
определений. 

Частные определения. 

 
2.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  ДЕЛ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ  ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ 
 

Тема 12. Производство по делам, возникающим из административных и иных 
публичных правоотношений 

 
Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений: сущность и виды дел. Примирение сторон. 
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. Право на обращение 

в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта недействующим. 
Судебное разбирательство. Опубликование решения арбитражного суда по делу об оспаривании 
нормативного правового акта. 



Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Рассмотрение дел 
о привлечении к административной ответственности. Рассмотрение дел об оспаривании решений 
административных органов о привлечении к административной ответственности. Рассмотрение 
дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Тема 13. Производство по установлению фактов,  
имеющих юридическое значение 

Сущность особого производства. Виды дел, рассматриваемых в порядке особого 
производства: дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дела 
о несостоятельности (банкротстве). 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Виды фактов, 
имеющих юридическое значение. Право на обращение в арбитражный суд. Судебное 
разбирательство. Решение арбитражного суда. 

Тема 14. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта 

в разумный срок 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлениями о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
постановления в разумный срок. 

Требования к заявлению, порядок подачи заявления. Принятие заявления, оставление 
заявления без движения, возвращение заявления. 

Срок рассмотрения заявления. Решение арбитражного суда по делу о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
постановления в разумный срок. 

Тема 15. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Состав участников дела 
о банкротстве и арбитражного процесса по делу о банкротстве. Подведомственность 
и подсудность дел о банкротстве. Особенности возбуждения производства по делу. Особенности 
проведения подготовки по делам о банкротстве. Заявление о признании несостоятельным 
(банкротом). Судебные акты, выносимые арбитражном судом по результатам рассмотрения дела 
о банкротстве, основания и порядок их принятия. 

Тема 16. Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

Категории корпоративных споров. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения 
таких дел. 

Содержание искового заявления (заявления). Лица, участвующие в деле. Обеспечительные 
меры. Решение суда. Иные особенности судопроизводства. 



Тема 17. Рассмотрение дел о защите прав  
и законных интересов группы лиц 

Производство по защите прав и законных интересов группы лиц. Право на обращение 
в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц. Особенности возбуждения, 
подготовки и рассмотрения таких дел. Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных 
интересов группы лиц. 

Тема 18. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства 

Сущность упрощенного производства. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного 
производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Судебное 
разбирательство по делам упрощенного производства. Решение по делу, рассматриваемому в порядке 
упрощенного производства. 
 

Тема 19. Приказное производство 

Сущность и значение приказного производства. Основания выдачи судебного приказа. 
Возбуждение дел о выдаче судебного приказа. Требования к форме и содержанию заявления 

о вынесении судебного приказа. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении 
судебного приказа. Судебный приказ: порядок вынесения и содержание. Право должника 
представить возражения относительно исполнения судебного приказа. 

Отмена судебного приказа. Последствия его отмены. Выдача судебного приказа, порядок 
его исполнения. 
 

 
РАЗДЕЛ III.  ПРОИЗВОДСТВО  ПО ПЕРЕСМОТРУ  СУДЕБНЫХ  АКТОВ   

АРБИТРАЖНЫХ  СУДОВ   
 

3.1.  ПРОИЗВОДСТВО  В СУДЕ  ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ 
 

Тема 20. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 
 

Сущность апелляционного производства. Отличие апелляционного производства 
в гражданском процессе от арбитражного процесса. 

Право апелляционного обжалования. Арбитражный суд апелляционной инстанции. Срок 
подачи апелляционной жалобы. Условия восстановления пропущенного срока подачи 
апелляционной жалобы. Форма и содержание апелляционной жалобы. 

Принятие апелляционной жалобы к производству арбитражного суда. Отзыв 
на апелляционную жалобу. Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение 
апелляционной жалобы. Прекращение производства по апелляционной жалобе. 

Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. Срок 
рассмотрения апелляционной жалобы. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом 
апелляционной инстанции. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания 
для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции. Постановления 
арбитражного суда апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы на определения 
арбитражного суда первой инстанции. 



3.2. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ  В  ЗАКОННУЮ СИЛУ  СУДЕБНЫХ  АКТОВ 

Тема 21. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

Сущность кассационного производства. Отличие кассационного производства 
в гражданском процессе от арбитражного процесса. 

Право кассационного обжалования. Арбитражный суд кассационной инстанции. Срок 
подачи кассационной жалобы. Условия восстановления пропущенного срока подачи 
кассационной жалобы. Форма и содержание кассационной жалобы. 

Порядок подачи кассационной жалобы. Принятие кассационной жалобы к производству 
арбитражного суда. Отзыв на кассационную жалобу. Оставление кассационной жалобы без 
движения. Возвращение кассационной жалобы. Прекращение производства по кассационной 
жалобе. Приостановление исполнения судебных актов арбитражным судом кассационной 
инстанции. 

Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции. Срок 
рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом 
кассационной инстанции. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания 
для изменения или отмены решения арбитражного суда первой и апелляционной инстанции. 
Постановления арбитражного суда кассационной инстанции. Кассационные жалобы 
на определения арбитражного суда первой инстанции. Жалобы на определения арбитражного 
суда кассационной инстанции. 

Порядок и срок подачи кассационных жалобы, представления в Судебную коллегию ВС 
РФ. Форма и содержание кассационных жалобы, представления. Рассмотрение кассационных 
жалобы, представления в Судебной коллегии ВС Суда РФ. Основания для отмены или изменения 
Судебной коллегией ВС РФ судебных актов в порядке кассационного производства и 
присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Срок и 
порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления вместе с делом в судебном 
заседании Судебной коллегии ВС РФ. Полномочия Судебной коллегии ВС РФ по результатам 
рассмотрения кассационных жалобы, представления вместе с делом. 

.  
 

Тема 22. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 

Сущность надзорного производства. Отличие надзорного производства в гражданском 
процессе от арбитражного процесса. 

Порядок надзорного производства. Требования к обращению в  ВС Суд РФ. Принятие 
заявления или представления к производству. Возвращение заявления или представления 
к производству. Отзыв на заявление или представление о пересмотре судебного акта. 
Приостановление исполнения судебного акта ВС РФ. 

Рассмотрение заявления или представления о пересмотре ВС Суда РФ. Содержание 
определения об отказе в передаче дела в Президиум о ВС РФ. Извещение о рассмотрении дела 
в Президиуме ВС РФ. 

Порядок рассмотрения дела в Президиуме ВС РФ. Основания для изменения или отмены 
в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. Пересмотр в порядке надзора 
определений арбитражных судов. 

Постановление Президиума ВС РФ. Содержание постановления Президиума ВС РФ. 
Вступление в законную силу постановления Президиума ВС  РФ и его опубликование. 



Тема 23. Пересмотр вступивших в силу судебных актов по новым или  вновь 
открывшимся обстоятельствам 

Сущность производства по пересмотру вступивших в силу судебных актов по новым или 
 вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие производства по пересмотру вступивших в силу 
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском процессе 
от арбитражного процесса. 

Право арбитражного суда пересмотреть судебный акт по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта по новым или  вновь 
открывшимся обстоятельствам. Форма и содержание заявления. Принятие заявления к производству 
арбитражного суда. Возвращение заявления о пересмотре судебного акта по новым или  вновь 
открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по новым или 
 вновь открывшимся обстоятельствам. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом 
по результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или  вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

РАЗДЕЛ IV.  АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  ФОРМЫ  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,  СВЯЗАННЫХ  

С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Тема 24. Разрешение экономических споров третейскими судами 

Третейский суд для разрешения дел, возникающих из гражданских правоотношений, его 
место в системе юрисдикционных органов. 

Виды третейских судов. Особенности рассмотрения дел в третейских судах. 
Дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских судов. Особенности возбуждения, 
подготовки и рассмотрения таких дел. 

Тема 25. Внесудебная процедура рассмотрения споров с участием посредника 
(процедура медиации) 

Общая характеристика примирительных процедур в арбитражном процессе. Введение 
в терминологию (посредничество и медиация, посредник и медиатор). Соотношение понятий 
«медиация», «посредничество» и «примирительная (согласительная) процедура». Понятие и цель 
медиации. Отличия от суда, арбитража, третейского разбирательства и переговоров. Введение 
медиации в арбитражное процессуальное право. 

 

РАЗДЕЛ V. МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ИНОСТРАННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Тема 26. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Понятие международного арбитражного процесса. Соотношение международного частного 
права, международного арбитражного процесса и арбитражного процессуального права РФ. 

Компетенция арбитражных судов в РФ по делам с участием иностранных лиц. 
Исключительная компетенция арбитражных судов в РФ по делам с участием иностранных лиц. 
Соглашение об определении компетенции арбитражных судов в РФ. Компетенция арбитражных 
судов в РФ по применению обеспечительных мер по делам с участием иностранных лиц. 



Судебный иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела 
по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Процессуальные права 
и обязанности иностранных лиц. Требования, предъявляемые к документам иностранного 
происхождения. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий. 

 

РАЗДЕЛ VI. ИСПОЛНЕНИЕ  СУДЕБНЫХ  АКТОВ  АРБИТРАЖНЫХ  СУДОВ 

Тема 27. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 
арбитражных судов 

Функции арбитражного суда в исполнительном производстве. Процессуальное партнерство 
арбитражных судов и судебных приставов-исполнителей. 

Выдача исполнительного листа. Содержание исполнительного листа. Сроки предъявления 
исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для предъявления 
исполнительного листа к исполнению. Выдача дубликата исполнительного листа. 

Иные полномочия арбитражных судов в исполнительном производстве: отсрочка 
и рассрочка исполнения; поворот исполнения судебного акта; приостановление, возобновление 
и прекращение исполнительного производства; отложение исполнительных действий; 
оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение судебным приставом-
исполнителем своих обязанностей. Ответственность за утрату исполнительного листа. 
Ответственность за неисполнение судебного акта банком или иной кредитной организацией 
и другими лицами. 

Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений. Компетенция арбитражного суда. Основания отказа в признании и приведении 
в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения. Принудительное 
исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения. 
 

 
 
 
 
 

5.3 Планы  практических  занятий  
 

Практические занятия могут проводиться с использованием следующих 
интерактивных технологий: 

• совместная работа студентов – предполагает освоение обучающимися технологий 
коллективного принятия решений, выработки общей стратегии действий и поиска решений 
возникающих проблем;  

• деловая (ролевая) игра – метод, подразумевающий имитацию принятия решений в 
различных производственных ситуациях; 

• заслушивания докладов (презентаций); 
• групповые дискуссии;  
• разбор конкретных ситуаций (кейс – стадии). 

 
Раздел I. Общие положения 

Тема 1. Понятие, предмет и  система арбитражного процессуального права 
 
Вопросы для подготовки: 



1. Судебная система РФ. Судебная система арбитражных судов в РФ. 
2. Понятие и система  гражданского  процессуального права. 
3. Предмет и метод гражданского процессуального права.  
4. Понятие и источники гражданского  процессуального права, его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства и стадии процесса. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под правом на судебную защиту? 
2. Как соотносятся термины «арбитражный процесс» и «гражданское судопроизводство»? 
3. Сформулируйте понятие арбитражного процессуального права. Приведите имеющиеся 

в юридической литературе мнения (теории). 
4. Что понимается под общеобязательностью судебных актов и чем обязательность 

судебных актов отличается от преюдициальности? 
5. Имеет или арбитражное процессуальное законодательство обратную силу? 

 
 

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права 
 

     Вопросы для подготовки: 
1. Понятие и система принципов гражданского  процессуального права. 
2. Организационно-функциональные (судоустройственные)  принципы. 
3. Функциональные (судопроизводственные)  принципы. 

      Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под арбитражными процессуальными принципами? 
2. Что понимается под принципом законности? 
3. Какова роль правовых аксиом в  арбитражном  процессе? 
4. В каких из перечисленных процессуальных прав сторон проявляется действие принципа 

диспозитивности: 
а) подавать заявление об отзыве иска; 
б) ходатайствовать о рассмотрении дела по месту нахождения большинства доказательств; 
в) вести дело через представителя; 
г) ходатайствовать об освобождении от уплаты государственной пошлины; 
д) заявить отвод судье или другому участнику процесса; 
е) заключать соглашение о передаче дела третейскому суду; 
ж) выбирать один из нескольких судов, которым подсудно дело в соответствии 

с правилами альтернативной подсудности. 
5. По каким категориям споров окончание дела путем заключения мирового соглашения 

невозможно и почему? 
6. Составьте таблицу принципов арбитражного процессуального права, с учетом основной 

классификации принципов – судоустройственные (организационные) и судопроизводственные 
(функциональные), с изложением основных характеристик каждого принципа. 

7. Приведите примеры из судебной практики, свидетельствующие о значимости 
(необходимости) соблюдения в арбитражном  процессе отраслевых принципов. 

 
Тема 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

 
     Вопросы для подготовки: 
1. Понятие подведомственности.  
2. Виды подведомственности дел арбитражным судам.  
3. Специальная подведомственность. 
4. Понятие подсудности.  



5. Виды подсудности дел арбитражным судам: общая, альтернативная, исключительная, 
договорная.  
6. Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 
Контрольные вопросы: 
1. Сформулируйте понятие «подведомственность», раскройте его содержание. 
2. Перечислите категории дел, подведомственных арбитражным судам, возникающих из 

гражданско-правовых отношений. 
3. В каком порядке решается вопрос передачи дел из одного арбитражного суда в другой? 
4. Назовите правила альтернативной подсудности. 
5. Какие категории дел отнесены исключительно к компетенции ВС РФ? 
6. Какие споры (по первой инстанции)  рассматривают арбитражные суды округов? 

 
 

Тема 4. Субъекты арбитражного процесса 
 

  Вопросы для подготовки: 
1. Состав лиц, участвующих в деле, и иные участники арбитражного процесса. 
2. Процессуальные права и обязанности участников арбитражного процесса. 
3. Стороны арбитражного процесса. 
4. Заявители. 
5. Процессуальное правопреемство. 
6. Третьи лица в арбитражном процессе. 
7. Участие прокурора в арбитражном процессе. 
8. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов. 
9. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 
10. Представительство в арбитражном суде. 
 

     Контрольные вопросы: 
1. Требуется ли согласие соответчика для его вступления в процесс? 
2. Как должен поступить суд, если привлеченное третье лицо, не заявляющее 

самостоятельные требования относительно предмета спора, в действительности должно было 
быть привлечено в качестве соответчика? 

3. В каких случаях прокурор обладает правом на вступление в начатый арбитражный 
процесс? 

4. В чем суть свидетельского иммунитета? 
5. Что понимается под «адвокатской монополией» в институте представительства? Ваше 

отношение к возможности ее введения в арбитражный процесс? 
 
 
 

Тема 5. Судебные расходы. Судебные штрафы.  
 

     Вопросы для подготовки: 
1. Понятие и виды судебных расходов.  
2. Государственная пошлина: размер, порядок уплаты.  
3. Возврат государственной пошлины.  
4. Льготы по уплате государственной пошлины.  
5. Судебные издержки: понятие и состав.  
6. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле.  
7. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными 
правами. 



8. Судебные штрафы.  
9. Основания и порядок наложения судебного штрафа.  
10. Максимальный размер судебного штрафа.  
11. Порядок обжалования определения о наложении судебного штрафа. 
Контрольные вопросы: 
1.  Из чего складываются судебные расходы? 
2.  Назовите виды государственной пошлины? 
3. Относятся ли к судебным издержкам расходы по проведению выездных судебных 
заседаний? 
4. Как  определяется размер государственной пошлины, если исковое заявление состоит из 
имущественного и неимущественного требований? 
5. Из каких средств (личных, принадлежащих организации или государству) подлежит 
взысканию штраф, наложенный на должностное лицо? 
6.  Может ли суд взыскать сумму, составляющую оплату юридической помощи, если 
адвокат оказывал услугу стороне бесплатно? 

 
 

Тема 6. Процессуальные сроки 
 

Вопросы для подготовки: 
1. Процессуальные сроки: понятие, виды.  
2. Сроки, установленные законом для суда и для лиц, участвующих в деле.  
3. Сроки, установленные судом для участников арбитражного процесса.  
4. Установление и исчисление процессуальных сроков.  
5. Окончание процессуальных сроков.  
6. Последствия пропуска процессуальных сроков.  

   7. Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков. 
Контрольные вопросы:  

1. Какое значение имеют процессуальные сроки в арбитражном процессе? 
2. Какие процессуальные сроки существуют в арбитражном процессе? 
3. Какие процессуальные сроки в арбитражном процессе не подлежат продлению? 
4. Назовите отличия по исчислению процессуальных сроков в гражданском и арбитражном 

процессах? 
5. Назовите процессуальные сроки, определяемые на основе принципа разумности. 

 
Тема 7. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 

 
Вопросы для подготовки: 
1. Понятие доказательств.  
2. Классификация доказательств.  
3. Доказывание в арбитражном процессе.  
4. Субъекты доказывания и распределение обязанности по доказыванию.  
5. Доказательственные презумпции.  
6. Представление и истребование доказательств.  
7. Основания освобождения от доказывания.  
8. Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных сторонами.  
9. Оценка доказательств. 
10. Отдельные средства доказывания: письменные и вещественные доказательства, 

объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и 
видеозаписи, иные документы и материалы. 

11. Обеспечение доказательств.   
12. Судебные поручения.  



Контрольные вопросы: 
1. В каких случаях решение суда общей юрисдикции обязательно для участников 

арбитражного процесса? 
2. Из чего складывается предмет доказывания в арбитражном процессе? 
3. Вправе ли суд назначить судебную экспертизу по собственной инициативе, если да, то в 

каких случаях? 
 

 
Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции 

 
2.1. Исковое производство 

 
Тема 8. Иск в арбитражном процессе. Предъявление иска и возбуждение дела  в 

арбитражном процессе 
 
Вопросы для подготовки: 
1. Формы обращения в арбитражный суд. 
2. Понятие, элементы и виды иска. 
3. Понятие и структура искового заявления. 
4. Требования по форме и содержанию искового заявления. 
5. Отказ в принятии искового заявления, заявления. 
6. Оставление искового заявления без движения. 
7. Возвращение искового заявления. 
8. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу. 
Контрольные вопросы: 
1.  В каких случаях допускается соединение и разъединение исковых требований? 
2. В какой форме подается исковое заявление в арбитражный суд? 
3. Какие документы обязательно должны быть приложены к исковому заявлению? 
4. Какой из адресов ответчика, имеющихся у истца, необходимо указать в иске в качестве 

места нахождения ответчика? 
5. Вправе ли арбитражный суд вынести определение об отказе в принятии искового 

заявления? 
 

 
Тема 9. Подготовка дела к судебному разбирательству.  

 
Вопросы для  подготовки: 
1. Задачи стадии подготовки дела. 
2. Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. Их права и 

обязанности. 
3. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. 
4. Предварительное судебное заседание. Его цель и задачи. Вопросы, которые могут 

разрешаться в предварительном судебном заседании. 
5. Назначение дела к судебному разбирательству. 
Контрольные вопросы: 
1. Установлен ли законом срок подготовки дела к судебному разбирательству? 
2. Необходимо ли ведение протокола собеседования? 
3. По всем ли делам, рассматриваемым арбитражным судом, обязательно проведение 

предварительного судебного заседания? 
4. Может ли суд утвердить мировое соглашение до проведения предварительного судебного 

заседания? 



5. Чем отличается предварительное судебное заседание от судебного заседания в суде 
первой инстанции? 

 
 

Тема 10. Судебное разбирательство 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства среди других стадий 
процесса. 

2. Роль председательствующего в судебном заседании. Меры, принимаемые к нарушителям. 
3. Части судебного заседания.   
4. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите отличие прекращения производства по делу от оставления иска без 

рассмотрения. 
2. Какие вопросы выясняет председательствующий в подготовительной части судебного 

заседания? 
3. В каких случаях возможен перерыв в судебном заседании? 
4. В чем отличие объяснений лиц, участвующих в деле от судебных прений? 
 
 

Тема 11. Постановления арбитражного суда первой инстанции 
 
Вопросы для подготовки: 
1. Понятие и виды постановлений арбитражного суда первой инстанции. 
2. Понятие и структура решения суда. 
3. Требования, предъявляемые к решению суда. 
4. Вступление решения в законную силу. 
5. Немедленное исполнение решений арбитражного суда. 
6. Понятие и виды определений арбитражного суда первой инстанции. 
7. Частные определения. 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите виды судебных постановлений, выносимых арбитражным судом первой 

инстанции. 
2. Какие судебные постановления арбитражных судов вступают в законную силу 

немедленно? 
3. Каковы правовые последствия вступления решения арбитражного суда в законную силу? 

 
2.2. Особенности производства дел в арбитражном суде  

по отдельным категориям дел 
 

Тема 12. Производство по делам, возникающим из административных  
и иных публичных правоотношений 

 
Вопросы для подготовки: 
1. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений: сущность и виды дел.  
2. Примирение сторон. 
3. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.  
4. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного 

правового акта недействующим.  
5. Судебное разбирательство.  



6. Опубликование решения арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного 
правового акта. 

7. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц. 

8. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  
9. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.  
10. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности.  
11. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 
Контрольные вопросы: 
1.  В чем сущность и значение производства по делам, возникающим из административных 

и иных публичных отношений? 
2. В чем особенность судопроизводства по делам о признании недействующими 

нормативных  правовых актов полностью или в части? 
3.  Каков порядок судопроизводства по заявлениям об оспаривании решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих? 
 

Тема 13. Производство по установлению фактов,  
имеющих юридическое значение 

 
Вопросы для подготовки. 
1. Сущность особого производства.  
2. Виды дел, рассматриваемых в порядке особого производства: дела об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, дела о несостоятельности (банкротстве). 
3. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  
4. Виды фактов, имеющих юридическое значение.  
5. Право на обращение в арбитражный суд.  
6. Судебное разбирательство.  
7. Решение арбитражного суда. 
Контрольные вопросы: 
1.  Что является предметом судебной защиты в особом производстве? 
2.  Какова подсудность дел особого производства? 
3. Каковы процессуальные особенности, характеризующие рассмотрение дел особого 

производства? 
 
 

Тема 14. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и сущность производства по рассмотрению заявлений о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного постановления в разумный срок. 

2. Право на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок. Право на обращение в суд с заявлением о 
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного постановления в 
разумный срок. 

3. Понятие разумного срока в рамках производства по рассмотрению заявлений о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного постановления в разумный срок. 



4. Субъектный состав по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 
разумный срок. 

5. Подведомственность дел о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 
разумный срок. 

6. Возбуждение производства по делу о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 
разумный срок. 

7. Порядок рассмотрения дела в порядке производства по рассмотрению заявлений о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного постановления в разумный срок. 

8. Предмет доказывания и бремя доказывания по делам о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
постановления в разумный срок. 

9. Судебные акты по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 
разумный срок. 

10. Особенности исполнения судебных актов по делам о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
постановления в разумный срок. 

Контрольные вопросы: 
1. Что понимается законодателем под разумным сроком рассмотрения дела или исполнения 

судебного акта? 
2. Можно ли считать нарушение срока, установленного АПК для рассмотрения дела, 

судебной волокитой? 
3. На протяжении какого периода времени допустимо обращение в арбитражный суд 

с заявлением о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного постановления в разумный срок? 

4. Можно ли параллельно с подачей заявления о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления 
в разумный срок использовать иные средства защиты? 

5. Кто является лицами, участвующими в деле о компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления 
в разумный срок? 

6. Какие факты входят в предмет доказывания по делам рассматриваемой категории? 
7. Каковы пределы возможной компенсации? 
8. Какие доказательства могут приводиться в подтверждение обоснованности заявления 

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного постановления в разумный срок? 
 

 
Тема 15. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Состав участников дела 
о банкротстве и арбитражного процесса по делу о банкротстве.  

2. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. 
3. Особенности возбуждения производства по делу. Особенности проведения подготовки 

по делам о банкротстве. Заявление о признании несостоятельным (банкротом).  
4. Судебные акты, выносимые арбитражном судом по результатам рассмотрения дела 

о банкротстве, основания и порядок их принятия. 



Контрольные вопросы: 
1. Является ли банкротство институтом арбитражного процесса? 
2. Применяются ли нормы АПК при рассмотрении дел о банкротстве? 
3. Всегда ли при рассмотрении дел о банкротстве состав суда должен быть коллегиальным? 
4. Может ли обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом организации 

ее работник, которому не выплачивается заработная плата? 
5. Проводится ли по делу о банкротстве подготовка дела к судебному разбирательству? 
6. Имеет ли право арбитражный суд отказать в принятии заявления о признании должника 

банкротом? 
7. В каком порядке будет исполняться решение арбитражного суда, вступившее в законную 

силу, если в отношении ответчика (должника) возбуждено дело о банкротстве? 
8. Возможно ли обращение к посреднику в ходе рассмотрения дела о банкротстве? 
 
 

 
Тема 16. Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

 
Вопросы для подготовки: 
1. Категории корпоративных споров.  
2. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел. 
3. Содержание искового заявления (заявления).  
4. Лица, участвующие в деле.  
5. Обеспечительные меры.  
6. Решение суда.  
7. Иные особенности судопроизводства. 
Контрольные вопросы: 
1. По правилам какого вида арбитражного производства рассматриваются корпоративные 

споры и имеют ли они особенности?  
2. Каковы особенности требований к исковому заявлению и заявлению по корпоративному 

спору?  
3. Каким образом и кем обеспечивается доступ к информации о корпоративном споре и 

праве на участие в нем? 
4. Каким образом извещаются лица, участвующие в деле, по корпоративному спору?  
 

 
Тема 17. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

 
Вопросы для подготовки: 
1. Производство по защите прав и законных интересов группы лиц.  
2. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц.   
3. Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 
Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под групповым (коллективным) иском? 
2. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения дел по защите прав и законных 

интересов группы лиц.  
3. Каким образом осуществляется присоединение к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц? 
 
 

Тема 18. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства 
 
Вопросы для подготовки: 



1. Сущность упрощенного производства.  
2. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства.  
3. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства.  
4. Судебное разбирательство по делам упрощенного производства.  
5. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. 
Контрольные вопросы: 
1. Возможно ли рассмотрение в порядке упрощенного производства дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений? 
2. Каковы процессуальные сроки рассмотрения дел в порядке упрощенного производства? 
3. Назовите общие черты и отличия упрощенного производства и приказного производства в 

судах общей юрисдикции. 
 

 
Тема 19. Приказное производство 

 
Вопросы для подготовки: 
1. Сущность приказного  производства.  
2. Условия рассмотрения дел в порядке приказного производства.  
3. Дела, рассматриваемые в порядке приказного  производства.  
4. Основные отличия судебного приказа от решения суда. 
Контрольные вопросы: 
1. Возможно ли рассмотрение в порядке приказного производства дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений? 
2. Каковы процессуальные сроки рассмотрения дел в порядке упрощенного производства? 
3. Назовите общие черты и отличия упрощенного производства и приказного производства в  

арбитражных судах.  
 
 

Раздел III. Производство по пересмотру судебных актов  
арбитражных судов 

 
3.1. Производство в суде второй инстанции 

 
Тема 20. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

 
Вопросы для подготовки: 
1. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции: право апелляционного 

обжалования. 
2. Порядок подачи апелляционной жалобы. 
3. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 
Контрольные вопросы: 
1. Какой арбитражный суд – первой или апелляционной инстанции – разрешает вопрос 

о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы? 
2. Допускается ли ссылка в отзыве на апелляционную жалобу на доказательства, 

отсутствующие в материалах дела? 
3. Вправе ли истец изменить предмет иска (основание иска) в апелляционной инстанции? 
4. Вправе ли суд апелляционной инстанции произвести замену ненадлежащего ответчика 

надлежащим? 
5. В каких случаях решение арбитражного суда первой инстанции подлежит безусловной 

отмене в апелляционном порядке? 
 
 



3.2. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 
 

Тема 21. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 
 
Вопросы для подготовки: 
1. Кассационное производство: понятие и сущность. 
2. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы. 
3. Порядок и сроки рассмотрения кассационной жалобы. 
4. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для изменения или 

отмены обжалуемого судебного акта. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Как исчисляется срок для подачи кассационной жалобы на вступившее в законную силу 

решение или определение арбитражного суда? 
2. При каком условии допускается представление в арбитражный суд кассационной 

инстанции новых доказательств? 
3. Каковы пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции? 
4. Какие нарушения норм процессуального права относятся к числу нарушений, влекущих 

за собой безусловную отмену судебного акта? 
 
 

Тема 22. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Порядок подачи надзорной жалобы. 
2. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в 

судебную силу. 
Контрольные вопросы: 
1. Какой орган в системе арбитражных судов наделен правом пересмотра актов 

арбитражных судов в порядке надзора? 
2. Какие судебные акты могут быть объектом пересмотра в порядке надзора? 
3. Назовите субъектов, которым предоставлено право оспаривания судебных актов 

в порядке надзора. 
4. Какие этапы включает производство по пересмотру в порядке надзора? 
5. В каких случаях ВС РФ может приостановить исполнение судебного акта? 
6. По каким основаниям возможна отмена судебного акта в порядке надзора? 
 

 
 
Тема 23. Производство по пересмотру вступивших в силу судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам 
 
Вопросы для подготовки: 
1. Сущность производства по пересмотру вступивших в силу судебных актов  по новым или 

по вновь открывшимся обстоятельствам.  
2. Отличие производства по пересмотру вступивших в силу судебных актов по новым или  

вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском процессе от арбитражного процесса. 
3. Право арбитражного суда пересмотреть судебный акт по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам.  
4. Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам.  



5. Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

6. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам.  

7. Форма и содержание заявления.  
8. Принятие заявления к производству арбитражного суда.  
9. Возвращение заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам.  
10. Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам.  
11. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения 

заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите основания пересмотра судебных актов по  новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

2. Какие арбитражные суды пересматривают судебные акты по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам? 

3. Какие сроки для обращения с заявлением о пересмотре судебных актов по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам?  

 
 
Раздел IV. Альтернативные формы разрешения споров, связанных 

с предпринимательской и ной экономической деятельностью. 

Тема 24. Разрешение экономических споров третейскими судами 

Вопросы для подготовки: 
1. Третейский суд для разрешения дел, возникающих из гражданских правоотношений, его 

место в системе юрисдикционных органов. 
2. Особенности рассмотрения дел в третейских судах. 
3. Дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских судов. Особенности возбуждения, 
подготовки и рассмотрения таких дел. 
Контрольные вопросы: 
1. В чем сущность и значение третейского разбирательства? 
2. В чем особенности процедуры рассмотрения спора в третейском суде? 
3. В каком порядке может быть оспорено решение третейского суда и международного 

коммерческого арбитража? 
4. Какие требования должны быть соблюдены при подаче заявления об отмене решения 

третейского суда? 
5. Каковы правовые последствия отмены решения третейского суда и международного 

коммерческого арбитража? 
6. В каком порядке может быть принудительно исполнено решение третейского суда 

и международного коммерческого арбитража? 
7. Каковы процессуальные особенности рассмотрения заявления о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда? 
8. Какие предусмотрены основания для отказа в выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решений третейского суда и международных коммерческих 
арбитражей? 
 



Тема 25. Внесудебная процедура рассмотрения споров с участием посредника (процедура 
медиации) 

 
Вопросы для подготовки: 
1. Соотношение понятий «медиация», «посредничество» и «примирительная 

(согласительная) процедура». 
2. Понятие и цель медиации. Отличия от суда, арбитража, третейского разбирательства 

и переговоров.  
3. Введение медиации в арбитражное процессуальное право. 
Контрольные вопросы: 
1. В чем заключаются преимущества и недостатки медиации как альтернативного способа 

урегулирования правовых конфликтов? 
2. Какие требования предъявляются к кандидату в профессиональные медиаторы? 
3. В чем особенности разрешения споров из семейных, трудовых, экономических и других 

отношений с помощью медиации. 
4. Как регулируется процедура медиации в арбитражном процессе? 
5. Каковы последствия заключения медиативного соглашения для сторон арбитражного 

процесса? 
 

Раздел V.  Международный арбитражный процесс 
 

Тема 26. Производство по делам с участием иностранных лиц 
 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие международного арбитражного процесса. Соотношение международного 
частного права, международного арбитражного процесса и арбитражного процессуального 
права РФ. 

2. Компетенция арбитражных судов в РФ по делам с участием иностранных лиц. 
Исключительная компетенция арбитражных судов в РФ по делам с участием иностранных 
лиц.  

3. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Процессуальные права 
и обязанности иностранных лиц.  

4. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения.  
5. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий. 
Контрольные вопросы: 
1. В каких случаях российские арбитражные суды компетентны рассматривать дела 

с участием иностранных лиц? 
2. Какие дела с участием иностранных лиц относятся к исключительной компетенции 

арбитражных судов РФ? 
3. Необходимо ли указывать в соглашении об изменении подсудности дела 

(пророгационном соглашении) суд, компетентный рассматривать определенный спор? 
4. Допускает ли действующее законодательство принятие арбитражным судом 

обеспечительных мер по делам с участием иностранных лиц по спору, рассматриваемому 
по существу в иностранном суде? 

5. Каков порядок действия судебного иммунитета? 
6. Какие предусмотрены процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела 

по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, что и по спору, 
рассматриваемому российским судом? 

7. Какой порядок предусмотрен для рассмотрения дел с участием иностранных лиц? 
8. Как по действующему законодательству и международным договорам извещаются 

иностранные лица? 
9. Кто вправе осуществлять судебное представительство иностранных лиц? 



10. Каким требованиям должны отвечать предъявляемые в качестве доказательств 
документы иностранного происхождения? 

11. Каков порядок исполнения судебных поручений арбитражными судами и возможно ли 
обжаловать определение суда о выполнении судебного поручения? 

 
 

Раздел VI. Исполнение судебных актов арбитражных судов 
 

Тема 27. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 
судов 

 
Вопросы для подготовки: 

1. Исполнение судебных актов (решений, определений) арбитражного суда, вступивших в 
законную силу. Исполнительный лист (порядок его выдачи, содержание, сроки 
предъявления к исполнению). 

2.  Поворот исполнения судебного акта. 
3.  Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства. 
Контрольные вопросы: 
1. Как исполняется судебный акт арбитражного суда? 
2. Как разграничивается компетенция между арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции в сфере исполнительного производства? 
3. В каком порядке рассматриваются и разрешаются вопросы, возникающие при 

исполнении судебного акта арбитражного суда? 
4. Обязательно ли указание в исполнительном документе реквизитов банковского счета 

должника и взыскателя? 
5. Какие обстоятельства имеют значение при рассмотрении вопроса о восстановлении срока 

на предъявление исполнительного документа к исполнению? 
6. По каким основаниям арбитражный суд приостанавливает исполнительное 

производство? 
7. В каком случае исполнительное производство может быть прекращено и в чем отличие 

прекращения исполнительного производства от его окончания? 
8. Какие обстоятельства устанавливаются судом при рассмотрении вопроса о повороте 

исполнения судебного акта? 
9. Кто привлекается в качестве заинтересованного лица по делам об оспаривании 

исполнительных действий? 
10. Каким арбитражным судом выдается исполнительный лист на принудительное 

исполнение вступившего в силу  следующих судебных актов: 
а) решение, вынесенное арбитражным судом субъекта по первой инстанции; 
б) постановление арбитражного апелляционного суда, которым отменено решение арбитражного 

суда первой инстанции и вынесено новое решение; 
в) постановление федерального арбитражного суда округа, которым были отменены 

решения арбитражного суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции 
и принято новое решение; 

г) постановление федерального арбитражного суда округа, которым было отменено 
постановление суда апелляционной инстанции и оставлено в силе решение арбитражного суда 
первой инстанции; 

д) решение федерального арбитражного суда округа, вынесенное по первой инстанции 
по делу о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок; 

е) постановление ВС РФ, которым были отменены все состоявшиеся по делу судебные 
постановления и вынесено новое решение; 

ж) решение ВС РФ, принятое по первой инстанции. 



 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа, наряду с лекционным курсом, является неотъемлемой частью 
изучения курса «Арбитражный процесс». 

Самостоятельная работа, наряду с лекционным курсом и семинарскими занятиями, 
является неотъемлемой частью изучения курса «Арбитражный процесс». 

Для организации самостоятельной работы студентов по изучению курса «Арбитражный 
процесс» кафедрой подготовлены: 

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов (МУОСР): 
[Электронный ресурс]// http: www.urauver.ru. Портал электронных образовательных ресурсов.  

Каждую тему предваряют цели и задачи, соотнесенные с компетенциями, которые 
требуется сформировать у студентов, а также подробные методические рекомендации. 

Формы работы обучающихся: прослушивание лекционного курса; чтение и 
конспектирование рекомендованной литературы; проведение семинарских занятий с более 
подробным рассмотрением ключевых проблем дисциплины; проведение практических занятий с 
разбором конкретных ситуаций с целью принятия решения по данной ситуации.  

При проведении лекционных занятий: дается под запись или транслируется на экране, с 
помощью проектора, содержание основных вопросов темы. Материал излагается кратко, четко и 
понятно. Онориентирует обучающихся на дальнейший самостоятельный поиск необходимой 
информации для подготовки к семинарским и практическим занятиям в учебных, научных, 
справочных, методических и других источниках. 

Проведение семинарских и практических занятия осуществляется с использованием: 
персональных компьютеров или их аналогов (ноутбуки, нэтбуки, планшетные компьютеры, 
мобильные устройства);справочно-поисковых систем «КонсультантПлюс» или 
«Гарант»;интернет-ресурсов (официальные сайты органов государственной власти, организаций, 
учреждений; справочные источники; библиотечные ресурсы; специальные информационные 
ресурсы и др.). 

Практические занятия проводятся в следующих формах: 
– развернутая дискуссия, предполагающая основательную подготовку всей группы по всем 

вопросам темы и участие максимума обучающихся в их обсуждении; отдельным обучающимся 
могут быть поручены фиксированные выступления по тому или иному вопросу; 

– устные доклады по теме или отдельным ее вопросам с последующим их обсуждением; 
– обсуждение рефератов, заранее подготовленных отдельными обучающимися по заданию 

преподавателя и прочитанных остальными обучающимися до семинара; 
– решение задач; 
– составление документов; 
– поиск и анализ информации в источниках права, научных, справочных, учебных, 

методических источниках; 
– моделирование ситуаций практической действительности. 
В конце занятия, в рамках каждой изучаемой темы обсуждаются вопросы применения 

получаемых знаний, умений и навыков в дальнейшей практической деятельности. 
Прежде чем приступить к содержательному изучению учебного курса «Арбитражный 

процесс», студент должен внимательно ознакомиться с учебной программой курса.  
В рабочей программе учебного курса темы объединены в отдельные разделы. На это 

следует обратить особое внимание. Студенту значительно легче организовать свою 
самостоятельную работу, если он понимает логику курса, последовательности освоения тем.  

Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов являются семинарские 
(практические) занятия, промежуточная аттестация, а также еженедельные консультации 
преподавателя.  



При подведении итогов самостоятельной работы (в частности, написания рефератов, 
контрольных работ) преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и оценке 
лучших работ, анализу недостатков.По предложению преподавателя студент может изложить 
содержание выполненной им письменной работы на практических и семинарских занятиях. 

 
Суммарный объем часов на СРС составляет 108 часов (очная форма обучения). 
 

№ п/п Виды самостоятельной работы Расчетная трудоемкость СРС 
по нормам, час.  

1 Повторение и изучение материала лекций 0,25 х 50 = 12,5 
2 Подготовка к практическим занятиям 0,7 х 90 = 63,0 
3 Подготовка к текущему контролю 2,0х4=8 
4 Выполнение кейса  1,5 
5 Подбор материала для написания курсовой работы  9,0 
6 Подготовка к экзамену 18 
 Итого 108,0 

 

Суммарный объем часов на СРС составляет 96 часов (очно-заочная форма обучения). 
№ п/п Виды самостоятельной работы Расчетная трудоемкость СРС 

по нормам, час.  
1 Повторение и изучение материала лекций 0,25 х 50 = 12,5 
2 Подготовка к практическим занятиям 0,7 х 90 = 63,0 
3 Подготовка к текущему контролю 2,0х4=8 
4 Выполнение кейса  1,5 
5 Подбор материала для написания курсовой работы  9,0 
6 Подготовка к экзамену 18 
 Итого 96,0 

 
 
 
 
 
 

Содержание самостоятельной работы студентов  
 

Тема Виды работ Ссылка на 
методические 
рекомендации 

Тема 1. Понятие, предмет и 
система  арбитражного 
процессуального прав 
 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 1 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки. Правила 
составления тестов. 

Тема 2. С Принципы 
арбитражного процессуального 
права  

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 2 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки. Правила 
составления тестов. 

Тема3. Подведомственность 
и подсудность дел 
арбитражному суду 
 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 3 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки. Правила 



составления тестов. 
Тема 4. Субъекты 
арбитражного процесса 
 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 4 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки. Правила 
составления тестов. 

Тема5. Судебные расходы.  
Судебные штрафы. 
 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 5 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки. Правила 
составления тестов. 

Тема6. Процессуальные сроки 
 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 6 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки. Правила 
составления тестов. 

Тема 7. Доказательства 
и доказывание в арбитражном 
процессе  

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 7 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки. Правила 
составления тестов. 

Тема 8. Иск в арбитражном 
процессе.  Предъявление иска и   
возбуждение дела 
в арбитражном процессе 
 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 8 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки. Правила 
составления тестов. 

Тема 9.Подготовка дела 
к судебному разбирательству  

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 9 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки. Правила 
составления тестов. 

Тема 10. Судебное 
разбирательство 
 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 10 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 11. Постановления 
арбитражного суда первой 
инстанции 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 11 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Подготовка к экзамену  Программа курса 
Тема 12. Производство 
по делам, возникающим 
из административных и иных 
публичных правоотношений 
 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 12 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 13. Производство 
по установлению фактов, 
имеющих юридическое 
значение 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 13 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 



подготовки 
Тема 14. Рассмотрение дел 
о присуждении компенсации 
за нарушение права 
на судопроизводство 
в разумный срок и права 
на исполнение судебного акта 
в разумный срок 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 14 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 15. Рассмотрение дел 
о несостоятельности 
(банкротстве) 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 15 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 16. Рассмотрение дел 
по корпоративным спорам 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 16 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 17. Рассмотрение дел 
о защите прав и законных 
интересов группы лиц 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 17 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 18. Рассмотрение дел 
в порядке упрощенного 
производства 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 18 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 19. Приказное 
производство 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 19 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 20. Производство 
в арбитражном суде 
апелляционной инстанции 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 20 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 21. Производство 
в арбитражном суде 
кассационной инстанции 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 21 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 22. Производство 
по пересмотру судебных актов 
в порядке надзора 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 22 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 23. Пересмотр 
вступивших в силу судебных 
актов по новым или  вновь 
открывшимся обстоятельствам 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 23 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 24. Разрешение 
экономических споров 
третейскими судами 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 24 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 



подготовки 
Тема 25. Внесудебная 
процедура рассмотрения 
споров с участием посредника 
(процедура медиации) 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 25 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 26. Производство 
по делам с участием 
иностранных лиц 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 26 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Тема 27. Производство 
по делам, связанным 
с исполнением судебных актов 
арбитражных судов 

1. Изучение понятийного аппарата темы, 
рекомендованной литературы 
2. Подготовка к семинарскому занятию 
3. Составление теста по теме 27 

Методические 
рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
подготовки 

Подготовка курсовой работы 1. Составление плана курсовой работы. 
2. Подбор материала курсовой работы 

Методические 
рекомендации для 
подготовки курсовой 
работы. Правила 
составления тестов. 

Подготовка к экзамену  Программа курса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Данная дисциплина участвует в формировании компетенций на 3уровне. 
 
 

Критерии оценивания формирования компетенций 
 

Уровни формирования 
компетенций 

Творческое продуктивное действие – самостоятельное конструирование 
способа деятельности, поиск новой информации. Формулирование 
оценочных суждений на основе имеющихся фактов и заданных 
критериев. 

Четвертый (продвинутый) 

Применение, начальное продуктивное действие – решает типовые 
задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по 
известным алгоритмам, правилам и методикам поиск и 
использование информации для самостоятельного выполнения 
нового действия. Этот уровень предполагает комбинирование 
студентом известных алгоритмов и приемов деятельности.  

Третий  (базовый) 

Понимание, репродуктивное действие – самостоятельное 
воспроизведение и применение информации для выполнения данного 
действия. Студент на этом уровне способен по памяти воспроизводить 
ранее усвоенную информацию и применять усвоенные алгоритмы 
деятельности для решения типовых задач. 

Второй (пороговый) 

Репродуктивная деятельность (узнавание объектов, свойств, процессов 
при повторном восприятии информации о них или действий с ними). На 

Первый  



этом уровне студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять полученную информацию. Уровень 
абитуриента. 

 
 

 
7.1Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 

проходит следующие этапы. 
 
 
Шифр компетенции Результаты обучения Оценочные 

средства 
текущего 
контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточного 
контроля 

ОПК -5 способен 
логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

Знать - основные приемы и способы 
аргументирования  своей   позиции   в    
арбитражном процессе 

Опрос на 
занятии, 
тестирование 
 

Вопросы к 
экзамену  

Уметь - применять на практике приемы и 
методы аргументированного убеждения 
в арбитражном процессе 

Собеседование, 
решение задач  

Защита 
курсовой 
работы 

ПК-3 Знать   
 

Вопросы к 
экзамену  

Уметь .  Защита 
курсовой 
работы 

 
ПК -4 
 

Знать  Опрос на 
занятии, 
тестирование 

 

Защита 
курсовой 
работы 

Уметь  Опрос на 
занятии, 
тестирование 

 

Вопросы к 
экзамену 

 
ПК-5 способен 
применять нормативные 
правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности  
 

Знать - способы применения нормативно 
правовых актов регулирующих 
арбитражный процесс 

Опрос на 
занятии, 
тестирование 

 

Защита 
курсовой 
работы 

уметь - анализировать эффективность 
применения законодательства 
регулирующего арбитражный процесс 
 

 Вопросы к 
экзамену 

 
 

 
7.2Паспорт фонда оценочных средств 

 
Основные виды оценочных средств по темам представлены в таблице: 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 
Код контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Раздел I. Общие положения 
1 Тема 1. Понятие, предмет и  

система арбитражного 
процессуального права 

ОПК-5, ПК-4 Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 



Диспут. 
2 Тема 2. Принципы 

арбитражного 
процессуального права 

ОПК-5, ПК-5  
 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

3 Тема 3. Подведомственность 
и подсудность дел 
арбитражному суду 

ОПК-5, ПК-5, ПК-5  
 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

4 Тема 4. Субъекты 
арбитражного процесса 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 
 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

5 
Тема 5. Судебные расходы. 

Судебные штрафы.  

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 
 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

6  
Тема 6. Процессуальные 

сроки 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 
 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

7 
Тема 7. Доказательства и 

доказывание в 
арбитражном 
процессе 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 
 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции 

2.1. Исковое производство 

8 
Тема 8. Иск в арбитражном 
процессе. Предъявление иска 
и возбуждение дела 
в арбитражном процессе 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 

 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 
Кейс. 

9 
Тема 9. Подготовка дела к 
судебному разбирательству.  

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 

 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

 
10 Тема 10. Судебное 

разбирательство 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 

 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 
Деловая (ролевая) игра 

11 
Тема 11. Постановления 
арбитражного суда первой 
инстанции 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 

 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

2.2. Особенности производства дел в арбитражном суде  
по отдельным категориям дел 

12 
Тема 12. Производство по 

делам, 
возникающим из 
административных 
и иных публичных 
правоотношений 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 
 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 



13 
Тема 13. Производство по 

установлению 
фактов, имеющих 
юридическое 
значение 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 

 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

14 
Тема 14. Рассмотрение дел о 
присуждении компенсации 
за нарушение права 
на судопроизводство 
в разумный срок и права на 
исполнение судебного акта в 
разумный срок 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 

 

Контрольные вопросы. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

15 
Тема 15. Рассмотрение дел о 

несостоятельности 
(банкротстве) 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 
 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

16 
Тема 16. Рассмотрение дел по 

корпоративным 
спорам 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 
 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

17 
Тема 17. Рассмотрение дел о 

защите прав и 
законных интересов 
группы лиц 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 
 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

18 Тема 18. Рассмотрение дел в 
порядке упрощенного 
производства 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 
 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

19 Тема 19. Приказное 
производство 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 
 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

Раздел III. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов 

3.1. Производство в суде второй инстанции 

20 
Тема 21. Производство 
в арбитражном суде 
апелляционной инстанции 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 
 

 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

3.2. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов 

21 Тема 21. Производство 
в арбитражном суде 
кассационной инстанции 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 

 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 
Кейс. 

22 
Тема 22. Производство по 
пересмотру судебных актов в 
порядке надзора 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 

 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 



23 
Тема 23. Пересмотр 
вступивших в законную силу 
судебных актов по новым или 
вновь открывшимся 
обстоятельствам  

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 

 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

Раздел IV. Альтернативные формы разрешения споров, связанных с предпринимательской и иной 
экономической деятельностью 

24 
Тема 24. Разрешение 

экономических споров 
третейскими судами 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 
 

 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 
Кейс. 

25 
Тема 25. Внесудебная 

процедура рассмотрения 
споров с участием посредника 
(процедура медиации) 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 

 

Контрольные вопросы.  
Доклад (реферат). 
Тесты. 
 
 

Раздел V. Международный и иностранный арбитражный процесс 
26 

Тема 26. Производство по 
делам с участием 
иностранных лиц 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 

 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты.  

Раздел VI. Исполнение судебных актов арбитражных судов 
27 

Тема 27. Производство по 
делам, связанным 
с исполнением 
судебных актов 
арбитражных судов 

ОПК-5, ПК-3, ПК-4,  
ПК-5 
 

Контрольные вопросы.  
Практические задания и задачи. 
Доклад (реферат). 
Тесты. 

 

В результате изучения дисциплины «Арбитражный процесс» у студента должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 
 

 
 

7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля 

формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых 

по расписанию.  
Формы такого контроля: эссе, тестирование, курсовая работа. 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета и 

экзамена. 
Для осуществления текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся 

используется Фонд оценочных средств. 
 

Формы контроля, критерии оценивания по оценочным средствам текущего контроля. 
 

№ Формы контроля Критерии оценки 
Показатели и шкала оценивания (кол-во 

баллов) 
1. Кейс Новизна текста, степень Кейс  полностью соответствует 



раскрытия сущности вопроса, 
соблюдение требований к 
оформлению. 

Новизна текста - новизна и 
самостоятельность в 
формулировании позиции по 
вопросу; наличие авторской 
позиции, самостоятельность 
оценок и суждений. 

Степень раскрытия сущности 
вопроса - умение обобщать, делать 
выводы, сопоставлять различные 
точки зрения по вопросу 
(проблеме). 

Соблюдение требований к 
оформлению -грамотное изложение 
текста (орфографическая, 
пунктуационная, стилистическая 
культура); логичность построения 
текста; владение терминологией; 
соблюдение требований к объёму. 

предъявляемым требованиям 
(критериям оценки) – 5 баллов. 

Кейс в основном соответствует 
предъявляемым требованиям 
(критериям оценки) – 4 балла. 

Кейс  частично соответствует 
предъявляемым требованиям 
(критериям оценки) – 1-3 балла. 

Кейс не соответствует 
предъявляемым требованиям 
(критериям оценки) -0 баллов. 

 
 

2. Тесты: письменные 
и/или 
компьютерные 

Правильность ответа 
 

Правильный ответ – 1 балл- 10 
баллов 

Неправильный ответ, ответ с 
ошибкой – 0 баллов. 

Максимальное количество вопросов 
в тесте - 10 

 

3. Решение 
практической 
задачи 

Полнота и правильность ответа 
на вопросы задачи, наличие 

развернутого пояснения, нормативного 
обоснования, наличие вывода. 

 

Ответ полный и правильный, с 
развернутым пояснением, 
обоснованный, имеется вывод – 5 
баллов. 

Ответ правильный, неполный, со 
ссылкой на необходимые нормативные 
правовые акты, обоснованный, имеется 
вывод или его нет – 4 балла. 

Ответ правильный, неполный, без 
пояснений или без ссылок на 
нормативные правовые акты, или 
неправильно выбранным нормативным 
правовым актом ответ, вывод неточный 
–1- 3 балла. 

Ответ полный, неправильный, без 
пояснений и без ссылок на нормативные 
правовые акты, неправильно 
выбранным нормативным правовым 
актом ответ, нет вывода – 0 баллов. 

  Общее количество баллов 20 

 
 

Формы контроля (процедуры) и критерии оценивания по оценочным средствам 
промежуточного контроля (ответа обучающегося на зачете) 

 
Формы  

контроля  
(процедуры)  

Критерии оценивания Показатели и шкала оценивания  
(максимальное  количество баллов) 

1. Тест Правильность ответов Правильный ответ – 1 балл 
Неправильный ответ, ответ с ошибкой – 0 баллов. 
Максимальное количество вопросов в тесте - 5 

2. Теоретический 
вопрос 

Правильность ответов на 
вопросы (верное, четкое и 

Правильный и полный ответ, понимание научных 
и нормативных, судебных источников, сущности 



достаточно глубокое изложение 
понятий, фактов и т.д.), владение 
юридической терминологией; 

Полнота и одновременно 
лаконичность ответа; 

Понимание вопроса, научных 
и нормативных, судебных 
источников 

категорий, использование юридической терминологии 
– 9-10 баллов. 

Точный, но неполный ответ, встречаются слова 
«сорняки», не точное понимание нормативных, 
судебных источников – 7-8 балла. 

Неточный и неполный ответ, непонимание 
нормативных и научных, судебных источников, 
недостаточна культура речи – 4-6 баллов. 

Неправильный ответ, отказ от ответа – 0 – 3 
балла. 

3. Практико-
ориентированное 
задание 

- Правильность ответа на 
вопросы задания. 
- Полнота и аргументированность 
ответа, наличие пояснений 
(анализа) предложенного 
решения задачи.  
- Правильность выбора 
нормативных правовых актов, на 
основании которых должна быть 
разрешена ситуация. 
- Наличие ссылок и толкования 
использованных при решении 
задачи норм права, необходимого 
теоретического обоснования. 
- Применение понятийного 
аппарата, юридической 
терминологии 

Правильный ответ с развернутым пояснением со 
ссылками на необходимые нормы действующего 
законодательства, с применением понятийного 
аппарата, юридической терминологии – 10 баллов. 

Ответ в целом правильный с развернутым 
пояснением, со ссылками на необходимые нормы 
действующего законодательства, с применением 
понятийного аппарата, юридической терминологии, 
однако ответ неполон или неточен – 8 баллов. 

Ответ правильный, но неполный (без развернутого 
пояснения), не имеющий ссылок на нормативные 
правовые акты, без использования понятийного 
аппарата, юридической терминологии – 6 баллов 

Ответ неправильный, либо неполный (без 
развернутого пояснения), не имеющий ссылок на 
нормативные правовые акты, без использования 
понятийного аппарата, юридической терминологии – 0 
– 3 баллов. 
 

 Общее количество баллов 25 
 
Аттестация студента по дисциплине производится по уровню достигнутого результата в 

формировании соответствующих компетенций. Оценка осуществляется с использованием 
балльно-рейтинговой системы. Оценка выставляется с учетом всех контрольно-обучающих   
мероприятий (текущие и промежуточные). 
 
 
Критерии оценивания общих результатов обучения и сформированности компетенций (зачет) 

 
№ Критерии оценивания результатов обучения Балл  

зачета 
Уровень  

формирования 
компетенции 

(степень 
сформированности) 

1 Оценки "зачтено" заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 
материала, нормативных актов, профессиональных терминов, 
понятий, категорий, теорий, умение свободно использовать 
профессиональную лексику, выполнять практические задания, 
предусмотренные программой, усвоивший основную 
литературу и знакомый с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой. 

Обучающийся в полном объеме  
знает содержание дисциплины, основные понятия, 

термины и дефиниции, нормативные правовые акты, 
значимость своей будущей профессии; виды юридических 
профессий, должностей основные источники информации о 
нормативных правовых и судебных актах, новейших 
достижениях науки и техники, необходимых для применения 

зачтено Третий (высокий) 
 



при решении правовых задач; профессиональные обязанности 
юриста, содержание, цели и функции профессиональной 
деятельности юриста;  
требования общества к личности и поведению юриста; 

умеет оценить роль и значение деятельности юриста в 
современном обществе; 

осуществляет анализ профессиональных обязанностей 
юриста, содержание, цели и функции профессиональной 
деятельности юриста, самостоятельно осваивает прикладные 
знания, необходимые для работы в конкретных сферах 
юридической практики, поиск нормативных правовых и 
судебных актов, научных источников, заимствования и 
применение достижений различных отраслей знаний; 

владеет юридической терминологией дисциплины; 
2 Оценки "зачтено" заслуживает обучающийся, обнаруживший 

полное знание учебного материала, нормативных правовых 
актов, успешно выполняющий предусмотренные в программе 
практические задания, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную в программе. Оценка "зачтено" выставляется 
обучающимся, показавшим систематический характер знаний 
по дисциплине и способным к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 
и профессиональной деятельности. 

Обучающийся  
знает и уверенно ориентируется в содержании 

дисциплины, знает основные понятия, термины и 
дефиниции,нормативные правовые акты, значимость своей 
будущей профессии; виды юридических профессий, 
должностей основные источники информации о нормативных 
правовых и судебных актах, новейших достижениях науки и 
техники, необходимых для применения при решении правовых 
задач; профессиональные обязанности юриста, содержание, 
цели и функции профессиональной деятельности юриста; 
требования общества к личности и поведению юриста; 

умеет оценить роль и значение деятельности юриста в 
современном обществе; 

осуществляет уверенно анализ профессиональных 
обязанностей юриста, содержание, цели и функции 
профессиональной деятельности юриста, самостоятельно 
осваивает прикладные знания, необходимые для работы в 
конкретных сферах юридической практики; поиск 
нормативных правовых и судебных актов, научных 
источников, заимствования и применение достижений 
различных отраслей знаний; 

владеет юридической терминологией дисциплины; 

зачтено Третий (хороший) 

3 Оценки "зачтено" заслуживает обучающийся, обнаруживший 
знания основного учебного материала в объеме, необходимом 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 
справляющийся с выполнением практических заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной 
литературой, нормативными правовыми актами, 
рекомендованными программой. Оценка "зачтено" 
выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в 
ответе и при выполнении заданий, но обладающему 
необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся  
знает основное  содержание дисциплины, поверхностно 

ориентируется и раскрывает основные понятия, категории, 
термины и дефиниции, нормативные правовые акты, 
значимость своей будущей профессии; виды юридических 
профессий, должностей основные источники информации о 
нормативных правовых и судебных актах, новейших 

зачтено третий 
(достаточный) 



достижениях науки и техники, необходимых для применения 
при решении правовых задач; профессиональные обязанности 
юриста, содержание, цели и функции профессиональной 
деятельности юриста; требования общества к личности и 
поведению юриста; допускает значительные неточности, 
ошибки; 
умеет, но недостаточно полно оценить роль и значение 
деятельности юриста в современном обществе; 

осуществляет неуверенно анализ профессиональных 
обязанностей юриста, содержание, цели и функции 
профессиональной деятельности юриста, осваивает 
прикладные знания, необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики; поиск нормативных правовых и 
судебных актов, научных источников, заимствования и 
применение достижений различных отраслей знаний; 

владеет неполноюридической терминологией дисциплины; 
4 Оценка "незачтено" выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного 
материала, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой практических 
заданий. Оценка "незачтено" ставится обучающимся, которые 
не могут продолжить обучение или приступить к 
профессиональной деятельности по окончании 
образовательного учреждения без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 

незачтено третий  
(недостаточный) 

 
 

Критерии оценивания общих результатов обучения и сформированности компетенций (экзамен) 
 

№ Критерии оценивания результатов обучения Балл  
Зачета 

Уровень  
формирования 
компетенции 

(степень 
сформированности) 

1 Оценки "Отлично" заслуживает обучающийся, 
обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного материала, нормативных 
актов, профессиональных терминов, понятий, 
категорий, теорий, умение свободно использовать 
профессиональную лексику, выполнять практические 
задания, предусмотренные программой, усвоивший 
основную литературу и знакомый с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой. 

Обучающийся в полном объеме  
знает содержание дисциплины, основные понятия, 

термины и дефиниции, нормативные правовые акты, 
значимость своей будущей профессии; виды 
юридических профессий, должностей основные 
источники информации о нормативных правовых и 
судебных актах, новейших достижениях науки и 
техники, необходимых для применения при решении 
правовых задач; профессиональные обязанности 
юриста, содержание, цели и функции 
профессиональной деятельности юриста;  
требования общества к личности и поведению юриста; 

умеет оценить роль и значение деятельности 
юриста в современном обществе; 

осуществляет анализ профессиональных 
обязанностей юриста, содержание, цели и функции 
профессиональной деятельности юриста, 
самостоятельно осваивает прикладные знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах 

отлично третий 
(высокий) 
 



юридической практики, поиск нормативных правовых 
и судебных актов, научных источников, заимствования 
и применение достижений различных отраслей знаний; 

владеет юридической терминологией дисциплины; 
2 Оценки "Хорошо" заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебного материала, 
нормативных правовых актов, успешно выполняющий 
предусмотренные в программе практические задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. Оценка "зачтено" выставляется 
обучающимся, показавшим систематический характер 
знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Обучающийся  
знает и уверенно ориентируется в содержании 

дисциплины, знает основные понятия, термины и 
дефиниции,нормативные правовые акты, значимость 
своей будущей профессии; виды юридических 
профессий, должностей основные источники 
информации о нормативных правовых и судебных 
актах, новейших достижениях науки и техники, 
необходимых для применения при решении правовых 
задач; профессиональные обязанности юриста, 
содержание, цели и функции профессиональной 
деятельности юриста; требования общества к личности 
и поведению юриста; 

умеет оценить роль и значение деятельности 
юриста в современном обществе; 

осуществляет уверенно анализ профессиональных 
обязанностей юриста, содержание, цели и функции 
профессиональной деятельности юриста, 
самостоятельно осваивает прикладные знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах 
юридической практики; поиск нормативных правовых 
и судебных актов, научных источников, заимствования 
и применение достижений различных отраслей знаний; 

владеет юридической терминологией дисциплины; 

Хорошо третий 
(хороший) 

3 Оценки "Удовлетворительно" заслуживает 
обучающийся, обнаруживший знания основного 
учебного материала в объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
профессии, справляющийся с выполнением 
практических заданий, предусмотренных программой, 
знакомый с основной литературой, нормативными 
правовыми актами, рекомендованными программой. 
Оценка "зачтено" выставляется обучающемуся, 
допустившему погрешности в ответе и при 
выполнении заданий, но обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся  
знает основное  содержание дисциплины, 

поверхностно ориентируется и раскрывает основные 
понятия, категории, термины и дефиниции, 
нормативные правовые акты, значимость своей 
будущей профессии; виды юридических профессий, 
должностей основные источники информации о 
нормативных правовых и судебных актах, новейших 
достижениях науки и техники, необходимых для 
применения при решении правовых задач; 
профессиональные обязанности юриста, содержание, 

Удовлетворительно третий 
(достаточный) 



цели и функции профессиональной деятельности 
юриста; требования общества к личности и поведению 
юриста; допускает значительные неточности, ошибки; 
умеет, но недостаточно полно оценить роль и 
значение деятельности юриста в современном 
обществе; 

осуществляет неуверенно анализ 
профессиональных обязанностей юриста, содержание, 
цели и функции профессиональной деятельности 
юриста, осваивает прикладные знания, необходимые 
для работы в конкретных сферах юридической 
практики; поиск нормативных правовых и судебных 
актов, научных источников, заимствования и 
применение достижений различных отраслей знаний; 

владеет неполноюридической терминологией 
дисциплины; 

4 Оценка "неудовлетворительно" выставляется 
обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного учебного материала, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой практических заданий. 
Оценка "неудовлетворительно" ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить обучение 
или приступить к профессиональной деятельности по 
окончании образовательного учреждения без 
дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

неудовлетворительно третий  
(недостаточный) 

 
 
Аттестация студента по дисциплине производится  по уровню достигнутого результата в 

формировании соответствующих компетенций. Оценка выставляется с учетом всех контрольно-
обучающих   мероприятий  (текущие и промежуточные). 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Понятие и место арбитражных судов в современной судебной системе Российской Федерации. 
2. Суд по интеллектуальным правам: понятие, компетенция. 
3. Понятие, предмет, метод и система арбитражного процессуального права.  
4. Арбитражный процесс: понятие, стадии. Виды и формы судопроизводства в арбитражном 
процессе.  
5. Источники арбитражного процессуального права.  
6. Принципы арбитражного процессуального права. Следственная и состязательная модель 
судопроизводства в арбитражном процессе.  
7. Понятие подведомственности дел арбитражным судам и ее основные критерии. Виды 
подведомственности дел арбитражным судам.  
8. Подсудность дел арбитражным судам: понятие, виды. Передача дел из одного арбитражного 
суда в другой.  
9. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. Арбитражный суд как участник 
арбитражного процесса.  
10. Арбитражные заседатели:  правовой статус, порядок привлечения к рассмотрению дела. 
11. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.  
12. Процессуальное соучастие: понятие, виды. 
13. Замена ненадлежащего ответчика: понятие, порядок.  
14. Процессуальное правопреемство: понятие, основания. 
15. Третьи лица в арбитражном процессе: понятие, виды, процессуальное положение. 
16. Прокурор, государственные органы и органы местного самоуправления в арбитражном 
процессе. 



17. Представительство в арбитражном процессе: понятие и виды. Субъекты представительства. 
Полномочия представителей и порядок их оформления. 
18. Судебные извещения. Процессуальные нарушения ненадлежащего извещения участников 
арбитражного процесса. 
19. Доказывание в арбитражном процессе: стадии, субъекты, объект доказывания.  
20. Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе.  
21. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Факты, не подлежащие 
доказыванию. 
22. Обеспечение доказательств в арбитражном процессе. 
23. Судебные поручения в арбитражном процессе. 
24. Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе. Классификация 
обеспечительных мер. Порядок применения мер обеспечения иска. 
25. Предварительные обеспечительные меры и порядок их применения. 
26. Защита прав ответчика при применении обеспечительных мер. Встречное обеспечение.  
27. Понятие и состав судебных расходов. Распределение судебных расходов между лицами, 
участвующими в деле. 
28. Понятие и виды государственной пошлины. 
29. Понятие, основания и порядок наложения судебного штрафа. Обжалование определения о 
наложении судебных штрафов. 
30. Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Правила исчисления процессуальных 
сроков.  
31. Понятие и элементы иска. 
32.  Классификация исков в арбитражном процессуальном праве.  
33. Исковое заявление: понятие, форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому 
заявлению. 
34. Принятие искового заявления. Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка 
предъявления иска. Отказ в принятии искового заявления, заявления. Оставление искового 
заявления без движения. Возращение искового заявления. 
35. Отзыв на исковое заявление. 
36. Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи судьи по 
подготовке дела к судебному разбирательству. Действия арбитражного суда и сторон на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству. 
37. Цели и задачи предварительного судебного заседания, срок и порядок его проведения. 
38. Понятие, порядок заключения, форма и содержание мирового соглашения в арбитражном 
процессе. Процедура медиации. 
39. Судебное разбирательство: понятие, значение, основные этапы.  
40. Формы временной остановки судебного разбирательства.  
41. Протокол судебного заседания арбитражного суда. 
42. Понятие и виды судебных постановлений арбитражного суда первой инстанции. Формы окончания 
судебного разбирательства без вынесения судебного решения. 
43. Решение арбитражного суда: понятие, составные части. Требования, предъявляемые к судебному 
решению. Законная сила решения арбитражного суда. 
44. Исправление недостатков решения  арбитражного суда. 
45. Определение арбитражного суда: понятие, виды, законная сила. 
46. Частные определения. 
47. Понятие и признаки административного судопроизводства в арбитражном процессе. 
Особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных и административных 
правоотношений, арбитражным судом. 
48. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов судом по интеллектуальным 
правам. 
49. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 



организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными полномочиями, 
должностных лиц. 
50. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности и об оспаривании 
решений административных органов о привлечении к административной ответственности.  
51. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 
52. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
53. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
54. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 
55. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 
56. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 
57. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 
58. Судебный приказ и приказное производство. 
59. Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном процессе. Субъекты и 
объекты апелляционного обжалования.  
60. Арбитражный суд апелляционной инстанции. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы. 
Форма и содержание апелляционной жалобы.  
61. Принятие апелляционной жалобы к производству арбитражного суда апелляционной 
инстанции.  
62. Порядок и срок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. Пределы 
рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции.  
63. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания для изменения и 
отмены решения арбитражного суда первой инстанции. Постановление арбитражного суда 
апелляционной инстанции. 
64. Понятие и сущность кассационного производства в арбитражном процессе. Субъекты и 
объекты кассационного обжалования и его субъекты.  
65. Арбитражный суд кассационный инстанции. Порядок и срок подачи кассационной жалобы. 
Принятие кассационной жалобы к производству арбитражного суда.  
66. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции. Пределы рассмотрения 
дела в арбитражном суде кассационной инстанции.  
67. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для изменения или 
отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций. 
Постановление арбитражного суда кассационной инстанции. Обязательность указаний 
арбитражного суда кассационной инстанции. 
68. Порядок и срок подачи кассационных жалобы, представления в Судебную коллегию 
Верховного Суда РФ. Форма и содержание кассационных жалобы, представления. 
69. Рассмотрение кассационных жалобы, представления в Судебной коллегии Верховного Суда 
РФ. 
70. Основания для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда РФ судебных 
актов в порядке кассационного производства и присуждения компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок. 
71. Срок и порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления вместе с делом в 
судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ. Полномочия Судебной коллегии 
Верховного Суда РФ по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления вместе 
с делом.  
72. Понятие и задачи надзорного производства как стадии арбитражного процесса. Лица, 
имеющие право принесения надзорных жалобы, представления о пересмотре судебных актов в 
порядке надзора. Объекты проверки в порядке надзора. 
73. Порядок принесения надзорных жалобы, представления, процессуальные последствия его 
невыполнения. Содержание надзорных жалобы, представления.  
74. Рассмотрение надзорных жалобы, представления в Судебной коллегии Верховного Суда РФ.  
75. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.  



76. Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления вместе с делом в судебном 
заседании Президиума Верховного Суда РФ. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при 
пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 
77. Понятие пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
Основания для пересмотра. Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре и 
оформление результатов пересмотра. 
78. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 
79. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов 
и иностранных арбитражных решений. 
80. Производство по делам с участием иностранных граждан.  
81. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.  
82. Внесудебная процедура урегулирования гражданско-правовых споров при участии 
нейтральных лиц (медиаторов). 
 

Примерный билет для экзамена 
1. Судебное разбирательство: понятие, значение, основные этапы.  
2. Срок и порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления вместе с делом в 

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ. Полномочия Судебной 
коллегии Верховного Суда РФ по результатам рассмотрения кассационных жалобы, 
представления вместе с делом. 

 
Примерная тематика курсовых работ 

 
1. Единый ГПК РФ: во благо или во зло? 
2. Судья как субъект права законодательной инициативы: положительные и отрицательные 

аспекты.  
3. Право на судебную защиту по Конституции РФ. 
4. Объединение Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ: положительные 

и отрицательные моменты. 
5. О реформе российской системы  арбитражных судов  (общая характеристика). 
6. Судебная практика как своеобразный и самостоятельный источник арбитражного 

процессуального права: плюсы и минусы правотворческого и правоприменительного характера. 
7. Влияние решений Европейского суда по правам человека на реформирование 

гражданского судопроизводства в Российской Федерации. 
8. Виды судопроизводств в гражданском процессе. 
9. Использование возможностей сети Интернет в арбитражном процессе.  
10. Представительство в арбитражном процессе. 
11. Участие адвоката в арбитражном процессе. 
12. Участие прокурора в арбитражном процессе. 
13. Представительство в  арбитражном суде.  
14. Участие адвоката в гражданском процессе как представителя. 
15. Иск как средство защиты права. 
16. Предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе.  
17. Понятие судебного доказывания. 
18. Предмет доказывания в гражданском процессе. 
19. Сущность судебных доказательств. 
20. Относимость доказательств по гражданским делам. 
21. Допустимость доказательств в гражданском процессе. 
22. Объяснения сторон как доказательство. 
23. Письменные доказательства в арбитражном процессе. 



24. Вещественные доказательства. 
25. Заключение эксперта как доказательство. 
26. Аудио– и видеозаписи как судебные доказательства. 
27. Оценка доказательств. 
28. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия процесса. 
29. Судебное разбирательство как основная стадия процесса. 
30. Прекращение производства по делу. 
31. Оставление заявления без рассмотрения. 
32. Виды судебных постановлений. 
33. Сущность судебного решения как акта правосудия. 
34. Законная сила судебного решения. 
35. Законность и обоснованность судебного решения.  
36. Виды судебных определений. 
37. Мировое соглашение и иные примирительные процедуры в гражданском процессе. 

Процедура медиации. 
38. Тенденции и перспективы развития приказного производства в арбитражном процессе. 
39. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 
40. Особое производство: основные черты. 
41. Производство по делам, вытекающим из публичных правоотношений. 
42. Особенности производства по делам об установлении юридических фактов. 
43. Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке 
44. Сущность кассационного обжалования судебных постановлений. 
45. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 
46. Основания к отмене или изменению решения суда судом кассационной инстанции. 
47. Полномочия суда кассационной инстанции. 
48. Обжалование судебных постановлений, вступивших в законную силу. 
49. Порядок рассмотрения жалоб в суде надзорной инстанции. 
50. Основания к отмене судебных постановлений судом надзорной инстанции. 
51. Полномочия суда надзорной инстанции. 
52. Пересмотр судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
53. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). 
54. Правовое регулирование исполнительного производства в системе российского права. 
55. Субъекты исполнительного производства. 
56. Общие правила исполнения судебных актов и актов иных органов. 
57. Судопроизводство по делам, связанным с исполнением судебных актов. 
58. Компетенция органов нотариата. 
59. Функция нотариата в современном обществе. 
60. Нотариальные действия по защите и охране наследственных прав. Третейское 

судопроизводство: правовая природа и процессуальный порядок. 
32. Виды исков в арбитражном процессе.  
33. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия арбитражного процесса. 
34. Судебное разбирательство как основная стадия арбитражного процесса. 
35. Прекращение производства по делу. 
36. Оставление заявления без рассмотрения. 
37. Виды судебных постановлений арбитражных судов. 
38. Сущность судебного решения как акта правосудия. 
39. Законная сила судебного решения. 
40. Законность и обоснованность судебного решения.  
41. Виды судебных определений. 
42. Частные определения. 



43. Мировое соглашение и иные примирительные процедуры в арбитражном процессе. 
Процедура медиации. 

44. Тенденции и перспективы развития упрощенного производства в арбитражном процессе.  
45. Приказное производство в арбитражном процессе. 
46. Апелляционная и кассационная инстанция арбитражных судов: общее и различия. 
47. Федеральный арбитражный суд округа: проблемы становления и совершенствования 

деятельности. 
48. Пересмотр судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
49. Суд по интеллектуальным правам. 
50. Особенности реализации недвижимого имущества в исполнительном производстве. 

 
 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и навыков и (или) опыта деятельности 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в себя 
оценку уровня сформированности компетенций обучающегося в рамках дисциплины. 

Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) определяется по 
качеству выполненной обучающимся работы и отражается в следующих формулировках:  
высокий, хороший, достаточный и недостаточный. 

При текущей и промежуточной аттестации  
- знания обучающегося проверяются при выполнении теста, эссе, написанием курсовой 

работы; 
- степень владения умениями проверяются при решении практической задачи, подготовке 

и защиты курсовой работы. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 
Цель экзамена – завершить курс изучения дисциплины, проверить сложившуюся у 

студента систему знаний, понятий, отметить степень полученных знаний, определить 
сформированность компетенций.  

Экзамен подводит итог знаний, умений и навыков студентами по дисциплине, всей 
учебной работы по данному предмету. 

При подготовке к экзамену прежде всего необходимо запоминать определение каждого 
понятия, так как именно в нем фиксируются признаки, показывающие его сущность и 
позволяющие отличать данную категорию от других. В процессе заучивания определений 
конкретных понятий студент «наращивает» знания, свою правовую культуру, формирует 
правосознание, связанное с юридической терминологией.  Студент через запоминание конкретной 
учебной информации приобщается к юридической системе, «поднимается» до ее уровня, говорит 
на ее языке (не пытаясь объяснить суть той или иной категории с помощью обыденных слов). 

Однако преподаватель на экзамене проверяет не столько уровень запоминания учебного 
материала, сколько то, как студент понимает те или иные правовые категории и реальные 
правовые проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, 
объяснять заученную дефиницию, применять нормативные правовые акты. 

Таким образом, необходимо разумно сочетать запоминание и понимание, простое 
воспроизводство учебной информации и работу мысли. 

Для того чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо ответы на наиболее трудные, с 
точки зрения студента, вопросы подготовить заранее и тезисно записать. Запись включает 
дополнительные ресурсы памяти. 

К экзамену по дисциплине предпринимательское право необходимо начинать готовиться с 
первого занятия, так как материал, набираемый памятью постепенно, неоднократно 
подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания, формирует необходимые 
компетенции. 

При подготовке следует пользоваться учебниками, нормативными правовыми актами.  



Экзамен проводится в устной или письменной форме путем выполнения зачетного 
задания, состоящего из трех заданий. Студенту предлагается выполнить следующие типы 
заданий:  

- дать развернутый ответ на 2 теоретических вопроса; 
- выполнить тест и практико-ориентированное задание. 
Общая продолжительность проведения устного зачета составляет 20 минут, письменного – 

2 академических часа.  
В рамках выполнения заданий студент должен определить содержание тех или иных 

понятий, привести необходимые классификации, аргументировано со ссылкой на нормативные 
правовые акты ответить на предложенные вопросы, выполнить тест, практико-ориентированное 
задание.  

На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие 
вопросы. Уточняющие вопросы направлены на уточнение мысли студента. 

Ответ на теоретические вопросы, требующие изложения, должен быть представлен в виде 
грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих 
в основе сделанных выводов. Ответ, представляющий бессвязный набор определений и иных 
положений, рассматривается как неверный. Наличие в ответах любой грубой юридической 
ошибки является основанием для снижения балла.  

При выполнении практико-ориентированного задания необходимо ответить на вопрос, 
поставленный в задании, дать пояснение предложенного решения, толкование использованных 
при решении норм, привести необходимое теоретическое обоснование.  

Для подготовки к экзамену, выполнения письменной работы студент должен иметь лист 
(несколько листов) формата А-4. 

Лист (листы) формата А-4, на котором будет выполняться задание, должен быть подписан 
студентом в начале работы в правом верхнем углу. Здесь следует указать: 

- Ф. И. О. студента; 
- группу, курс 
- дату выполнения работы 
- название дисциплины. 
Страницы листов с ответами должны быть пронумерованы. 

 
Правила оценивания теоретического вопроса, требующего развернутого ответа 

Ответ правильный, всесторонне и глубоко освещает предложенный вопрос, устанавливает 
взаимосвязь теории с практикой, показывает умение студента работать с литературой, делать 
выводы (правильный и полный ответ) – 9-10 баллов. 

Ответ отвечает основным предъявляемым требованиям; студент обстоятельно владеет 
материалом, однако не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные 
ответы (точный, но неполный ответ) – 7-8 баллов. 

Ответ неполно раскрывает поставленные вопросы. Студент владеет материалом, однако 
поверхностно отвечает на вопросы, допускает существенные недочеты (неточный и неполный 
ответ) – 4-6 баллов. 

Ответы на вопросы неправильны и не отличаются аргументированностью. Студент не 
показывает необходимых минимальных знаний по предмету, а также, если студент отказывается 
отвечать (неправильный ответ, отказ от ответа) – 0 – 3 баллов 

 
Правила оценивания практико-ориентированного задания 

 
Правильный ответ с развернутым пояснением со ссылками на нормы действующего 

законодательства – 9-10 баллов. 
Неточный, неполный ответ, со ссылками на необходимые нормативные правовые акты – 7-

8 баллов. 



Правильный, но неполный, не имеющий ссылок на нормативные правовые акты ответ – 4-6 
баллов 

Неправильный ответ, со ссылками или без ссылок на нормативные правовые акты – 0 – 3 
баллов. 

 
 

Правила оценивания ответа студента на зачете 
 

12 баллов и менее (до 50% выполнения задания) – оценка «неудовлетворительно»; 
от 13 до 18 баллов (51% - 65 % выполнения задания) – оценка «удовлетворительно» 
от 19 до 21 баллов (66% - 85 % выполнения задания) – оценка «хорошо» 
от 22 до 27 баллов (86% - 100 % выполнения задания) – оценка «отлично» 
 

Если студентом выбрана курсовая работа по данному предмету (из трех возможных – 

«Арбитражный процесс», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс»): 

Курсовая работа (критерии оценивания):  

 Критерииоценив

ания 

отлично хорошо удовлетвор

ит 

неудовл 

Курсова

я работа 

Новизна текста, 

степень раскрытия 

сущности вопроса, 

соблюдение 

требований к 

оформлению. 

Новизна 

текста - 

актуальность темы 

реферата; новизна 

и 

самостоятельность 

в постановке 

проблемы, 

формулирование 

нового аспекта 

известной 

проблемы; умение 

работать с 

литературой, 

нормативными 

правовыми актами, 

систематизировать 

и структурировать 

материал; наличие 

авторской позиции, 

самостоятельность 

оценок и суждений. 

Степень 

раскрытия 

сущности вопроса - 

соответствие 

содержания 

доклада его теме; 

полнота и глубина 

знаний по теме; 

умение обобщать, 

делать выводы, 

сопоставлять 

Курсовая 

работа 

полностью 

соответствует 

предъявляемы

м 

требованиям 

(критериям 

оценки-

(критериям 

оценки-

новизна 

текста, степень 

раскрытия 

сущности 

вопроса, 

соблюдение 

требований к 

оформлению) 

Курсовая работа 

в основном 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

(критериям 

оценки- новизна 

текста, степень 

раскрытия 

сущности 

вопроса, 

соблюдение 

требований к 

оформлению). 

Курсовая 

работа 

частично 

соответствует 

предъявляемы

м 

требованиям 

(критериям 

оценки- 

новизна 

текста, степень 

раскрытия 

сущности 

вопроса, 

соблюдение 

требований к 

оформлению). 

 

Курсовая работа 

не соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

(критериям 

оценки- новизна 

текста, степень 

раскрытия 

сущности 

вопроса, 

соблюдение 

требований к 

оформлению). 

 



различные точки 

зрения по вопросу 

(проблеме); оценка 

использованной 

литературы 

(привлечены ли 

наиболее 

известные работы 

по теме доклада 

статистические 

данные, справки и 

т.д.). 

Соблюдение 

требований к 

оформлению - 

правильность 

оформления 

ссылок на 

источники, списка 

использованных 

источников; 

грамотное 

изложение текста 

(орфографическая, 

пунктуационная, 

стилистическая 

культура); 

владение 

терминологией; 

соблюдение 

требований к 

объёму доклада.  

 
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература: 

1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 328 
c.http://www.iprbookshop.ru/65851 

2. Свирин Ю.А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ю.А. 
Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 313 
c.http://www.iprbookshop.ru/66859 

8.2. Дополнительная литература: 

1.Калинин, В. Н. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Калинин. 
— Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 
148 c.http://www.iprbookshop.ru/80635 

 
 



9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
При преподавании дисциплины «Арбитражный процесс» предполагается использование 

информационных технологий: демонстрации видеопособий, видеолекций с помощью 
мультимедийных технологий, Интернета и т.д.  

Большое значение для получения актуальной правовой информации имеют справочно-
правовые системы, в частности «Консультант Плюс» и «Гарант». 
 

9.1. Программное обеспечение 
 
системное программное обеспечение (Windows); 
прикладное программное обеспечение (MicrosoftOffice); 
программы для выхода в Internet;  
программа для тестированиямi-exam. 

 
9.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 
1. Портал экспертизы законопроектов: http://zakon.government.ru/ 
2. Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, 

Конституционного и Верховного Суда России: http://www.akdi.ru 
3. Официальный сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru 
4. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events 
5. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru 
6. Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru 
7. Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru 
8. Верховный Суд РФ: http://www.vsrf.ru/ 
9. Журнал “Арбитражный и гражданский процесс”: 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij-process. 
10. Журнал “Арбитражная практика”: http://www.arbitr-praktika.ru/ека: http://www.rsl.ru.  
11. http://pravo.ru/ 
12. http://www.iprbookshop.ru – электронная библиотечная система IRPbooks; 
13. СПС «КонсультантПлюс»; 
14. СПС «Гарант». 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения учебной дисциплины 

включает в себя следующие составляющие: 
1) посещение и конспектирование лекций с вынесением на поля вопросов, вызвавших 

дополнительный интерес для обсуждения их на семинарских занятиях; 
2) изучение рабочей программы дисциплины «Предпринимательское право», в том числе 

вопросов оценивания работы по дисциплине по предлагаемым в программе критериям. Это 
позволит правильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со 
стороны преподавателя; 

3) обязательная подготовка к семинарским занятиям по примерным вопросам, а также 
подготовка ответов на дополнительные вопросы, возникшие на лекциях или семинарских 
занятиях в процессе изучения дисциплины; 

4) изучение основной литературы по дисциплине «предпринимательское право»; 



5) изучение дополнительной литературы и интернет источников по дисциплине, подбор 
материалов для написания творческих работ (эссе) с учетом всех требований к данным видам 
работы;  

6) выполнение всех видов самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы в 
соответствии с требованиями преподавателя (все виды оцениваемых в баллах работ представлены 
в программе); 

7) своевременная и качественная подготовка к занятиям, выполнение самостоятельной 
работы, постепенная и системная работа над индивидуальными домашними заданиями. 
 

10.1 Методические указания для обучающихся по изучению теоретических основ 
арбитражного процессуального права. 

• В соответствии с темой (включая компетенции), обучающимся необходимо  определить 
варианты самоподготовки, осуществить самооценку, затем проанализировать свой результат 
с  оценкой преподавателя 
№ 
п/п 

Тема Компетенции  Самоподготовка  Самооценка  Оценка 
преподавателя 
(в баллах) 

1. Понятие, 
предмет и 
система  
арбитражного 
процессуального 
права 

умеет 
использовать 
нормативные 
правовые 
документы в 
своей 
деятельности 

• Изучение 
основной и 
дополнительной 
литературы по теме 
• Использование 
интернет-ресурсов 
• Составление 
опорного конспекта 
по теме 
• Ответить на 
вопросы в конце 
параграфа (главы) 

Изучение 
литературы, 
составление 
опорного 
конспекта, 
знание о том, 
какова роль 
арбитражного 
процесса в 
регулировании 
экономических, 
товарно – 
денежных 
отношений. 

 
6 баллов 

 
10.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим занятиям 
(семинарам и практическим занятиям)  
• В соответствии с заданием по семинарскому занятию, обучающимся необходимо 
выполнить  указанный вид деятельности, осуществить самооценку, представить материал 
преподавателю для оценивания  
 
№ 
п/п 

Тема семинара Вид деятельности 
обучающегося 

Баллы 
обучающегося 

1. Тема 8. Иск в арбитражном 
процессе. Предъявление иска 
и возбуждение дела 
в арбитражном процессе 

Кейс 5 баллов 

 
При решении задач необходимо: 
- внимательно изучить её условия; 
- выявить природу складывающихся отношений между сторонами; 
- определить круг применимых нормативных актов и установить конкретные правовые нормы, 
необходимые для правильного решения задачи; 
- применить выбранные правовые предписания к условиям задачи и сделать соответствующий 
вывод. 



Решение задач должно быть обосновано с материально-правовой и процессуально-правовой точек 
зрения, а также иметь доказательства, взятые из условий задачи.  
При решении задач необходимо изучить имеющиеся по данному вопросу положения судебной 
практики. Допустимо использование и иных актов, указываемых преподавателем, а также 
подлежащих применению. 
В случаях недостаточности нормативной базы для обоснования позиции стороны в юридическом 
конфликте целесообразно обращаться к соответствующим принципам и доктринальным 
положениям гражданского права. 
Итогом решения задачи на семинарском занятии является выставляемая преподавателем оценка.  
 
10.3 Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы, 
включая виды деятельности обучающихся, практические задания  
• В соответствии с заданием по самостоятельной работе, обучающимся необходимо 
выполнить  указанный вид деятельности, осуществить самооценку, представить материал 
преподавателю для оценивания  
№ 
п/п 

Задание по с/р Вид деятельности 
обучающегося 

Баллы 
обучающегося 

1. Подготовить конспект по 
теме «Система 
арбитражных судов РФ» 

конспект 2 балла 

2. Подготовить реферат по 
теме «Объединенный 
Верховный Суд РФ» 

Реферат по теме 2 балла 

3. Разработать кейс по теме 
«Допуск адвоката для 
участия в арбитражном 
процессе» 

разработка кейса по теме 4 балла 

Организация самостоятельной работы имеет целью интенсификацию учебного процесса в его 
направленности на достижение запланированного результата, это основной путь углубления и 
закрепления теоретических знаний, выработки навыков самообразования, формирования 
высокого творческого потенциала будущих специалистов. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1) - формирование навыков работы с научной литературой по проблематике арбитражного 
процессуального права; 
2) - развитие активной позиции в приобретении актуальных профессиональных знаний в 
изучаемой отрасли (развитие потребности в самообразовании); 
3) - выработка приемов эффективного применения полученных знаний. 
 
Формы самостоятельной работы: 
- проработка материалов лекций; 
- чтение и анализ рекомендованной литературы; 
- изучение рекомендованных нормативно-правовых актов;  
- подготовка реферативного конспекта по отдельным вопросам учебных тем, включающего обзор 
соответствующих источников дополнительной литературы; 
- изучение дополнительной литературы по проблематике дисциплины; 
- работа с тематическими вопросниками по дисциплине; 
- диагностическое тестирование по полному вопроснику дисциплины; 
- составление словаря понятий и определений по изучаемой теме; 
- составление проекта договора или иного правового документа; 
- подготовка реферата, доклада.  
 
 



10.4 Методические указания для обучающихся по подготовке к зачету, тестированию 
• При подготовке обучающихся к зачету, тестированию, необходимо выбрать 
соответствующую технику выполнения указанного вида деятельности, осуществить рефлексию, 
отметить результат 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Вид деятельности 
обучающегося 

Техника 
выполнения 

Результат 

1. Экзамен Подготовить 
материал к вопросам 
по 20 билетам  

Техника 
запоминания 
посредством 
пиктограммы 

Понимание 
материала, его 
воспроизведение 

     
 

10.5Методические указания для обучающихся по самостоятельному углубленному 
изучению  тем, приведенных ниже: 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Тема 1. Понятие, предмет и  система  арбитражного процессуального прав 

 
При изучении темы следует обратить особое внимание на вопрос реформирования судебной 

системы России. Судебная власть – одна из трех ветвей государственной власти, претерпевает 
серьезное реформирование. Президентом РФ выдвинута инициатива по формированию одного 
высшего судебного органа по гражданским, уголовным, административным делам, по разрешению 
экономических споров и по иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с 
федеральным конституционным законом. Таким органом 6 августа 2014 г. стал Верховный Суд РФ, 
который к тому же призван осуществлять судебный надзор за деятельностью федеральных судов и 
давать разъяснения по судебной практике. Высший Арбитражный суд упразднен.  

При изучении вопроса о принципах арбитражного процесса следует обратить внимание на 
то, что в арбитражном процессе, в отличие от гражданского, не применяется принцип 
непрерывности судебного заседания, который заключается в том, что 
судебноезаседаниепокаждомуделупроисходитнепрерывно (кромевремени, 
назначенногодляотдыха); до окончанияегоразбирательствасудневправерассматриватьдругиедела. 

 
Тема 2. Принципы арбитражного процессуального прав 

При изучении вопроса о принципах арбитражного процесса следует обратить внимание на 
то, что в арбитражном процессе, в отличие от гражданского, не применяется принцип 
непрерывности судебного заседания, который заключается в том, что 
судебноезаседаниепокаждомуделупроисходитнепрерывно (кромевремени, 
назначенногодляотдыха); до окончанияегоразбирательствасудневправерассматриватьдругиедела. 

Тема 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

При изучении темы следует иметь в виду, что применение правил подведомственности может 
порождать коллизии (противоречия), прежде всего, между судами общей юрисдикции и федеральными 
арбитражными судами. Важное значение для устранения коллизий имеют разъяснения Верховного 
Суда РФ по вопросам применения правил подведомственности и подсудности. В частности, 
соответствующий ответ дан в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2015)" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 04.03.2015): – в соответствии с ч. 4 ст. 22 ГПК РФ при обращении 
в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни 
подведомственны суду общей юрисдикции, другие – арбитражному суду, если разделение требований 
невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. Таким образом, 
иски, предъявляемые кредитором одновременно к должнику – юридическому лицу (или 



индивидуальному предпринимателю) и поручителю – физическому лицу в случае, когда договор 
поручительства заключен физическим лицом, являющимся единственным учредителем (участником) 
общества или иным лицом, контролирующим деятельность общества, должны рассматриваться судом 
общей юрисдикции. В соответствии с ч. 1 ст. 150 АПК РФ производство по таким искам в арбитражных 
судах прекращается по делу в целом. 

В результате изучения темы у студента должно сформироваться устойчивое умение 
определять «коллизию» и находить ответ в соответствующих разъяснения судебных органах. 

 

Тема 4. Субъекты арбитражного процесса 

В результате изучения темы следует иметь виду, что в настоящее время систему 
федеральных арбитражных судов составляют: арбитражные суды округов, апелляционные 
арбитражные суды, арбитражные суды субъектов, Суд по интеллектуальным правам. 

Кроме того, что в целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства 
лиц, участвующих в деле, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, 
федеральным законом в составе арбитражного суда субъекта РФ и апелляционного арбитражного 
суда может быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне места 
постоянного пребывания суда. Постоянное судебное присутствие является обособленным 
подразделением суда и осуществляет его полномочия. В настоящее время судебные присутствия 
образованы в Пермском крае. 

Кроме того, согласно ст. 19 АПК РФ, к рассмотрению дел в арбитражных судах первой 
инстанции по ходатайству стороны в связи с особой сложностью дела и (или) необходимостью 
использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления могут быть 
привлечены арбитражные заседатели (ФЗ Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ (ред. от 
04.06.2014) «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации». 

Студенту необходимо сформировать четкое представление о процессуальных правах и 
обязанностях сторон в арбитражном процессе. Важное значение имеет классификация прав и 
обязанностей – на общие, которыми обладают все лица, участвующие в деле, и специальные, 
которыми обладают только стороны – истец и ответчик. Практическую реализацию указанное 
получает, прежде всего, при оформлении представителю соответствующей доверенности. 

Следует обратить внимание на то, что специальным правом сторон является право 
заключить мировое соглашение. Мировое соглашение – это соглашение о взаимных уступках. 
Неисполнение мирового соглашения, утвержденное определением суда, влечет те же 
последствия, что и неисполнение судебного решения. Заявитель обращается в суд с заявлением о 
выдаче исполнительного листа. 

Важным является понимание порядка вступления в процесс третьего лица, заявляющего 
самостоятельные требования относительно предмета спора. Такое лицо подает заявление о 
вступлении в процесс в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 
относительного предмета спора, по правилам подачи искового заявления. По вопросу значения 
участия в процессе третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, следует понимать, что такое лицо является носителем информации, необходимой 
суду, но, в отличие от свидетеля, имеет заинтересованность в исходе деле, хотя и косвенную.  

В арбитражном процессе прокурор является «процессуальным» истцом (истцом в 
процессуальном смысле слова), он имеет только процессуальную заинтересованность в деле. 
Своим участием в арбитражном процессе прокурор содействует осуществлению задач 
правосудия. 

При изучении важно понимать, что наряду с лицами, непосредственно защищающими свои 
права и охраняемые законом интересы, в случаях, указанных в законе, в их интересах в суд могут 
предъявить иск или вступить в начатое ими дело другие организации и лица. В силу ст. 53 АПК к 



их числу относятся органы государственного управления и местного самоуправления, иные 
органы, организации и граждане.  

Цель их участия в деле состоит не в представлении собственных интересов, а, в силу 
возложенной на них законом процессуально-правовой заинтересованности, – в защите публичных 
интересов, прав и охраняемых законом интересов других лиц.  

Представительство в гражданском процессе является институтом, который обеспечивает 
защиту прав и свобод юридических лиц и граждан. 

При изучении темы важно иметь в виду, что арбитражное процессуальное право, в отличие 
от гражданского процессуального права, выделяет представителей в качестве субъектов 
четвертой группы (наряду с судом; лицами, участвующими в деле; лицами, содействующими 
отправлению правосудия). Это вполне объяснимо, т.к. основными участниками арбитражного 
процесса являются юридические лица, интересы которых защищают, как правило, их 
представители.  

При изучении темы следует дать анализ проблемным аспектам правового регулирования 
института представительства в гражданском процессе в условиях падения престижа профессии 
юриста, снижения качества юридического образования.  

В настоящее время институт представительства все более отдаляется от оказания 
квалифицированной юридической помощи и требуется специальное процессуальное 
регулирование. 

Необходим закон о квалифицированной юридической помощи. В настоящее время часто 
употребляется словосочетание «бесплатная юридическая помощь», и тем самым такой признак, 
как «квалифицированная» выпадает. Например, студенты юридического факультета должны 
выполнять миссию по оказанию бесплатной помощи, но квалифицированность такой помощи 
можно гарантировать лишь в том случае, если мы будем иметь квалифицированных наставников. 
Также закон должен определить самостоятельное процессуальное положение лиц, которые вправе 
оказывать квалифицированную юридическую помощь. И в данном случае институт 
представительства будет обеспечивать те задачи, ради которых он и был основан. 

Тема 5. Судебные расходы. Судебные штрафы.  

Судебные расходы складываются из государственной пошлины и судебных издержек.  
При изучении темы следует обратить особое внимание на разъяснения Верховного Суда РФ по 

вопросам судебных расходов. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 г. № 1 
«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных 
с рассмотрением дела» разъясняются основные вопросы возмещения издержек, связанных с 
рассмотрением дела, в целях обеспечения единства практики применения судами законодательства, 
регулирующего порядок возмещения судебных расходов по гражданским, административным делам, 
экономическим спорам. 

Отметим, что судебные штрафы в АПК РФ, в отличие от ГПК РФ, «аккумулированы» в 
одной статье – ст. 119 АПК РФ (указаны размеры штрафов без раскрытия конкретных составов 
процессуальных нарушений). 

Тема 6. Процессуальные сроки 

При изучении темы студенту необходимо сформировать представление о понятии 
процессуального срока, его значении и видах. Процессуальным сроком называется отрезок 
времени, устанавливаемый законом или судом для совершения процессуальных действий.  

Отдельного внимания требует изучение вопроса об исчислении процессуальных сроков (ст. 
113 АПК РФ), а также вопроса об окончании процессуального срока (ст. 114 АПК РФ). 



Следует уделить особое внимание  постановлениюПленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 25 декабря 2013 г. N 99 "О процессуальных сроках". 

Тема 7. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Судебное доказывание – это разновидность познания, протекающая в специфической 
процессуальной форме и охватывающая мыслительную, процессуальную деятельность субъектов, 
обосновывающих те или иные положения и выводящих на основе этого новые знания в суде. 

Судебными доказательствами являются сведения, способные подтвердить (опровергнуть) 
имеющие значение для правильного разрешения дела факты, полученные, исследованные и 
выраженные в строго установленном процессуальным законом порядке. Иначе, доказательствами 
по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 
которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения 
и разрешения дела.  

При изучении темы следует уделить особое внимание вопросу обеспечения доказательств в 
арбитражном процессе. Ст. 71 АПК предусматривает, что арбитражный суд по заявлению организации 
или гражданина вправе принять меры по обеспечению доказательств до предъявления иска в порядке, 
предусмотренном статьей 99 АПК («Предварительные обеспечительные меры»). Такая норма в ГПК 
РФ отсутствует. 

Также следует учитывать, что в силу специфики дел, рассматриваемых арбитражными 
судами (экономический характер, относительно высокая формализация процесса), приоритетное 
значение в арбитражном процессе имеют письменные доказательства.  

 
Раздел II. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ  

ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
 

2.1. Исковое производство 
 

Тема 8. Иск в арбитражном процессе.  
Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе 

 
В ходе изучения темы у студента также должно сформироваться представление об исковом 

заявлении как внешней форме выражения иска, а также о требованиях, предъявляемых к форме и 
содержанию искового заявления, порядке его предъявления в суд. 

Следует учесть, что порядок предъявления иска в арбитражный суд отличается от порядка 
предъявления иска в суд общей юрисдикции. В частности, заявитель вправе подать исковое 
заявление в арбитражный суд в электронной форме. При этом он обязан направить копии 
искового заявления с приложениями всем лицам, участвующим в деле, приложив затем 
доказательства такого направления к исковому заявлению. В самом иске заявитель обязан 
привести не только фактическое, но и нормативное основание иска (ссылки на нормы закона). 

Важным является также вопрос о компетенции суда при решении вопроса о принятии 
искового заявления к производству. При наличии недостатков (устранимых или неустранимых) 
суд вправе оставить исковое заявление без движения, или возвратить исковое заявление 
заявителю. С 20.12.2016 года  в  АПК РФ введена  норма  о праве (возможности) 
арбитражного суда отказать в принятии искового заявления (ст. 127.1 АПК РФ). 

Следует иметь в виду, что с 01.06.2016 года (ФЗот 2 марта 2016 г. № 45-ФЗ, № 47-ФЗ и № 
48-ФЗ) вводится обязательный досудебный порядок для исков по гражданским делам, которые 
рассматривают арбитражные суды (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Это означает, что если требование истца 
вытекает из гражданских правоотношений, истец перед тем, как подавать иск, должен направить 
ответчику претензию. 



Тема 9. Подготовка дела к судебному разбирательству 

При изучении темы важно уяснить, что соблюдение требований закона о проведении 
надлежащей подготовки гражданских дел к судебному разбирательству является одним из 
основных условий правильного и своевременного их разрешения. Непроведение либо формальное 
проведение подготовки дел к судебному разбирательству, как правило, приводит к отложению 
судебного разбирательства, волоките, а в ряде случаев – и к принятию необоснованных решений. 

Далее, важно понимать значение и содержание предварительного судебного заседания. 
Предварительное судебное заседание имеет своей целью процессуальное закрепление 
распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, 
определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 
определение достаточности доказательств по делу, исследование фактов пропуска сроков обращения в 
суд и сроков исковой давности.  

При этом не следует забывать, что протокол предварительного судебного заседания имеет 
также важное доказательственное значение.  
 

Тема 10. Судебное разбирательство 
 

При изучении темы следует обратить внимание на новеллу ст. 158 АПК РФ («Отложение 
судебного разбирательства»), предусматривающую возможность сторон обратиться к медиатору для 
«мирного» разрешения спора.  

Отдельного внимания заслуживает норма ст. 155 АПК: «1. В ходе каждого судебного 
заседания арбитражного суда первой инстанции, а также при совершении отдельных 
процессуальных действий вне судебного заседания ведется протоколирование с 
использованием средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной форме (далее 
также – протокол). 2. Протокол является дополнительным средством фиксирования следующих 
данных о ходе судебного заседания». 

В отличие от АПК, ГПК не содержит нормы о возможности протоколирования с 
использованием средств аудиозаписи судебного заседания. 

Тема 11. Постановления арбитражного суда первой инстанции 

Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм 
процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые 
подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых 
случаях аналогии закона или аналогии права (ч. 3 ст. 3, ч. 3 ст. 15 АПК РФ).  

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты 
подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона 
об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. 
67, 68 АПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из 
установленных фактов. 

При изучении темы важно изучить и уяснить вопрос о видах судебных постановлений. В 
юридической учебной литературе традиционно выделяется два вида постановлений суда первой 
инстанции: решение и определение.  

Судебное решение выносится после разбирательства дела по существу и представляет собой акт 
реализации судебной власти. Оно выносится именем Российской Федерации, что подтверждает его 
властный характер. С вынесением решения завершается судопроизводство в суде первой инстанции 
и ликвидируется спор, существующий между сторонами. Решение суда обязательно для всех и 
подлежит обязательному исполнению и соблюдению. 

Определение суда первой инстанции – это постановление суда первой инстанции или 
судьи, которым дело не разрешается по существу (ч. 1 ст. 184 АПК РФ). Определением 
разрешаются разнообразные, отдельные процессуальные вопросы, которые возникают на 



различных стадиях гражданского судопроизводства, например, определение о подготовке дела, 
определение о судебном поручении, определение о приостановлении производства по делу, 
определение об отложении разбирательства дела и др. Определением не завершается судебное 
разбирательство, за исключением вынесения определения о прекращении производства по делу и 
определения об оставлении заявления без рассмотрения. 

 
2.2. Особенности производства дел в арбитражном суде по отдельным категориям дел 

Тема 12. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений 

При изучении темы следует учитывать то, что производство по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений, отличается от искового производства. В 
отличие от искового производства в этом виде судопроизводства отсутствует спор о праве 
гражданском. При рассмотрении дел данной категории суд не рассматривает спор о праве 
гражданском, а осуществляет судебный контроль за законностью решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц. Участники материальных правоотношений (административных, 
конституционных, финансовых, налоговых и других), споры по которым рассматриваются судом 
в этом виде судопроизводства, находятся в отношениях власти и подчинения в отличие от 
равноправного положения участников гражданских правоотношений. Подобное положение 
учтено в законодательстве, в частности, при установлении распределения обязанностей по 
доказыванию по этим делам. Возбуждение дел данной категории осуществляется не путем 
предъявления иска, а подачей заявления. Лица, участвующие в делах, возникающих 
из административных и иных публичных правоотношений, именуются не истцами и ответчиками, 
а заявителями и заинтересованными органами. 

Отдельного внимания заслуживает глава 23 АПК «Рассмотрение дел об оспаривании 
нормативных правовых актов Судом по интеллектуальным правам». Эту главу следует «читать» с 
учетом Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел 
об оспаривании нормативных правовых актов». 

Тема 13. Производство по установлению фактов,  
имеющих юридическое значение 

Одним из видов арбитражного судопроизводства является особое производство, в котором 
объектом судебной защиты является не спорное субъективное право, а охраняемый законом 
интерес одного субъекта права. 

При изучении темы следует иметь в виду, что АПК РФ, в отличие от ГПК, не содержит 
понятия «Особое производство».  

Особое производство характеризуется как неисковое, одностороннее производство. 
Отличие особого производства от любого иного вида производства:  
• отсутствие спора о праве; 
• отсутствие сторон – истца и ответчика (между которыми может быть данный спор); 
• невозможность совершения отдельных процессуальных действий (заключение мирового 

соглашения, признание иска, предъявление встречного иска, обращение в третейский суд и т.п.). 
Следует уделить особое внимание Информационному письму Президиума ВАС РФ от 

17.02.2004 № 76 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение». 



Тема 14. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный 

срок 

При изучении темы следует уделить особое внимание Постановлению Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок». В нем, в частности, указано, что компенсация за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в 
разумный срок (далее – компенсация), как мера ответственности государства, имеет целью возмещение 
причиненного неимущественного вреда фактом нарушения процедурных условий, обеспечивающих 
реализацию данных прав в разумный срок, независимо от наличия или отсутствия вины суда, органов 
уголовного преследования, органов, на которые возложена обязанность по исполнению судебных 
актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. 
Данная компенсация не направлена на восполнение имущественных потерь заинтересованного лица и 
не заменяет собой возмещения имущественного вреда, причиненного ему незаконными действиями 
(бездействием) государственных органов, в том числе судов. При этом присуждение компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок лишает заинтересованное лицо права на компенсацию морального вреда за указанные 
нарушения (ч. 4 ст. 1 Закона о компенсации, ст. 151, 1069, 1070 ГК РФ). 

На основе анализа судебной практики студент должен получить ясное представление о 
содержании и значении Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок». 

Тема 15. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

Для понимания значения и содержания института несостоятельности (банкротства) следует 
внимательно ознакомиться с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ (посл. ред.) «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

29 декабря 2014 г. Президент подписал Федеральный закон о поправках в закон о 
банкротстве. С 1 октября 2015 г. можно инициировать процедуру банкротства в отношении 
физических лиц, не являющихся предпринимателями (ИП можно было банкротить и ранее).  

Для начала, сумма долга для старта процедуры – 300 тыс. рублей для юридических лиц, 500 
тыс. – для физических. Срок неисполнения – три месяца, долг должен быть подтвержден судом. 

Ст. 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 32.1 АПК устанавливают специальную 
подведомственность арбитражных судов по рассмотрению дел о несостоятельности 
(банкротстве). 

Тема 16. Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

Корпоративный спор – это спор, связанный с созданием юридического лица, управлением им 
или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в 
некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой 
организации, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, 
некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с 
федеральным законом. 

При изучении темы у студента должно сформироваться понимание содержания и 
субъектного состава корпоративного спора. 

Введение в АПК РФ главы 281 «Рассмотрение дел по корпоративным спорам» обусловлено 
необходимостью учитывать особый характер спорных материальных правоотношений и 
рассматривать такие дела с применением процессуальных особенностей, которые позволяют в 



большей степени обеспечить соблюдение и защиту прав участников корпоративного спора, а также 
снизить возможность злоупотребления процессуальными правами. Такими особенностями являются: 
требования к заявлению по корпоративному спору, обеспечение доступа к информации 
о корпоративном споре, примирение по корпоративному спору, применение обеспечительных мер, 
сроков совершения отдельных процессуальных действий. Одной из особенностей корпоративных 
споров является то, что они могут возникать как из гражданских правоотношений, так и из 
публичных правоотношений. 

Законодатель с помощью внесения главы 281 "Рассмотрение дел по корпоративным спорам" в 
АПК РФ пытается решить проблемы, связанные с корпоративными правоотношениями, и 
разрешить споры, возникающие на их почве. А именно: защитить законные права акционеров и 
инвесторов, противодействовать корпоративным захватам, снизить количество корпоративных 
конфликтов, защитить права и законные интересы инвесторов и акционеров. В указанных целях 
разрешение таких дел теперь сосредоточено, во-первых, в рамках одной судебной юрисдикции, а, во-
вторых, в рамках одного арбитражного суда, чему служит правило об исключительной подсудности 
корпоративных споров суду по месту нахождения юридического лица. 

Тема 17. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов  
группы лиц 

Законодательство об исках в защиту прав и законных интересов группы лиц стало 
данностью с принятием главы 28.2 «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов 
группы лиц», введенной Федеральным законом от 19.07.2009 г. № 205-ФЗ в Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ. 

Дела о защите прав и законных интересов группы лиц следует отличать от так называемых 
«дел по корпоративным спорам». 

При изучении следует обратить внимание на следующие моменты: 
– процессуальный механизм англо-американских имущественных групповых исков, споры о 

необходимости использования которого в российской юридической науке и различных органах 
государственной власти шли на протяжении многих лет, получил законодательное признание и 
стал частью российской правовой системы; 

– групповой иск (classaction, representativeaction) – письменное обращение в суд, 
осуществляемое от имени многочисленной группы лиц, содержащее требование о взыскании с 
ответчика денежной суммы и основанное на общем юридическом факте либо общем требовании о 
восстановлении нарушенного права, выдвигаемом в имущественных интересах всех участников 
многочисленной группы лиц, рассмотрение которого осуществляется судом на основании 
адекватного представительства; 

– предмет группового иска составляют указанные лицом, обращающимся с вышеназванным 
процессуальным требованием к суду, спорные, общие, однородные по характеру субъективные 
имущественные права участников многочисленной группы лиц, обязанности, правоотношения, 
составляющие материально-правовой спор между участниками многочисленной группы лиц и 
одним или несколькими ответчиками либо материально-правовой спор между одним или 
несколькими истцами и многочисленной группой ответчиков; 

– коллективный иск, являясь средством защиты множества потерпевших от одного 
правонарушения, выполняет следующие функции: объединяет однородные требования в одном 
разбирательстве; исключает конкуренцию судебных решений, когда один суд удовлетворяет 
требование потерпевшего, а другой суд отказывает в иске потерпевшему от этого же 
правонарушения.  

Тема 18. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства 

При изучении темы следует сделать акцент на круге дел, рассматриваемые в порядке 
упрощенного производства: 



– гражданские дела с ценой иска, не превышающей 500 тыс. руб. для организаций и 250 
тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей (п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ); 

– дела о взыскании обязательных платежей и санкций, если общий размер взыскиваемой 
денежной суммы составляет от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (п. 5 ч. 1 ст. 227 АПК РФ).  

Тема 19. Приказное производство 

При изучении темы следует сделать акцент на институте приказного производства в 
арбитражном процессе (ФЗот 2 марта 2016 г. № 45-ФЗ, № 47-ФЗ и № 48-ФЗ) – ст.29.1 АПК РФ 
«Приказноепроизводство». 

С заявлением о выдаче судебного приказа в арбитражный суд можно обратиться, если:  
– требования взыскателя вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора и основаны на документах, устанавливающих денежные обязательства, которые 
должник признает, но не исполняет. При этом цена заявленных требований не должна 
превышать 400 тыс. руб.; 

– требование взыскателя основано на совершенном нотариусом протесте векселя в 
неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта. При этом цена заявленного требования не 
должна превышать 400 тыс. руб.; 

– заявитель предъявил к должнику требование о взыскании обязательных платежей и 
санкций. При этом общий размер взыскиваемых денежных сумм не должен превышать 100 
тыс. руб. 
 
 

Раздел III. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ  
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

3.1. Производство в суде второй инстанции 
Тема 20. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

 
В результате изучения темы у студента должно сформироваться понимание сущности 

апелляционного производства в арбитражном процессе, сходном во многом с аналогичным 
институтом в гражданском процессе. 

Следует учитывать, что, в отличие от гражданского процесса, в арбитражном процессе функции 
апелляционной инстанции выполняют апелляционные арбитражные суды (всего 21 апелляционный 
арбитражный суд). 

 
3.2. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов 

 
Тема 21. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

 
В результате изучения темы у студента должно сформироваться понимание сущности 

кассационного производства в арбитражном процессе. 
Следует учитывать, что, в отличие от гражданского процесса, в арбитражном процессе 

функции апелляционной инстанции выполняют арбитражные суды округов (всего 10 
арбитражных судов округов). 

«Двойная кассация»: Наиболее существенные изменения коснулись правил кассационного 
обжалования. В главе 35 «Производство в суде кассационной инстанции» (прежде она называлась 
«Производство в арбитражном суде кассационной инстанции») АПК РФ устанавливает порядок 
кассационного судопроизводства. Закон № 186-ФЗ дополнил ее статьями 291.1–291.15, которые 
определяют порядок подачи и рассмотрения кассационной жалобы Судебной коллегией ВС РФ.  



Тема 22. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 

«Благодаря» Федеральному закону № 353-ФЗ возможность подачи надзорной жалобы на 
судебный акт, принятый судом общей юрисдикции по гражданскому делу, становится крайне 
исключительной процедурой и подлежит применению только единожды в Президиуме 
Верховного Суда РФ. АПК РФ дополнен гл. 361 «Производство по пересмотру судебных актов 
в порядке надзора». 

В результате реформы проверочных инстанций судом надзорной инстанции в гражданском 
процессе стал выступать единственный орган – Президиум Верховного Суда РФ. Так была 
устранена множественность надзорных инстанций и появилась множественность кассационных 
инстанций. Данное обстоятельство свидетельствует в пользу суждения об унификации 
надзорного производства в гражданском и арбитражном процессах. Ведь для арбитражного 
надзорного производства изначально была характерна единственная надзорная инстанция – 
Высший Арбитражный Суд РФ (а точнее – Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, что 
было закреплено еще в первом Арбитражном процессуальном кодексе РФ). 

Тема 23. Пересмотр вступивших в силу судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам 

При изучении темы следует уделить внимание Постановлению Пленума ВАС РФ от 
30.06.2011 № 52 (посл. ред.) «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам», в котором,в частности, указано, что по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам могут быть пересмотрены судебные акты после вступления их в законную силу. 

 
Раздел IV. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

Тема 24. Разрешение экономических споров третейскими судами 

При изучении темы следует уделить особое внимание Федеральному закону от 29.12.2015 
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», 
вступающему в силу с 01.09.2016 г. Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских 
судах в Российской Федерации», соответственно, утратит силу 31.08.2016 г. 

В новом законе прописан иммунитет арбитров от гражданско-правовой ответственности, 
кроме ответственности в рамках гражданского иска по уголовному делу. Введен полноценный 
институт единых и независимых органов содействия и контроля в отношении арбитража. Данные 
функции по общему правилу будут выполнять государственные суды. Речь идет о случаях, 
связанных с формированием состава третейского суда, разрешением вопроса о его компетенции 
по рассмотрению конкретного спора, а также отмены и приведения решения третейского суда в 
исполнение. 

Предусмотрено, что новые арбитражные учреждения могут создаваться только при 
некоммерческих организациях. Для этого нужно будет получить разрешение Правительства РФ. Без 
разрешения осуществлять функции постоянно действующего арбитражного учреждения смогут только 
Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ. 

Установлены общие требования к правилам (регламентам) арбитражного учреждения. При этом 
можно будет принять несколько правил (регламентов). Это правила арбитража внутренних споров; 
правила международного коммерческого арбитража; правила арбитража корпоративных споров и др. 



Тема 25. Внесудебная процедура рассмотрения споров  
с участием посредника (процедура медиации) 

Для понимания важности и полезности института медиации следует проанализировать 
содержаниеФедеральногозаконаот27июля2010г. № 193-ФЗ 
«Обальтернативнойпроцедуреурегулированияспоровс участиемпосредника 
(процедуремедиации)», а также ознакомиться со "Справкой о практике применения судами 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 
год" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.04.2015). 

При изучении темы следует иметь в виду, что понятие медиации для нашей страны является 
относительно новым, а медиаторы как третьи лица, призванные урегулировать конфликт, 
появились недавно. Необходимость в привнесении этой процедуры на российскую почву 
возникла недавно в связи с загруженностью судов и тенденцией к развитию судебной системы в 
русле международных принципов. Россия, вступив в Совет Европы, приняла на себя целый ряд 
обязательств, в том числе по облегчению доступа к правосудию. В добавлениях к Рекомендации 
№ R(81)7, принятой Комитетом министров Совета Европы 14 мая 1981 г. сказано: 
«Государствам-членам следует применять все нормативные меры, чтобы... упростить, ускорить, 
удешевить судебное разбирательство по гражданским, торговым, административным, 
социальным или налоговым делам». И далее говорится: «Следует применять меры по облегчению 
или упрощению, где это уместно, примирения сторон или дружественного урегулирования спора 
до принятия его к производству или же в ходе разбирательства».  

 

РАЗДЕЛ V.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ИНОСТРАННЫЙ ПРОЦЕСС 

Тема 26. Производство по делам с участием иностранных лиц 

При изучении темы следует иметь в виду, что согласно ст. 3 ФЗ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О 
гражданстве РФ» под иностранным гражданином понимается лицо, не являющееся гражданином 
РФ и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства. Лицом без гражданства 
признается лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательства наличия 
гражданства иностранного государства. 

Под иностранными организациями понимаются созданные на территории иностранного 
государства юридические лица, а также организации, не являющиеся юридическими лицами. 
Международные организации – это созданные на основании международных договоров 
межгосударственные или межправительственные организации, куда входят представители двух и 
более государств.  

Для всех перечисленных лиц АПК содержит единое собирательное понятие – «иностранные 
лица». 

Во всех судах общей юрисдикции РФ правосудие осуществляется по единообразной 
процедуре, поскольку п. "о" ст. 71 Конституции гражданско-процессуальное законодательство 
отнесено к исключительному ведению РФ. В связи с этим АПК подчиняет порядок 
производства по делам с участием иностранных лиц (т.е. установленную законом процедуру 
рассмотрения и разрешения дел, подведомственных судам общей юрисдикции) правилам 
российского законодательства о судопроизводстве. 

 
 

Раздел VI. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ  
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

 
Тема 27. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 



арбитражных судов 
 

При изучении темы следует уделить особое внимание Федеральному закону от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе исполнительного производства», Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок». 
 
 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
 
Название Источни

к 
Актуальность Формы 

использования 
Доступность для 
студентов 

Справочно-
правовая система 
Консультант 
«Законодательст
во» 

Установл

ена в 
УрУ-
УИЭУиП 

Обновляется 
ежедневно 

Самостоятельная 
работа, 
Поиск информации 

Доступно в 
локально сети 
УрУ-УИЭУиП 

Справочно-
правовая система 
Консультант 
«Судебная 
практика» 

Установл

ена в 
УрУ-
УИЭУиП 

Обновляется 
ежедневно 

Самостоятельная 
работа, 
Поиск информации 

Доступно в 
локальной сети 
УрУ-УИЭУиП 

Справочно-
правовая система 
Консультант 
«Комментарии 
законодательства

» 

Установл

ена в 
УрУ-
УИЭУиП 

Обновляется 
ежедневно 

Самостоятельная 
работа, 
Поиск информации 

Доступно в 
локальной сети 
УрУ-УИЭУиП 

Справочно-
правовая система 
Консультант 
«Проекты 
правовых актов» 

Установл

ена в 
УрУ-
УИЭУиП 

Обновляется 
ежедневно 

Самостоятельная 
работа, 
Поиск информации 

Доступно в 
локальной сети 
УрУ-УИЭУиП 

Справочно-
правовая система 
Консультант 
«Международны

е правовые акты» 

Установл

ена в 
УрУ-
УИЭУиП 

Обновляется 
ежедневно 

Самостоятельная 
работа, 
Поиск информации 

Доступно в 
локальной сети 
УрУ-УИЭУиП 

 
 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 
предусмотренных программой учебной дисциплины, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

- стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска, фломастеры для доски) 
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения 
- компьютерные классы. 

 Специализированное оборудование для аудиторных занятий по настоящей учебной 
дисциплине не требуется.  

 
 
 


