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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция (уровень – «бакалавриата»), изучающих дисциплину 

«Арбитражный процесс». 

Программа разработана в соответствии с: 

  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511; 

    Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО СГЮА по 

направлению подготовки 40.03.01  – Юриспруденция, (уровень бакалавриат) 

для обучающихся 2018 года набора 
 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Целью освоения студентами учебной дисциплины «Арбитражный 

процесс»  является выработка у студентов знаний о  арбитражной судебной 

форме защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности, формирование и развитие 

профессиональных умений и навыков в данной сфере. 
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Задачи дисциплины:  

- изучение основных понятий и категорий арбитражного 

процессуального права; 

- изучение основных норм и институтов арбитражного процессуального 

права;  

- толкование и анализ конкретных ситуаций в сфере судопроизводства в 

арбитражных судах и их юридическая квалификация; 

- толкование и применение норм арбитражного процессуального 

законодательства; 

- приобретение навыков составления процессуальных документов, 

реализации процессуальных прав и обязанностей участников арбитражного 

процесса. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в состав базовой 

(обязательной) части профессионального цикла (Б1.Б.23) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Гражданское право  

 Административное право 

 Налоговое право 

 Гражданский процесс 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Семейное право 

 Предпринимательское право 

 

 

 4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 
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№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция 

Приобретаемые знания, 

умения, навыки 

1. ОПК-3 способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики 

юриста 

Знать: понятие и сущность 

судебной формы защиты в 

арбитражных судах; 

понятие и виды 

профессиональных 

обязанностей, понятие и 

принципы этики юриста в 

сфере судопроизводства в 

арбитражных судах, понятие 

добросовестности 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей и соблюдения 

принципов этики юриста  

Уметь характеризовать 

особенности судебной 

формы защиты в 

арбитражных судах; -

дифференцировать 

профессиональные 

обязанности, принципы 

этики юриста в сфере 

судопроизводства в 

арбитражных судах; -

ориентироваться в 

нормативных правовых 

актах, регулирующих 

судопроизводство в 

арбитражных судах 

Владеть навыками 

добросовестного 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей, соблюдения 

принципов этики юриста в 
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конкретных ситуациях в 

сфере судопроизводства в 

арбитражных судах;  

2. ПК-2 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать законодательство о 

судопроизводстве в 

арбитражных судах, 

регулирующее защиту прав 

и законных интересов лиц, 

осуществляющих 

предпринимательскую и 

иную экономическую 

деятельность, а также прав и 

законных интересов 

государства, 

муниципальных 

образований, общества в 

целом, а также 

материальное 

законодательство, 

подлежащее применению в 

конкретном случае; 

-понятие и формы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

судопроизводства в 

арбитражных судах; 

систему нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

судопроизводство в 

арбитражных судах; 

основные понятия, 

категории дисциплины, 

институты отрасли;  

Уметь - оперировать 

основными понятиями и 

категориями дисциплины; 
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дифференцировать виды 

профессиональной 

деятельности в сфере 

судопроизводства в 

арбитражных судах; 

-толковать и применять 

нормы российского 

законодательства о 

судопроизводстве в 

арбитражных судах в 

конкретных правовых 

ситуациях;  

Владеть способностями 

толкования и применения 

норм материального и 

процессуального права в 

сфере судопроизводства в 

арбитражных судах. 

Навыками применения 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

судопроизводство в 

арбитражных судах, в 

конкретных ситуациях 

3. ПК-5 способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать  формы и способы 

реализации норм 

процессуального права, 

регулирующих 

судопроизводство в 

арбитражных судах;  

-приемы и способы 

составления процессуально-

правовых документов и 

законодательство в сфере 

предпринимательской и 

иной экономической 

деятельности для защиты 
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нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод 

и законных интересов 

граждан предпринимателей 

и организаций по вопросам 

арбитражного 

судопроизводства 

Уметь дифференцировать 

формы и способы 

реализации норм 

процессуального права, 

регулирующих 

судопроизводство в 

арбитражных судах. 

- давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам 

отношений в области 

арбитражного 

судопроизводства;  

- разрабатывать документы 

процессуального характера, 

соответствующие 

конкретной правовой 

ситуации  

Владеть навыками 

применения норм 

законодательства, 

регулирующего порядок 

рассмотрения дел и 

разрешения споров в 

арбитражных судах, 

составления 

процессуальных 

документов, принимаемых 

арбитражным судом в связи 
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с рассмотрением и 

разрешением споров и иных 

дел 

 

5. Объем дисциплины 
 

5.1. Очная форма обучения: 

Курс 4. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3/108 36 VII - 20 VII - 16 VII - 72 VII  

 

Заочная форма обучения: (на базе высшего образования – 3 года) 

Курс 3. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3/108 10 4 6 94 V- 4  - 

 

 

6. Структура учебной дисциплины 
 

6.1. Тематический план дисциплины «Арбитражный процесс» для очной 

формы обучения:  
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общая часть арбитражного процесса 

1.  

Тема 1. Формы 

разрешения 

экономических споров в 

России 

6 2 1/1*        1/1*   4 

 

Проблемная 

лекция, 

Дискуссия, 

Тестирование 

Реферат 

2.  

Тема 2. Арбитражные 

суды в Российской 

Федерации. Арбитражный 

процесс. Арбитражное 

процессуальное право. 

6 2 1/1*          1/1*   4 

Дискуссия 

Тестирование, 

Творческое 

задание 

Реферат 

3.  

Тема 3. Принципы 

арбитражного 

процессуального права. 
6 2 1        1/1*   4 

Подготовка и 

обсуждение 

докладов 

дискуссия, 

тестирование 

Реферат 

 

4.  

Тема 4. 

Подведомственность и 

подсудность дел 

арбитражным судам. 
   6     2     1/1*          1/1*   4 

Проблемная 

лекция 

Коллоквиум 

Тестирование 

Реферат 

 

5.  

Тема 5. Участники 

арбитражного процесса. 

Представительство в 

арбитражном суде. 
  6 2    1/1*          1/1*   4 

Лекция- 

дискуссия, 

Теоретический 

опрос 

Тестирование 

Реферат 

6.  

Тема 6. Доказывание и 

доказательства в 

арбитражном процессе.    7 2    1/1*          1/1*   5 

Лекция-

дискуссия 

Тестирование 

Круглый стол 
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Реферат 

 

7.  

Тема 7. Судебные 

расходы. Процессуальные 

сроки. 
   6    2    1/1*          1/1*   4 

Проблемная 

лекция, 

Творческое 

задание 

Тестирование 

Реферат 

8.  

Тема 8. Обеспечительные 

меры арбитражного суда. 
  6  2      1        1/1*   4 

Коллоквиум 

Тестирование 

Реферат 

Раздел 2. Особенная часть арбитражного процесса 

9. 

Тема 9. Возбуждение 

производства по делу 

в арбитражном суде. 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству. 
  7 2      1/1*        1/1*   5 

Проблемная 

лекция 

Круглый стол 

Составить 

проекты 

искового 

заявления, 

отзыва на 

исковое 

заявление. 
Тестирование 

Реферат 

10.  

Тема 10. Судебное 

разбирательство в 

арбитражном суде 

первой инстанции.   8  2      1       1/1*   6 

Деловая игра 
Составление 

проекта 

процессуальног

о документа 

Тестирование 

Реферат 

11. 

Тема 11. Судебные 

акты арбитражного 

суда первой 

инстанции.   7 2       1/1*         1/1*   5 

Проблемная 

лекция 

Составление 

проекта 

процессуальног

о документа 

(решения), 
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Дискуссия 

Тестирование 

Реферат 

12 

Тема 12. 

Рассмотрение 

арбитражным судом 

отдельных категорий 

дел 

 

  7 2      1/1*        1/1*   5 

Составление 

заявления (по 

выбору) 

Тестирование 

Круглый стол 

Реферат 

13. 

Тема 13. 

Производство в 

арбитражном суде 

апелляционной 

инстанции. 
  7  3      2/2*          1 4 

Проблемная 

лекция 

Составление 

проекта 

апелляционной 

жалобы 

Тестирование 

Реферат 

14 

Тема 14. 

Производство в 

арбитражном суде 

кассационной 

инстанции. 
7   3      2         1 4 

Теоретический 

опрос 

Составление 

проекта 

кассационной 

жалобы 

Тестирование 

Реферат 

15. 

Тема 15. 

Производство по 

пересмотру судебных 

актов в порядке 

надзора в Верховном 

суде РФ. 

 

4 2 
          

1/1*   
        1 2 

Лекция-

дискуссия 

Составление 

проекта 

надзорной 

жалобы 

Реферат 

 

16 

Тема 16. 

Производство по 

пересмотру 

вступивших в 

законную силу 

судебных актов по 

новым или вновь 

открывшимся 

обстоятельствам. 

 4  2      1/1*          1   2 

Проблемная 

лекция 

Составление 

заявления о 

пересмотре 

вступивших в 

законную 

силу 

судебных 
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актов по 

новым и вновь 

открывшимся 

обстоятельств

ам. 

Тестирование 

Реферат 

17 

Тема 17. 

Производство по 

делам, связанным с 

исполнением 

судебных актов 

арбитражных судов. 

  4  1     1/1*         - 3 

Теоретический 

опрос 

Тестирование 

Составление 

проекта 

процессуальног

о документа 

Реферат 

 

18 

Тема 18. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

  4    1      1         - 3 

Теоретический 

опрос 

Тестирование 

Реферат 

 

Итого 108 44 20/14*         16/12*   72 Зачет  

 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Арбитражный процесс» для 

заочной формы обучения (сокращенная форма на базе высшего 

образования) 3 года, 5 семестр):  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

Контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общая часть арбитражного процесса 

9.  

Тема 1. Формы 

разрешения 

экономических споров в 

России 

5 - - -  5 
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10.  

Тем 2. Арбитражные 

суды в Российской 

Федерации. 

Арбитражный процесс. 

Арбитражное 

процессуальное право. 

6 1 - 1 5 

Теоретический 

опрос 

Тестирование 

Реферат 

11.  

Тема 3. Принципы 

арбитражного 

процессуального права. 5 - - - 5 

Подготовка и 

обсуждение 

докладов 

Тестирование 

Реферат 

12.  

Тема 4. 

Подведомственность и 

подсудность дел 

арбитражным судам. 

  6     1     1          - 5 

Решение тестов 

и задач 

Тестирование 

Реферат 

13.  

Тема 5. Участники 

арбитражного процесса. 

Представительство в 

арбитражном суде.  7      2     1/1*            1 5 

 

Лекция- 

дискуссия 

Теоретический 

опрос 

Тестирование 

Реферат 

14.  

Тема 6. Доказывание и 

доказательства в 

арбитражном процессе. 
 6     1      1/1*           - 5 

Лекция- 

дискуссия 

Теоретический 

опрос 

Тестирование 

Реферат 

 

15.  

Тема 7. Судебные 

расходы. 

Процессуальные сроки. 
  5     - -         - 5 

Теоретический 

опрос 

Тестирование 

Реферат 

16.  

Тема 8. 

Обеспечительные меры 

арбитражного суда. 
  6    1 -          1/1*   5 

Коллоквиум 

Тестирование 

Реферат 

Раздел 1. Особенная часть арбитражного процесса 
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9. 

Тема 9. Возбуждение 

производства по делу в 

арбитражном суде. 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству. 
 6    1 -          1  5 

Составить 

проекты 

искового 

заявления, 

отзыва на 

исковое 

заявление. 
Тестирование 

Реферат 

10.  

Тема 10. Судебное 

разбирательство в 

арбитражном суде первой 

инстанции.  7    1 -          1/1*   6 

Деловая игра 

Тестирование 
Составление 

проекта 

процессуальног

о документа 

Реферат 

11. 

Тема 11. Судебные акты 

арбитражного суда 

первой инстанции. 
 5    - -          - 5 

Составление 

проекта 

процессуальног

о документа 

(решения) 

Тестирование 

Реферат 

12 

Тема 12. Рассмотрение 

арбитражным судом 

отдельных категорий дел 

 

7     1     1         - 6 

Составление 

заявления (по 

выбору) 

Реферат 

13. 

Тема 13. Производство в 

арбитражном суде 

апелляционной 

инстанции. 

7     1     -         1 6 

Составление 

проекта 

апелляционной 

жалобы 

Реферат 

14 

Тема 14. Производство в 

арбитражном суде 

кассационной инстанции. 6    -     -         - 6 

Составление 

проекта 

кассационной 

жалобы 

Реферат 

15. 

Тема 15. Производство по 

пересмотру судебных 

актов в порядке надзора в 

Верховном суде РФ. 

 

5    -      -         - 5 

Составление 

надзорной 

жалобы 

Реферат 
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16 

Тема 16. Производство по 

пересмотру вступивших в 

законную силу судебных 

актов по новым или вновь 

открывшимся 

обстоятельствам. 

5     -     -        - 5 

Составление 

заявления о 

пересмотре 

вступивших в 

законную 

силу 

судебных 

актов по 

новым или 

вновь 

открывшимся 

обстоятельств

ам. 

Реферат 

17 

Тема 17. Производство по 

делам, связанным с 

исполнением судебных 

актов арбитражных судов. 

5     -     -          - 5 

Теоретический 

опрос 

Решение тестов 

и задач 

Составление 

проекта 

процессуальног

о документа 

Реферат 

 

18 

Тема 18. Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 
5     -    -          - 5 

Теоретический 

опрос 

Решение тестов 

и задач 

Реферат 

 

Итого 108 10 4/2*   6/2*   94 Зачет – 4 часов 
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7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения арбитражного процесса 

  

Тема 1. Формы разрешения экономических споров в России.  

 

Лекция (1 часа /1*)- проблемная лекция (1 час - для очной формы 

обучения):  

Для заочной формы – не предусмотрено 

1. Понятие экономического спора  

2. Понятие и система форм защиты прав и законных интересов субъектов 

экономической деятельности  

3. Государственные формы защиты права  

4. Альтернативные формы разрешения споров (АРС)  

5. Соотношение судебной и иных форм защиты прав и законных 

интересов субъектов экономической деятельности.  

 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 часа /1*)- дискуссия, 

тестирование: 

   Для заочной формы – не предусмотрено 

   1. Понятие и система форм защиты прав и законных интересов субъектов 

экономической деятельности  

      2. Государственные формы защиты права  

      3. Альтернативные формы разрешения споров (АРС).  

  

      4. Решите тесты: 

4.1.  Отметьте правильный ответ.  Основная форма защиты 

нарушенных или оспоренных  прав:  

а) общественная; 

б) административная;  

в) дисциплинарная; 

г) судебная. 
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4.2.  Дополните:  

Отказ от права на обращение в суд________________________ 

 

 

4.3.  Укажите неверное утверждение. Арбитражный суд принимает 

судебные акты в форме: 

а) решения 

б) определения  

в) судебного приказа 

г) постановления  

 

  4.4. Отметьте правильный ответ.  Арбитражные суды в 

современной России созданы: 

а)  в 1991 г.; 

б)  в 1992 г.; 

в)  в 1993 г.; 

г)  в 1994 г. 

 

   4.5. Отметьте правильный ответ. Стадией арбитражного 

судопроизводства является: 

а)  апелляционное производство; 

б)  особое производство 

в) упрощенное производство 

г)  исковое производство 

 

4.6. Отметьте правильный ответ. Видом арбитражного 

судопроизводства является: 

а)  апелляционное производство; 

б)  исковое производство 

в)  судебное разбирательство 

г)  подготовка дела к судебному разбирательству 

 

4.7. Отметьте правильный ответ. К источникам арбитражного 

процессуального права не относятся: 

 

а) Конституция Российской Федерации; 
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б)  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»; 

в) постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

по делам, рассмотренным в порядке надзора. 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (4 часа - для очной формы 

обучения, 5 часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО):  

1. Понятие экономического спора  

2. Понятие и система форм защиты прав и законных интересов 

субъектов экономической деятельности  

3. Соотношение судебной и иных форм защиты прав и законных 

интересов субъектов экономической деятельности  

4. Изучите содержания Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 

N 12 (ред. от 11.07.2014) «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации» (пп. 3.1-3.16 в части формирования состава суда) 

См.: Вестник ВАС РФ", N 4, апрель, 2011. 

 

Темы докладов, рефератов  

1. Формы разрешения экономических споров в современной России.  

2. Развитие альтернативных процедур разрешения экономических 

споров.  

3. Третейское  разбирательство  гражданско-правовых  споров,  

возникающих  из  предпринимательской деятельности.  

          4. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования 

экономических споров.  

5. Концепция судебной реформы в России и проблемы арбитражной 

юрисдикции.  

 

Контрольные вопросы: 

          1. Какие Вы знаете государственные формы разрешения экономических 

споров в России.  

         2. Назовите альтернативные формы разрешения экономических споров в 

России.  
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

               1. Арбитражный процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

              2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed lex). 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

          3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

           4. Отческая, Т.И. Профессиональные компетенции участников 

арбитражного процесса при рассмотрении экономических споров : учебное 

пособие / Т.И. Отческая, И.Е. Отческий; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Новосибирский государственный технический 

университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 155 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7782-2670-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438416 . 

       5. Портенко, П.К. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения 

внешнеэкономических споров / П.К. Портенко. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 

108 с. - ISBN 978-5-905785-35-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86443 . 

 

Дополнительная 

1. Григорьева Т.А., Юсупова А.Н. Укрепление законности и 

предупреждение экономических правонарушений процессуальными 

средствами // Вестник Саратовской государственной академии права. 2008. № 

5 (63).  

 2. Григорьева Е.А. Комментарий к отдельным главам Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ / 

под ред. Суворовой С.Г. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

3 .  Ефимова В. В. Арбитражное процессуальное право: учебное пособие. – 

2-е изд.- М.: Дашков и К, 2010. – 432 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86443
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4. Исаенкова О.В. Концепция единого ГПК - от обсуждения к реализации 

// Вестник гражданского процесса. 2015. №4// СПС КонсультантПлюс. 

5. Клейн Н.И. О развитии арбитражного процессуального 

законодательства // Журнал российского права. 2010. № 4.  

6. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» / Е. А. 

Григорьева, О. С. Черникова; под ред. Шкуновой Е.В. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. – 280 с. 

7. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 30 мая 2001 г. № 

70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации» / Е. А. Григорьева, Е. А.Злобина; под ред. С. Н. 

Братановского. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. – 70 с. 

 8. Синцов Г.В. Проблемы реализации конституционного права на 

судебную защиту в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2015. N 7// СПС КонсультантПлюс. 

9. Черкашин В.А. Совершенствование судебной системы России и 

принцип разумности // Российский судья. 2013. N 1// СПС КонсультантПлюс. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

        2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 

№51 - ФЗ  (с послед. изм. и дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 

05.12.1994. №32. Ст. 3301.  

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изм. и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ. 2002. № 30, ст. 3012.  

4. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с послед. изм. и дополнениями) // Информационно-правовая 

система «Консультант-плюс»,2017. Последнее обновление 15.08.2017. 

5. Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-I «О международном коммерческом 

арбитраже» //Ведомости СНД и ВС РФ. 12.08.1993. №32. ст. 1240. 
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 6. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (с послед. изм. и 

дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. №1 (часть I). Ст. 

2. 

 7. Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 N 193-

ФЗ(с послед. изм. и дополнениями//СПС «КонсультантПлюс», 2017. 

8. Определение  Конституционного  Суда  РФ  от 16 ноября 2000 года  № 

238-О «По  жалобе  ТОО «Эконт» на нарушение конституционных прав и 

свобод отдельными положениями статей 231, 247, 279, 371 и 379 Таможенного 

кодекса Российской Федерации» // Информационно-правовая система 

«Консультант-плюс»,2016. Последнее обновление 15.08.2017. 

 

Тема 2. Арбитражные суды в Российской Федерации. Арбитражный 

процесс. Арбитражное процессуальное право 

 

Лекция (1 часа /1*)- проблемная лекция: (1 час - для очной формы 

обучения):  

1. Арбитражные суды как особая разновидность судебных органов.  

2. Система арбитражных судов в РФ: структура и полномочия.  

3. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.  

4. Виды производств в арбитражном процессе.  

5. Арбитражное процессуальное право: предмет, метод, система, 

источники.  

 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час /1*), дискуссия, 

тестирование,  творческое задание:  

(1 час - для очной формы обучения, 1 час – для заочной формы 

обучения – 3 года (ВО):  

Интерактивная форма –Дискуссия, тестирование - 1 час: 
1. Система арбитражных судов в РФ: структура и полномочия.  

2. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.  

3. Виды производств в арбитражном процессе.  
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4. Арбитражная процессуальная форма. 

 

Вопросы для семинара для заочной формы обучения: 

1. Система арбитражных судов в РФ: структура и полномочия.  

2. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.  

3. Виды производств в арбитражном процессе.  

4. Арбитражная процессуальная форма. 

 

 

4. Решите тесты: 

4.1 Отметьте правильный ответ.  Арбитражные суды в современной 

России созданы: 

а)  в 1991 г.; 

б)  в 1992 г.; 

в)  в 1993 г.; 

г)  в 1994 г. 

 

4.2. Отметьте правильный ответ. Стадией арбитражного 

судопроизводства является: 

а)  апелляционное производство; 

б)  особое производство 

в) упрощенное производство 

г)  исковое производство 

 

4.3. Отметьте правильный ответ. Видом арбитражного 

судопроизводства является: 

а)  апелляционное производство; 

б)  исковое производство 

в)  судебное разбирательство 

г)  подготовка дела к судебному разбирательству 

 

4.4. Отметьте правильный ответ. К источникам арбитражного 

процессуального права не относятся: 

 

а) Конституция Российской Федерации; 

б)  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»; 
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в) постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

по делам, рассмотренным в порядке надзора. 

 

 

4.5. Составьте схему «Система арбитражных судов в РФ» 

См.: Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (4 часа - для очной формы 

обучения; 5 часов - для заочной формы обучения ВО): 

1. Соотношение судебной и иных форм защиты прав и 

законных интересов субъектов экономической деятельности  

2. Изучите содержания Постановления Пленума ВАС РФ от 

17.02.2011 N 12 (ред. от 11.07.2014) «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (пп. 3.1-3.16 в 

части формирования состава суда) 

См.: Вестник ВАС РФ", N 4, апрель, 2011. 

 

Темы докладов, рефератов  

1. Арбитражное процессуальное право в системе отраслей российского 

права.  

2. История становления и развития коммерческого судопроизводства в 

России.  

3. Тенденции развития арбитражного процессуального законодательства.  

9. Общая характеристика источников арбитражного процессуального 

права.  

4. Арбитражно-процессуальные нормы и их особенности.  

5. Арбитражный процесс: понятие, виды, стадии.  

6. Наука арбитражного процессуального права: историко-правовые 

аспекты.  

7. Арбитражная процессуальная форма.  

 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Назовите систему арбитражных судов в РФ?  

2. Раскройте полномочия арбитражных судов?  

3. Каковы задачи судопроизводства в арбитражных судах?  

4.Какие Вы знаете стадии арбитражного процесса? 

5. Что понимается под арбитражной процессуальной формой?  

6.Что составляет предмет, метод и систему арбитражного 

процессуального права?  

7. Охарактеризуйте источники арбитражного процессуального права?  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

            1. Арбитражный процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724  

           2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed lex). 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

         3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

           4. Отческая, Т.И. Профессиональные компетенции участников 

арбитражного процесса при рассмотрении экономических споров : учебное 

пособие / Т.И. Отческая, И.Е. Отческий; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Новосибирский государственный технический 

университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 155 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7782-2670-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438416  

          5. Портенко, П.К. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения 

внешнеэкономических споров / П.К. Портенко. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 

108 с. - ISBN 978-5-905785-35-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86443 . 

 

Дополнительная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86443
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1. Воронов А.Ф. Виды производств в арбитражном процессе // 

Законодательство. 2010. № 4// СПС КонсультантПлюс.  

2.  Ефимова В. В. Арбитражное процессуальное право: учебное пособие. – 

2-е изд.- М.: Дашков и К, 2010. – 432 с. 

3. Клейн Н.И. О развитии арбитражного процессуального 

законодательства // Журнал российского права. 2010. № 4.  

4. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» / Е. А. 

Григорьева, О. С. Черникова; под ред. Шкуновой Е.В. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. – 280 с. 

5. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 30 мая 2001 г. № 

70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации» / Е. А. Григорьева, Е. А.Злобина; под ред. С. Н. 

Братановского. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. – 70 с. 

6. Синцов Г.В. Проблемы реализации конституционного права на 

судебную защиту в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2015. N 7// СПС КонсультантПлюс. 

7. Черкашин В.А. Совершенствование судебной системы России и 

принцип разумности // Российский судья. 2013. N 1// СПС КонсультантПлюс. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

         2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 

№51 - ФЗ  (с послед. изм. и дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 

05.12.1994. №32. Ст. 3301.  

   3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изм. и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ. 2002. № 30, ст. 3012.  

  4. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с послед. изм. и дополнениями) // Информационно-правовая 

система «Консультант-плюс»,2016. Последнее обновление 15.08.2017. 
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5. Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-I «О международном коммерческом 

арбитраже» (с послед. изм. и дополнениями) //Ведомости СНД и ВС РФ. 

12.08.1993. №32. ст. 1240. 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (с послед. изм. и 

дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. №1 (часть I). Ст. 

2. 

7. Определение  Конституционного  Суда  РФ  от 16 ноября 2000 года  № 

238-О «По  жалобе  ТОО «Эконт» на нарушение конституционных прав и 

свобод отдельными положениями статей 231, 247, 279, 371 и 379 Таможенного 

кодекса Российской Федерации» // Информационно-правовая система 

«Консультант-плюс»,2016. Последнее обновление 15.08.2016. 

 

 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права.  

 

Лекция  –1 час для очной формы обучения 

1. Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права.  

2. Классификация принципов арбитражного процессуального права.  

3. Судоустройственные (организационные)  принципы  арбитражного  

процессуального права.  

4. Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного 

процессуального права.  

 

Для заочной формы обучения лекционных занятий – не предусмотрено 

 

Практическое (семинарское) занятие - Интерактивная форма - 

дискуссия, тестирование (1 час - для очной формы обучения):  

Для заочной формы обучения семинарских занятий – не предусмотрено 

 

Вопросы: 

1. Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права.  

2. Классификация принципов арбитражного процессуального права.  

3. Общая характеристика принципов арбитражного процесса 

 

4. Решите тесты: 
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4.1. Отметьте правильный ответ. В Арбитражном процессуальном 

кодексе Российской Федерации: 
 а) указаны все принципы арбитражного процесса; 

 б) перечислены некоторые принципы арбитражного процесса; 

 в) принципы арбитражного процесса не указаны, поскольку это догма-

тическая категория права. 

 г) указаны только судоустройственные принципы 

 

4.2. Отметьте правильный ответ. Принцип законности является: 

  а) общеправовым принципом; 

  б) межотраслевым принципом; 

  в) отраслевым принципом. 

  г) принципом отдельных институтов 

 

  4.3. Отметьте правильный ответ.  К судоустройственным 

принципам арбитражного процесса не относятся: 

а) осуществление правосудия только судом; 

б)  диспозитивность 

в) независимость судей и подчинение их только закону; 

г)  сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения дела 

 

4.4. Укажите правильный ответ. В первой инстанции арбитражного 

суда коллегиальным составом судей рассматриваются: 

  а) дела о расторжении договора аренды; 

  б) дела о признании права собственности на недвижимое имущество;  

  в) дела об оспаривании нормативных правовых актов; 

      г)  дела о несостоятельности (банкротстве), если иное не установлено 

федеральным законом; 

 

4.5.  Отметьте правильный ответ.  К судопроизводственным 

принципам арбитражного процесса не относятся: 
а) состязательность; 

б) судейское руководство; 

в)  равноправие сторон; 

г)  равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом. 
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 Самостоятельная работа обучающихся (4 часа - для очной формы 

обучения, 5 часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО): 

 Вопросы на самостоятельную работу: 

1. Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права.  

2. Классификация принципов арбитражного процессуального права.  

3. Судоустройственные (организационные)  принципы  арбитражного  

процессуального права.  

4. Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного 

процессуального права.  

 

Темы докладов, рефератов  

1. Обеспечение  доступности  правосудия  в  сфере  

предпринимательской  или  иной экономической деятельности.  

2. Принципы арбитражного процессуального права: понятие и система.  

3. Реализация конституционных принципов в арбитражном процессе.  

4. Законность как принцип судопроизводства в арбитражных судах.  

5. Принцип гласности как гарантия защиты прав и законных интересов в 

арбитражном судопроизводстве.  

6. Принцип диспозитивности в арбитражном процессуальном праве.  

7. Принцип состязательности сторон на этапе реформирования 

арбитражного судопроизводства.  

 

 

Контрольные вопросы  

1. Принципы арбитражного процессуального права и их система.  

2. Охарактеризуйте судоустройственные (организационные) принципы 

арбитражного процессуального права.  

3. Охарактеризуйте судопроизводственные (функциональные)  

принципы  арбитражного  процессуального права.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
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2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

4. Муравьёв, В.М. Ведение дел в арбитражном процессе / 

В.М. Муравьёв. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-905785-

41-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86498. 

5. Бахарев, П.В. Арбитражный процесс : учебно-практическое пособие / 

П.В. Бахарев. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 336 с. - ISBN 978-

5-374-00338-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90679 . 

 

Дополнительная  

1. Ефимова В. В. Арбитражное процессуальное право: учебное пособие. 

– 2-е изд.- М.: Дашков и К, 2010. – 432 с. 

2. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» / Е. А. 

Григорьева, О. С. Черникова; под ред. Шкуновой Е.В. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. – 280 с. 

3. Мусин В.А. Принцип правовой определенности на современном этапе 

судебной реформы // Арбитражные споры. 2015. №2//СПС 

«КонсультантПлюс».  

 4. Россошанский А.А. Институт арбитражных заседателей как форма 

реализации народовластия // Конституционные проблемы народовластия в 

современном мире: Материалы VI Международного конституционного 

форума, посвященного 105-летию Саратовского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского (12 декабря 2014 г., г. Саратов). Вып. 6. 

Ч. 1. Саратов: Саратовский источник, 2015.  

 5. Солдатов В.А. Независимость судей арбитражных судов в системе 

принципов арбитражного правосудия // Арбитражный и гражданский процесс. 

2013. №1//СПС «КонсультантПлюс».  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86498
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90679
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  6. Ходыкин Р.М. Арбитражные заседатели: признак зрелости общества 

или чужеродный элемент в российском арбитражном процессе? // URL: 

http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=1&art=4222. (дата обращения 

05.08.2017). 

7. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций 

/ А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-392-15477-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

    1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

  2. О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 5 февраля 2014 года N 2-ФКЗ (с послед. изм. и 

дополнениями)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. N 

6. Ст. 548. 

 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 

№51 – ФЗ (с послед. изм. и допол.)// Собрание законодательства РФ. 

05.12.1994. №32. Ст. 3301.  

   4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изм. и допол.) // Собр. законодательства РФ. 

2002. № 30, ст. 3012.  

   5. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с послед. изм. и допол.)// Информационно-правовая система 

«Консультант-плюс»,2016. Последнее обновление 15.08.2016. 

   6. Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-I «О международном 

коммерческом арбитраже» // Информационно-правовая система «Консультант-

плюс»,2017. Последнее обновление 15.08.2017. 

  7. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (с послед. изм. и 

дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. №1 (часть I). Ст. 

2 

consultantplus://offline/ref=A87258A54BFA549A080E58373CAB2EC02B72C79917D3E71A945DBA669761125692EE82079F863AF5V6G
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=1&art=4222
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=1&art=4222
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975
consultantplus://offline/ref=7CFDED058D38F19BF147EAD04B57E68DF94A4859B3ABF44467ED14DBB0hE28J
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  8. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. 

Ст. 2288.  

9. Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» от 30 апреля 2010 г. N 68-Ф// «РГ» – Федеральный выпуск. № 

5173. 4 мая 2010 года.  

10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. 

№82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации» // ВВАС РФ.2004. № 10.  

11. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. 

№ 99 «Об отдельных вопросах практики применения арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации»//ВВАС РФ. 2006. № 3.  

 

  

Тема 4. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам  

 

Лекция  –1 час/1* час – Проблемная лекция (1 час - для очной формы 

обучения; 

 1 час – для заочной формы обучения – 3 года (ВО):  

1. Понятие и критерии подведомственности дел арбитражным судам 

2. Виды подведомственности  

3. Специальная подведомственность дел арбитражным судам 

4. Правовые последствия несоблюдения правил подведомственности  

5. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам  

6. Правовые последствия несоблюдения правил подсудности  

7. Порядок передачи дела из одного суда в другой.   

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час/1*) - Интерактивная 

форма - Коллоквиум, тестирование (1 час - для очной формы обучения):  

Для заочной формы обучения семинарских  занятий – не предусмотрено 

 

Вопросы: 

1. Понятие и критерии подведомственности дел арбитражным судам 
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2. Виды подведомственности  

3. Правовые последствия несоблюдения правил подведомственности  

4. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам 

5. Правовые последствия несоблюдения правил подсудности.  

 

6. Решите тесты: 

6.1.  Отметьте правильный ответ. По общему правилу иск подается в 

суд по месту жительства или месту нахождения: 

а) прокурора; 

б) истца; 

в) ответчика; 

г)  по месту нахождения большинства доказательств.  

 

6.2.  Отметьте правильный ответ.  Подсудность дел арбитражному 

суду не бывает:  

   а) родовой 

   б) территориальной; 

   в) альтернативной; 

   г) корпоративной; 

 

       6.3.   Дополните:  

Споры о подсудности между арбитражными судами в Российской 

Федерации___________________________  

 

не допускаются. 

 

6.4. Отметьте правильный ответ. Арбитражный суд, установив, что 

дело неподсудно данному суду: 
а) отказывает в принятии иска; 

б) возвращает исковое заявление; 

в) оставляет иск без рассмотрения; 

г) оставляет заявление без движения. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (4 часа - для очной формы 

обучения, 5 часов – для заочной формы обучения – 3 года (ВО): 

 Вопросы на самостоятельную работу: 
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1. Подведомственность дел арбитражным судам.  

2. Подсудность дел арбитражным судам.  

3. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.  

4. Подведомственность арбитражным судам дел, возникающим из 

публичных правоотношений.  

5. Проблемы разграничения подведомственности дел между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции.  

 

 

Темы докладов, рефератов  

1. Понятие и критерии подведомственности дел арбитражным судам  

2. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам  

3. Порядок передачи дела из одного суда в другой.   

 

Контрольные вопросы  

1. Понятие  подведомственности  дел  арбитражному  суду  и  ее  

основные  критерии. Процессуальные последствия несоблюдения правил 

подведомственности.  

2. Виды подведомственности дел арбитражным судам.  

3. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. 

Процессуальные последствия несоблюдения правил подсудности.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724. 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602  

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
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То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

4. Муравьёв, В.М. Ведение дел в арбитражном процессе / 

В.М. Муравьёв. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-905785-

41-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86498). 

5. Бахарев, П.В. Арбитражный процесс : учебно-практическое пособие / 

П.В. Бахарев. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 336 с. - ISBN 978-

5-374-00338-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90679 . 

 

Дополнительная  

1. Ефимова В. В. Арбитражное процессуальное право: учебное пособие. 

– 2-е изд.- М.: Дашков и К, 2010. – 432 с. 

2. Замышляев Д.М. Виды судебной юрисдикции и судебной 

специализированной компетенции как форма оптимизации судебной 

нагрузки// Проблемы оптимизации судебной юрисдикции и судебной нагрузки 

на судебную систему в современных условиях: материалы международной 

научно-практической конференции: сборник статей / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Российский государственный университет правосудия ; отв. ред. 

А.С. Мамыкин, Е.В. Рябцева. - М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. - 388 с. : ил. - ISBN 978-5-93916-511-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439618 .С.61-78.0 

3. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций 

/ А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-392-15477-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975. 

4. Стрелкова И.И. Подведомственность: понятие и соотношение со 

смежными правовыми категориями // Арбитражный и гражданский процесс. 

2015. N 5//СПС «КонсультантПлюс». 

5. Юдин А.В. Проблемы конкуренции между различными видами 

подведомственности и подсудности гражданских дел судам общей 

юрисдикции и арбитражным судам // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. 2014. №11//СПС «КонсультантПлюс». 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
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    1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

  2. О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 5 февраля 2014 года N 2-ФКЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2014. N 6. Ст. 548. 

 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 

№51 – ФЗ (с послед. изм. и допол.)// Собрание законодательства РФ. 

05.12.1994. №32. Ст. 3301.  

   4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изм. и допол.) // Собр. законодательства РФ. 

2002. № 30, ст. 3012.  

   5. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с послед. изм. и допол.)// Информационно-правовая система 

«Консультант-плюс»,2016. Последнее обновление 15.08.2016. 

   6. Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-I «О международном 

коммерческом арбитраже» // Информационно-правовая система «Консультант-

плюс»,2017. Последнее обновление 15.08.2017. 

  7. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (с послед. изм. и 

дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. №1 (часть I). Ст. 

2. 

  8. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. 

Ст. 2288.  

9. Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» от 30 апреля 2010 г. N 68-Ф// «РГ» – Федеральный выпуск. № 

5173. 4 мая 2010 года.  

10. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 29.07.2017)// Собрание законодательства РФ", 

09.03.2015.№ 10. Ст. 1391. 
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11. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. 

№82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации» // ВВАС РФ.2004. № 10.  

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. 

№ 99 «Об отдельных вопросах практики применения арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации»//ВВАС РФ. 2006. № 3.  

 

 

Тема 5. Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном суде.  

 

Лекция (1 часа /1*)- Лекция - дискуссия: (1 час - для очной формы 

обучения, 1 час – для заочной формы обучения – 3 года(ВО):  

1. Понятие и структура арбитражных процессуальных правоотношений.  

2. Понятие и состав субъектов арбитражного процесса.  

3. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Арбитражные 

заседатели.  

4. Лица, участвующие в деле.  

5. Правовой статус сторон в арбитражном процессе.  

6. Третьи лица в арбитражном процессе  

7.Участие в деле прокурора. Участие в деле государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов.  

8. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе.  

9. Понятие и виды представительства в арбитражном процессе.  

10. Полномочия  представителя.  Оформление,  подтверждение  и  

проверка  полномочий представителя.  

 

Практическое (семинарское) занятие  – Теоретический опрос. 

Тестирование. (1 час - для очной формы обучения, 1 час – для заочной 

формы обучения – 3 года(ВО):  

1. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Арбитражные 

заседатели  

2. Лица, участвующие в деле.  
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3. Участие в деле прокурора. Участие в деле государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов.  

4. Полномочия представителя. Оформление, подтверждение и проверка 

полномочий представителя.  

5. Решите тесты: 

5.1. Отметьте правильный ответ. Главное (основное) 

правоотношение возникает между:  
а) судом и третьими лицами; 

б)  судом со сторонами в исковом производстве и производстве по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений, с 

заявителями в особом производстве; судебным приставом-исполнителем с 

взыскателем и должником; 

в) сторонами и экспертом; 

г) судом и прокурором, дающим заключение по делу; 

 

5.2.   Отметьте правильный ответ.  Субъектом арбитражного 

процесса не является: 

а) арбитражный суд; 

б) третье лицо без самостоятельных требований;  

в)  комиссионер; 

г) свидетель.  

 

5.3.  Отметьте правильный ответ.  Лицом, участвующим в деле, в 

арбитражном процессе является: 

а) свидетель 

б)  прокурор; 

в) представитель истца; 

г)  эксперт. 

 

5.4. Отметьте правильный ответ. Определение: «Способность иметь 

процессуальные права и нести процессуальные обязанности» относится к 

понятию: 

     а) арбитражное процессуальное право; 

 б) арбитражная процессуальная дееспособность; 

 в)  арбитражная процессуальная правоспособность; 

 г) арбитражная процессуальная обязанность.  
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5.5. Отметьте правильный ответ. Определение: «Способность 

своими действиями осуществлять процессуальные права, и исполнять 

процессуальные обязанности» относится к понятию: 

а)  арбитражная процессуальная дееспособность; 

б) подсудность; 

в) арбитражная процессуальная правоспособность;  

г) процессуальное правопреемство;  

 

5.6. Отметьте правильный ответ. У всех участников арбитражного 

процесса, кроме ответчика, отсутствует право: 

 а) знакомиться с материалами дела; 

б) заявлять отводы; 

в)  признавать иск;  

г) заключать мировое соглашение. 

 

5.7. Отметьте правильный ответ. Замена ненадлежащего ответчика 

невозможна:                                                                                                                                                                                                                                                  

а) на этапе возбуждения дела 

б) при подготовке дела к судебному разбирательству;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

в) в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции; 

г)  при рассмотрении дела в кассационной инстанции. 

 

5.8. Отметьте правильный ответ. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора, могут 

вступить в дело:  

а) на любой стадии арбитражного процесса 

б)  только до принятия решения арбитражным судом первой инстанции. 

в) на любой стадии арбитражного процесса, кроме исполнения решения 

суда 

г) только на стадии кассационного производства.  

 

5.9. Укажите неверное утверждение. К иным участникам 

арбитражного процесса относятся:  

а) эксперт;  

б) свидетели;  

в)  третьи лица; 

г) переводчики.  
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5.10. Отметьте правильный ответ. К какой группе участников 

гражданского процесса можно отнести субъектов, защищающих от своего 

имени права и интересы других лиц 

а)  лица, участвующие в деле;  

б) суд; 

в) лица, содействующие осуществлению правосудия; 

г) иные участники гражданского процесса. 

 

5.11. Дополните 

Граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или 

через________________ 

 

 

5.12. Отметьте правильный ответ. Представителями в арбитражном 

суде могут быть  

а) работники аппарата суда 

б) лица, не обладающие полной дееспособностью  

в) судьи, следователи, прокуроры. 

  г) адвокаты  

 

5.13. Отметьте правильный ответ. Полномочия адвоката в 

арбитражном процессе по гражданскому делу формулируются в: 
а)  ордере; 

б) доверенности; 

в) заявлении 

г) ходатайстве 
 

Самостоятельная работа обучающихся: (4 часа - для очной формы 

обучения, 5 часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО): 

1. Понятие и структура арбитражных процессуальных правоотношений.  

2. Понятие и состав субъектов арбитражного процесса  

3. Правовой статус сторон в арбитражном процессе.  

4. Третьи лица в арбитражном процессе  

5. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе.  
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6. Понятие и виды представительства в арбитражном процессе.  

 

Темы докладов, рефератов  

1. Арбитражные процессуальные правоотношения.  

2. Лица, участвующие в деле, как участники арбитражного процесса.  

3. Участники арбитражного процесса: общая характеристика.  

4. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.  

5. Стороны как основные участники арбитражного судопроизводства.  

6. Третьи лица в арбитражном процессе.  

7. Проблемы участия прокурора в арбитражном процессе.  

8. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов.  

9. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе.  

10. Злоупотребление процессуальными правами участниками 

арбитражного процесса.  

11. Представительство в арбитражном процессе.  

 

Контрольные вопросы:  

1. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, 

предпосылки, содержание.  

2. Понятие и состав участников арбитражного процесса.  

3. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.  

4. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их правовой статус.  

5. Стороны в арбитражном процессе: понятие, правовой статус.  

6. Понятие и состав третьих лиц в арбитражном процессе, их правовой 

статус.  

7. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

8. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, защищающих публичные интересы.  

9. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе: понятие, состав, правовой статус.  

10. Представительство в арбитражном процессе.  

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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Дополнительная литература  

1. Раздьяконов Е.С. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора, в системе распределения судебных 
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24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Собр. законодательства РФ. 2002. 

№ 30, ст. 3012.  

2. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных 

заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (с изм. и 

доп.) // Информационно-правовая система «Консультант-плюс»,2017. 

Последнее обновление 15.08.2017. 

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

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп.) // Информационно-правовая 

система «Консультант-плюс»,2017. 7Последнее обновление 15.08.2017. 

4. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс»,2017. Последнее 

обновление 15.08.2017. 

5. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. №47. Ст. 4472.  

6. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I «О средствах массовой 

информации» // Информационно-правовая система «Консультант-плюс»,2017. 

Последнее обновление 15.08.2017. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» // ВВАС РФ. 2005. № 3.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142366
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Тема 6. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 

 

Лекция (1 часа /1*)- Лекция - дискуссия: (1 час - для очной формы 

обучения, 1 час – для заочной формы обучения – 3 года(ВО):  

1. Понятие  доказывания  в  арбитражном  судопроизводстве.  Субъекты  

доказывания. Стадии доказывания.  

2. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию  

3. Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные 

презумпции.  

4. Понятие доказательств в арбитражном процессе. Классификация 

доказательств.  

5. Общие правила оценки доказательств  

6. Средства доказывания в арбитражном судопроизводстве.  

 

Практическое (семинарское) занятие  - Круглый стол 

(1 час - для очной формы обучения):  

Вопросы на круглый стол: 

 1. Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. 

Классификация доказательств в арбитражном процессе. Относимость 

доказательств  и допустимость средств доказывания 

 2. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. 

Основания освобождения от доказывания 

 3. Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. 

Обеспечение доказательств 

 4. Использование отдельных средств доказывания в арбитражном 

процессе 

 5. Осмотр и исследование доказательств. Оценка доказательств и ее 

правила 

 6. Фальсификация доказательств 

 7. Применение электронных доказательств в арбитражном процессе. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: (4 часа - для очной формы 

обучения, 5 часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО): 
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1. Изучите Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 

(ред. от 11.07.2014) «О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального 

закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» (использование в качестве 

доказательств аудиозаписи; а такжеиспользование доказательств посредством 

системы видеоконференц связи) 

См.: Вестник ВАС РФ, N 4, апрель, 2011. 

Перечень вопросов: 

2. Понятие  доказывания  в  арбитражном  судопроизводстве.  Субъекты  

доказывания.  

3. Стадии доказывания.  

4. Понятие доказательств в арбитражном процессе. Классификация 

доказательств.  

5. Средства доказывания в арбитражном судопроизводстве: Письменные 

доказательства, вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в 

деле, показания свидетелей, заключение эксперта.  

 

Темы докладов, рефератов  

1. Институт доказывания в арбитражном процессуальном праве.  

2. Судебные доказательства в арбитражном процессе.  

3. Классификация судебных доказательств в арбитражном процессе.  

4. Предмет доказывания в арбитражном процессе.  

5. Средства доказывания в арбитражном процессе.  

6. Роль  доказательственных  презумпций  при  рассмотрении  спора 

арбитражным  судом.  

7. Письменные доказательства как средство доказывания в арбитражном 

процессе.  

8. Вещественные доказательства как средство доказывания в 

арбитражном процессе.  

9. Заключение эксперта как средство доказывания в арбитражном 

процессе.  

10. Объяснения лиц, участвующих в деле, в арбитражном процессе.  

11. Оценка доказательств в арбитражном процессе.  

12. Правовые презумпции в арбитражном судопроизводстве.  

 

Контрольные вопросы:  
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1. Понятие и стадии доказывания в арбитражном процессе.  

2. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. 

Факты, освобождаемые от доказывания.  

3. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль 

доказательственных презумпций в доказывании.  

4. Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе.  

5. Правила оценки доказательств в арбитражном процессе.  

6. Общая характеристика средств доказывания в арбитражном процессе.  

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602. 

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180. 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций 

/ А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-392-15477-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975. 

5. LEXT-справочник. Арбитражный процессуальный кодекс Российской  

Федерации/ Авт. – сост. А. А. Молоканова. – М.: Эксмо, 2011. – 320 с. 

 

 

 

Дополнительная литература  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975
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1. Балашов А.Н., Балашова И.Н. Электронные доказательства в системе 

правосудия по гражданским делам // Администратор суда. 2015. N 3//СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Бегичев А.В. Виды обеспечения доказательств в гражданском и 

арбитражном процессах // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. №6. С. 

49 - 54//СПС «КонсультантПлюс». 

  3. Дьяконова О.Г. Доказательства и доказывание в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве: Учеб. пособие. Москва: Юрлитинформ, 

2014//СПС «КонсультантПлюс». 

4. Першутов А.Г. Заявление о фальсификации доказательства в 

арбитражном процессе и его отличие от заявления о недостоверности 

доказательства // Арбитражные споры. 2014. №1//СПС «КонсультантПлюс».  

5. Смолина О.С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по 

делам об оспаривании результатов налоговых проверок: Монография / О.С. 

Смолина. - М.: Норма, 2015. - 176 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-

540-3, 500 экз//СПС «КонсультантПлюс». 

6. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

7. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

8. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

9. Костюков, И.П. Роль доказательного права в судебном процессе / 

И.П. Костюков. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 97 с. - ISBN 978-5-504-00576-

8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142366 

10. Смолина О.С. Письменные доказательства производного характера в 

арбитражном процессе // Адвокат. 2013. №12//СПС «КонсультантПлюс». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142366
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11. Стригалев Р.Б., Переверзев С.А. К вопросу об освобождении от 

доказывания обстоятельств, не оспоренных стороной (часть 3.1 статьи 70 АПК 

РФ) // Вестник арбитражной практики. 2014. №6//СПС «КонсультантПлюс».  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Собр. законодательства РФ. 2002. 

№ 30, ст. 3012.  

2. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных 

заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (с изм. и 

доп.)  

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

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп.)  

4. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.)  

5. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. №47. Ст. 4472.  

6. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I «О средствах массовой 

информации» // Информационно-правовая система «Консультант-плюс»,2017. 

Последнее обновление 15.08.2017. 

7. Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» // 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс»,2017. Последнее 

обновление 15.08.2017. 

8. Модельный закон «Об электронной цифровой подписи» (принят на 

шестнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств 

– участников СНГ 9 декабря 2000 г.) // Информационно-правовая система 

«Консультант-плюс»,2017. Последнее обновление 15.08.2017. 

 

Тема 7. Судебные расходы. Процессуальные сроки.  

 

Лекция (1 час /1*)- проблемная лекция: (1 час - для очной формы 

обучения):  

Для заочной формы обучения лекционных занятий – не предусмотрено 

 

1. Понятие, виды и значение судебных расходов.  
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2. Государственная пошлина: понятие, виды, порядок исчисления и 

уплаты, льготы по уплате. Возврат уплаченной государственной пошлины.  

3. Издержки, связанные с рассмотрением дела.  

4. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в 

деле.  

5. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.  

6. Правила  исчисления  процессуальных  сроков.  Приостановление  и  

перерыв,  продление и восстановление процессуальных сроков.  

 

Практическое (семинарское) занятие – 1 час/1* – Теоретический 

опрос. Тестирование (1 час - для очной формы обучения):  

Для заочной формы обучения семинарских занятий – не предусмотрено 

 

1. Государственная пошлина: понятие, виды, порядок исчисления и 

уплаты, льготы по уплате. Возврат уплаченной государственной пошлины.  

2. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в 

деле.  

3. Правила  исчисления  процессуальных  сроков.  Приостановление  и  

перерыв,  продление и восстановление процессуальных сроков.  

Творческое задание: Рассчитать размер госпошлины, руководствуясь 

положениями Налогового кодекса  (глава 25.3 НК РФ) 

3. Решите тесты: 

4.1. Отметьте правильный ответ.  Процессуальные сроки 

определяются: 
а) федеральными законами, а в случаях, когда они не установлены, 

назначаются арбитражным судом; 

б) только федеральными законами; 

в) истцом и ответчиком. 

г) только судом 

 

4.2. Отметьте правильный ответ.  Арбитражным судом назначается 

процессуальный срок: 
а)  для подачи жалобы в вышестоящую судебную инстанцию; 

б) для принесения замечаний на протокол судебного заседания; 

в)  для исправления недостатков искового заявления. 

г) срок рассмотрения дела 
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4.3. Отметьте правильный ответ. Судебные расходы - это: 

а) только затраты истца по уплате госпошлины; 

б)  затраты, связанные с рассмотрением дела в порядке арбитражного 

судопроизводства, возлагаемые на стороны, третьи лица с самостоятельными 

требованиями в целях их возмещения государству; 

в) только судебные издержки. 

г) судебные штрафы 

 

4.4. Отметьте правильный ответ. Размер госпошлины определяется: 
а) АПК РФ; 

б) законодательством о налогах и сборах; 

в) арбитражным судом. 

г) Конституцией РФ 

 

  4.5. Отметьте правильный ответ. Размер судебного штрафа, 

налагаемого на граждан, не может превышать 

   а) пять установленных федеральным законом минимальных размеров 

оплаты труда; 

    б)  две тысячи пятьсот рублей; 

   в)  пятнадцать установленных федеральным законом минимальных 

размеров оплаты труда; 

   г) пять тысяч рублей. 

 

4.6. Отметьте правильный ответ. Размер судебного штрафа, 

налагаемого на организации не может превышать 

     а) сто установленных федеральным законом минимальных размеров 

оплаты труда. 

  б) пятьсот установленных федеральным законом минимальных 

размеров оплаты труда; 

  в) сто тысяч рублей; 

   г) один миллион рублей; 

 

4.7. Отметьте правильный ответ. Размер судебного штрафа, 

налагаемого на должностных лиц не может превышать 

    а) две тысячи пятьсот рублей; 

         б) пять тысяч рублей; 
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    в)  десять тысяч рублей; 

    г) сто тысяч рублей. 

 

4.8. Отметьте правильный ответ. Судебные штрафы взыскиваются:  

а) в доход суда 

б) в доход федерального бюджета 

в) в бюджет субъекта РФ 

г) в доход противоположной стороны 

 

4.9. Отметьте правильный ответ. По результатам рассмотрения 

вопроса о наложении судебного штрафа арбитражный суд выносит: 

а) решение 

б)  определение 

в) судебный приказ 

г) постановление 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  (4 часа - для очной формы 

обучения, 5 часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО): 

Изучите Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 (ред. от 

11.07.2014) «О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального 

закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» (пп. 29-34 «разрешение 

вопросов о судебных расходах) 

См.: Вестник ВАС РФ, №4, апрель, 2011. 

1. Понятие, виды и значение судебных расходов.  

2. Издержки, связанные с рассмотрением дела.  

3. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.  

 

Темы докладов, рефератов  

1. Судебные расходы в арбитражном процессе: понятие, виды.  

2. Льготы по уплате госпошлины в арбитражном процессе.  

3. Распределение судебных расходов в арбитражном процессе.  

4. Процессуальные сроки в арбитражном судопроизводстве.  

 

Контрольные вопросы:  
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1. Понятие, значение и виды судебных расходов.  

2. Государственная пошлина: понятие, правила исчисления и уплаты. 

Льготы по уплате государственной пошлины.  

3. Распределение судебных расходов в арбитражном процессе.  

4. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.  

5. Правила исчисления процессуальных сроков. Приостановление, 

восстановление и продление процессуальных сроков.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

4. Карабанова, К.И. Курс лекций по арбитражному процессу: учебный 

курс / К.И. Карабанова. - Волгоград: Издательство Волгоградского 

государственного университета, 2002. - 344 с. - ISBN 5-85534-636-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38686 . 

5. Шориков, С.Р. Арбитражно-процессуальные сроки / С.Р. Шориков. - 

М. : Лаборатория книги, 2010. - 142 с. - ISBN 978-5-905785-34-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86441 . 

 

Дополнительная литература  

1. Брановицкий К.Л. Некоторые вопросы распределения судебных 

расходов по спорам неимущественного характера в арбитражном процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс.  2014.  №8.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86441
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2. Опалев Р.О. Вопросы судопроизводства в арбитражных судах: 

решения и аргументы, которыми можете воспользоваться и вы: Научно-

прикладное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфотропик Медиа, 2014. 

324 с.  

3. Гусев, А.П. Все виды исковых заявлений и претензий в суд: новая 

редакция / А.П. Гусев. - Изд. 3-е. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 225 с. - 

(Консультирует юрист). - ISBN 978-5-222-22150-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256251. 

4. Портенко, П.К. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения 

внешнеэкономических споров / П.К. Портенко. - М. : Лаборатория книги, 2010. 

- 108 с. - ISBN 978-5-905785-35-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86443 . 

5. Григорьева Е.А. Комментарий к отдельным главам Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ / 

под ред. Суворовой С.Г. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

6. Групповые и производные иски в судебно-арбитражной практике: 

производственно-практическое издание/ В. Т, Барбакадзе, А. Н. Ермаков, И. 

Ю. Захарьящева. – М.: Эксмо, 2010. – 300 с. 

7. Ефимова В. В. Арбитражное процессуальное право: учебное пособие. 

– 2-е изд.- М.: Дашков и К, 2010. – 432 с 

8. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» / Е. А. 

Григорьева, О. С. Черникова; под ред. Шкуновой Е.В. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. – 280 с. 

9. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 30 мая 2001 г. 

№ 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации» / Е. А. Григорьева, Е. А.Злобина; под ред. С. Н. 

Братановского. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. – 70 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. измен. и дополнен.) // Собр. законодательства 

РФ. 2002. № 30, ст. 3012.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

N 117-ФЗ (с послед. изменен. и дополнен.) Собрание законодательства РФ. - 

07.08.2000. - №32. - ст. 3340. 

consultantplus://offline/ref=E3C3DA4468589E535EE0E8EFDEB5BF63EC166EEAC174E9B06524C21DsC71M
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86443
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3. Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» от 30 апреля 2010 г. N 68-Ф//СПС «КонсультантПлюс», 2017  

4.Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

29.09.2011 №1150-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Сысоевой Елены Валентиновны на нарушение ее конституционных 

прав частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации»//СПС «КонсультантПлюс». Последнее обновление 16.08.2017. 

5. Концепция единого Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации: одобрена решением Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 

08.12.2014 №124 (1)) // СПС «КонсультантПлюс». Последнее обновление 

16.11.2017. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О 

применении арбитражными судами обеспечительных мер» // ВВАС РФ. 2006. 

№ 12  

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. №11 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» 

// ВВАС РФ. 2005. № 5.  

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О 

некоторых вопросах практики применения ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Хозяйство и право. 2005. №2  

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях» // ВВАС РФ. 2004. №8  

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О 

некоторых вопросах применения ФЗ «Об акционерных обществах» // ВВАС 

РФ. 2004. №1  

11. Письмо ВАС РФ от 14 июля 2006 г. № УП-11/10 «О единообразной 

практике применения судами правил о встречном обеспечении» // СПС Гарант  

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 N 121 

«Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между 

сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

выступающих в качестве представителей в арбитражных судах»// Вестник 

ВАС РФ. 2008. N 2. 

consultantplus://offline/ref=E3C3DA4468589E535EE0E7E3CBB5BF63EC1369E7CD78B4BA6D7DCE1FC6s77AM
consultantplus://offline/ref=E3C3DA4468589E535EE0E7E3CBB5BF63EC166BEEC37EB4BA6D7DCE1FC6s77AM
consultantplus://offline/ref=E3C3DA4468589E535EE0E7E3CBB5BF63EA1569EDC174E9B06524C21DsC71M
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13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 мая 2007 г. 

№118 «Об уплате государственной пошлины российскими и иностранными 

лицами через представителей» // ВВАС РФ. 2007. № 7.  

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 марта 2007 г. № 

117 «Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового 

Кодекса РФ» // ВВАС РФ. 2007. № 4.  

15. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 22 октября 2013 г. 

N Ф03-3955/2013 по делу N А80-275/2011 // СПС «КонсультантПлюс», 2017.  

 

Тема 8. Обеспечительные меры арбитражного суда  

Лекция (1 час для очной формы обучения):  

1. Понятие обеспечительных мер арбитражного суда.  

2. Основания обеспечительных мер.  

3. Виды обеспечительных мер.  

4. Порядок обеспечения. Встречное обеспечение.  

5. Предварительные обеспечительные меры.  

 

Практическое (семинарское) занятие – 1 час/1* - коллоквиум, 

тестирование (1 час - для очной формы обучения 1 час – для заочной формы 

обучения – 3 года(ВО):  

1. Понятие и назначение обеспечительных мер арбитражного суда 

2.  Виды обеспечительных мер.  

3. Порядок обеспечения. Встречное обеспечение.  

4. Предварительные обеспечительные меры 

 

5. Решите тесты: 

   5.1. Отметьте правильный ответ.  Заявление об обеспечении иска 

рассматривается арбитражным судом, рассматривающим дело: 

а)  в течение трех дней со дня поступления заявления в суд; 

б) не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд 

без извещения сторон; 

в) не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд с 

обязательным извещением сторон; 

 

consultantplus://offline/ref=66C0F15DDE39F944B66AA56BC1E05BC82ACDBDFC69E0852EFB87B888UDCFN
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5.2. Отметьте правильный ответ.  Обеспечительные меры 

допускаются  

а) только до принятия судебного постановления судом первой 

инстанции; 

б) только до возбуждения дела судом первой инстанции; 

в) только до назначения дела к судебному разбирательству; 

г)  на любой стадии арбитражного процесса. 

 

5.3. Вопрос о замене одной обеспечительной меры другой 

разрешается арбитражным судом в судебном заседании 

а) не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд с 

обязательным извещением сторон; 

б) не позднее следующего дня после дня поступления в суд ходатайства 

о замене одной обеспечительной меры другой по правилам, предусмотренным 

АПК РФ. 

в)  в течение трех дней со дня поступления заявления в суд; 

г)  в течение десяти дней со дня поступления заявления в суд. 

 

5.4. Отметьте правильный ответ.  Какой предусмотрен срок 

предоставления встречного обеспечения? 

а) десять дней со дня вынесения определения. 

б) не может превышать пятнадцать дней со дня вынесения определения. 

в) не может превышать одного месяца со дня вынесения определения. 

г) пять дней со дня вынесения определения. 

 

5.5. Отметьте правильный ответ.  Предварительные 

обеспечительные меры, направлены: 
а) на обеспечение иска 

б)  на обеспечение только имущественных интересов заявителя 

в) на обеспечение, как имущественных так и неимущественных 

интересов заявителя 

г) на обеспечение неимущественных интересов заявителя 

 

5.6. Отметьте правильный ответ. Размер компенсации в связи с 

обеспечением иска определяется судом  

а) с учетом конкретных обстоятельств дела по усмотрению суда;  

б) от пяти до двадцати пяти тысяч рублей;  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Арбитражный процесс» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

57 

 

в)  в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с 

учетом требований разумности и справедливости по спорам, указанным 

в статье 225.1 АПК РФ, в пределах от десяти тысяч до одного миллиона 

рублей, по другим спорам - от одной тысячи до одного миллиона рублей; 

г) от одного миллиона до пяти миллионов рублей. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  (4 часа - для очной формы 

обучения, 5 часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО): 

1. Основания обеспечительных мер.  

2. Понятие обеспечительных мер арбитражного суда.  

3. Предварительные обеспечительные меры.   

 

Темы докладов, рефератов  

1. Проблемы применения обеспечительных мер в арбитражном процессе.  

2. Обеспечение иска в арбитражном процессе.  

3. Особенности применения обеспечительных мер по корпоративным 

спорам.  

 

Контрольные вопросы:  

1. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, признаки, 

классификация.  

2. Условия  применения  обеспечительных  мер  в  арбитражном  

процессе.   

3. Встречное обеспечение.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/354172bb81a5c00a4ac63ef31dae3f8c007451bb/#dst107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
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3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180. 

4. Карабанова, К.И. Курс лекций по арбитражному процессу: учебный 

курс / К.И. Карабанова. - Волгоград: Издательство Волгоградского 

государственного университета, 2002. - 344 с. - ISBN 5-85534-636-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38686. 

5. Шориков, С.Р. Арбитражно-процессуальные сроки / С.Р. Шориков. - 

М. : Лаборатория книги, 2010. - 142 с. - ISBN 978-5-905785-34-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86441. 

 

Дополнительная литература  

1. Опалев Р.О. Вопросы судопроизводства в арбитражных судах: 

решения и аргументы, которыми можете воспользоваться и вы: Научно-

прикладное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфотропик Медиа, 2014. 

324 с.  

2. Гусев, А.П. Все виды исковых заявлений и претензий в суд: новая 

редакция / А.П. Гусев. - Изд. 3-е. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 225 с. - 

(Консультирует юрист). - ISBN 978-5-222-22150-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256251 . 

3. Портенко, П.К. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения 

внешнеэкономических споров / П.К. Портенко. - М. : Лаборатория книги, 2010. 

- 108 с. - ISBN 978-5-905785-35-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86443 . 

4. Григорьева Е.А. Комментарий к отдельным главам Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ / 

под ред. Суворовой С.Г. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

5. Групповые и производные иски в судебно-арбитражной практике: 

производственно-практическое издание/ В. Т, Барбакадзе, А. Н. Ермаков, И. 

Ю. Захарьящева. – М.: Эксмо, 2010. – 300 с. 

6. Ефимова В. В. Арбитражное процессуальное право: учебное пособие. 

– 2-е изд.- М.: Дашков и К, 2010. – 432 с 

7. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» / Е. А. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86441
consultantplus://offline/ref=E3C3DA4468589E535EE0E8EFDEB5BF63EC166EEAC174E9B06524C21DsC71M
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86443


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Арбитражный процесс» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

59 

 

Григорьева, О. С. Черникова; под ред. Шкуновой Е.В. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. – 280 с. 

8. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 30 мая 2001 г. 

№ 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации» / Е. А. Григорьева, Е. А.Злобина; под ред. С. Н. 

Братановского. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. – 70 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

18.04.2015) // Собр. законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3012; 2015. № 14, ст. 

2012.  

2. Письмо ВАС РФ от 14 июля 2006 г. № УП-11/10 «О единообразной 

практике применения судами правил о встречном обеспечении» // СПС Гарант  

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 N 121 

«Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между 

сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

выступающих в качестве представителей в арбитражных судах»// Вестник 

ВАС РФ. 2008. N 2. 

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 мая 2007 г. №118 

«Об уплате государственной пошлины российскими и иностранными лицами 

через представителей» // ВВАС РФ. 2007. № 7.  

5. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 22 октября 2013 г. N 

Ф03-3955/2013 по делу N А80-275/2011 // СПС "КонсультантПлюс". Последнее 

обновление 16.08.2017. 

 

Раздел 2. Особенная часть. Производство в арбитражном суде первой 

инстанции 

 

Тема 9. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде. 

Подготовка дела к судебному разбирательству  

 

Лекция (1 часа /1* - для очной формы обучения)- проблемная лекция:  

Для заочной формы обучения лекционных занятий – не предусмотрено 

consultantplus://offline/ref=E3C3DA4468589E535EE0E7E3CBB5BF63EA1569EDC174E9B06524C21DsC71M
consultantplus://offline/ref=66C0F15DDE39F944B66AA56BC1E05BC82ACDBDFC69E0852EFB87B888UDCFN
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1. Иск: понятие, элементы, виды.  

2. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска в 

арбитражном процессе.  

3. Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу.  

4. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе.  

5. Правовые последствия несоблюдения правил обращения в суд.  

6. Право на защиту ответчика против иска и процессуальные средства 

его осуществления.  

7. Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству.  

8. Содержание процессуальных действий судьи и лиц, участвующих в 

деле, по подготовке дела к судебному разбирательству.  

9. Процессуальные формы подготовки дела к судебному 

разбирательству.  

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час/1*) – интерактивная 

форма – круглый стол (1 час - для очной формы обучения,  

Вопросы на круглый стол: 

1.Основные концепции иска 

2. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе.  

3. Правовые последствия несоблюдения правил обращения в суд.  

4. Право на защиту ответчика против иска и процессуальные средства 

его осуществления.  

5. Содержание процессуальных действий судьи и лиц, участвующих в 

деле, по подготовке дела к судебному разбирательству.  

6. Процессуальные формы подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

 

1 час – для заочной формы обучения – 3 года(ВО): - теоретический 

опрос 

 

1.Основные концепции иска 

2. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе.  
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3. Правовые последствия несоблюдения правил обращения в суд.  

4. Право на защиту ответчика против иска и процессуальные средства 

его осуществления.  

5. Содержание процессуальных действий судьи и лиц, участвующих в 

деле, по подготовке дела к судебному разбирательству.  

6. Процессуальные формы подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

 

2. Интерактивная форма – тестирование  

 Решите тесты: 

2.1. Отметьте правильный ответ. Какой из перечисленных исков 

является иском о присуждении? 
а) о праве пользования нежилым помещением на праве аренды; 

б) о признании сделки недействительной; 

в)  о взыскании убытков. 

г)  о заключении договора; 

 

2.2.   Отметьте правильный ответ. Какой из указанных ниже исков 

является иском о признании? 

а)  о заключении договора; 

б)  об истребовании имущества из чужого незаконного владения; 

в) о взыскании задолженности по кредитному договору. 

г) о взыскании убытков. 

 

    2.3. Отметьте правильный ответ. Вопрос о принятии искового 

заявления к производству арбитражного суда решается судьей 

единолично:  

 а) в трехдневный срок со дня подачи искового заявления в суд; 

б) в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в 

арбитражный суд; 

в) в течение десяти дней со дня подачи искового заявления;  

г) не позднее дня следующего за днем подачи искового заявления в суд. 

 

  2.4. Отметьте правильный ответ. Подготовка дела к судебному 

разбирательству должна быть проведена: 

а) в десятидневный срок со дня принятия заявления  
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б) в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления 

в суд,  если АПК РФ не установлено иное; 

в)  в срок, определяемый судьей с учетом обстоятельств конкретного 

дела и необходимости совершения соответствующих процессуальных 

действий 

г) в месячный срок со дня поступления заявления в суд. 

 

     2.5. Укажите неверное утверждение. Арбитражный суд в 

предварительном судебном заседании: 

  а) разрешает ходатайства сторон; 

  б) определяет достаточность представленных доказательств, доводит до 

сведения сторон, какие доказательства имеются в деле; 

   в)  исследует представленные доказательства;  

   г) выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке 

дела к судебному разбирательству. 

 

    2.6. Укажите неверное утверждение. Встречный иск принимается 

арбитражным судом в случае, если: 

    а) встречное требование направлено к зачету первоначального 

требования; 

   б) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска; 

   в) нарушены правила подачи первоначального иска; 

   г) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь 

и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 

рассмотрению дела. 

 

 

Самостоятельная работа  (4 часа - для очной формы обучения, 5 

часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО): 

Составьте проекты искового заявления, а также отзыва на исковое 

заявление 

Вопросы:  

1. Иск: понятие, элементы, виды.  

2. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска в 

арбитражном процессе.  

3. Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу.  
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4. Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству.  

 

Темы докладов, рефератов  

1. Порядок предъявлений иска в арбитражный суд.  

2. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде первой 

инстанции.  

3. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия 

арбитражного процесса.  

4. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе.  

5. Иск: понятие и элементы.  

6. Виды исков в арбитражном процессе.  

7. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе.  

8. Право на судебную защиту ответчика в арбитражном процессе.  

9. Исковые средства защиты права в арбитражном процессе.  

10. Встречный иск в арбитражном процессе.  

 

Контрольные вопросы:  

1. Понятие иска, его элементы и виды.  

2. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе.  

3. Порядок предъявления иска и процессуальные последствия его 

несоблюдения.  

4. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, 

задачи. Процессуальные действия суда и лиц, участвующих в деле, по 

подготовке дела к судебному разбирательству.  

5. Процессуальные формы подготовки дела к судебному 

разбирательству.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
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lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

4. Пыртиков, М.Е. Подготовка дел к судебному разбирательству / 

М.Е. Пыртиков. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 100 с. - ISBN 978-5-504-

00639-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140462. 

5. Терехова, Л.А. Электронное правосудие : учебное пособие / 

Л.А. Терехова. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 107 с. - 

ISBN 978-5-7779-1519-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238092 . 

6. Игнатюк, А.Ю. Судопроизводство в арбитражном процессе / 

А.Ю. Игнатюк. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 59 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88670 . 

Дополнительная литература  

1. Абушенко Д.Б. Альтернативные иски: теоретические основы правовой 

конструкции // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. N 6//СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Дьяконова О.Г. Теоретические и практические особенности правовой 

регламентации стадии подготовки дела к судебному разбирательству в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2015. N 8//СПС «КонсультантПлюс». 

3. Муравьев Р.О. Подготовка дела к судебному разбирательству в 

арбитражном и гражданском судопроизводстве: эволюция и значимость // 

Адвокатская практика. 2013. N 5//СПС «КонсультантПлюс».  

4. Хасаншин И.А. Реализация процессуальных гарантий в стадии 

возбуждения дела в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2013. N 4//СПС «КонсультантПлюс».  

5. Григорьева Е.А. Комментарий к отдельным главам Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ / 

под ред. Суворовой С.Г. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88670
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6. Групповые и производные иски в судебно-арбитражной практике: 

производственно-практическое издание/ В. Т, Барбакадзе, А. Н. Ермаков, И. 

Ю. Захарьящева. – М.: Эксмо, 2010. – 300 с. 

7. Ефимова В. В. Арбитражное процессуальное право: учебное пособие. 

– 2-е изд.- М.: Дашков и К, 2010. – 432 с 

8. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» / Е. А. 

Григорьева, О. С. Черникова; под ред. Шкуновой Е.В. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. – 280 с. 

9. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 30 мая 2001 г. 

№ 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации» / Е. А. Григорьева, Е. А.Злобина; под ред. С. Н. 

Братановского. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. – 70 с. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изменен. и дополнен) // Собр. законодательства 

РФ. 2002. № 30, ст. 3012.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

N 117-ФЗ (с послед. изменен. и дополнен) Собрание законодательства РФ. - 

07.08.2000. - №32. - ст. 3340.  (Глава 25.3) 

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

в Российской Федерации» Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (с 

послед. изм. и дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. №1 

(часть I). Ст. 2.  

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 «О 

подготовке дела к судебному разбирательству» // ВВАС РФ. 2007. № 4.  

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О 

применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении дел в суде первой инстанции» // ВВАС РФ. 2001. 

Специальное приложение № 1.  

6. Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О 

некоторых вопросах, связанных с ведением в действие АПК РФ» // ВВАС РФ. 

2003. № 2.  
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7. Постановление Пленума ВАС РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи  с  принятием  и  введением  в  

действие  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской Федерации // 

БВС РФ. 2003. № 3.  

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях» // ВВАС РФ. 2004. № 8.  

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 54 «О 

некоторых вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое 

имущество» // ВВАС РФ. 2006. № 11.  

 

Тема 10. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции  

Лекция  –1 час для очной формы обучения  

Лекционных занятий для заочной формы обучения – не предусмотрено 

  

1. Общая характеристика стадии судебного разбирательства дел в 

арбитражном суде первой инстанции  

2. Судебное заседание, его части.  

3. Процессуальные формы временной остановки судебного 

разбирательства.  

4. Процессуальные  формы  прекращения  судебного  разбирательства  

без  вынесения решения.  

5. Примирительные процедуры в арбитражном судопроизводстве. 

Мировое соглашение: понятие и виды.  

 

Практическое (семинарское) занятие (1 часа/1*): (1 час - для очной 

формы обучения, 1 час – для заочной формы обучения – 3 года(ВО):  

1. Интерактивная форма – деловая игра на тему: «Судебное 

разбирательство в арбитражном суде 1 инстанции»: 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

1. Тема (проблема): «СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В 

АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ» 
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Цель деловой игры: Закрепление и практическая реализация знаний по 

дисциплине «Арбитражный процесс», формирование правового мышления и 

адаптация участия будущих юристов  в разрешении экономических споров в 

судах. 

Задачи деловой игры: 
- способствовать развитию творческой активности; 

- сформировать культуру общения; 

- воспитать уважение к нормам права, сформировать правовое мышление 

и выработать привычки к выполнению законов. 

- обеспечить усвоение студентами порядка проведения судебного 

заседания в арбитражном суде; 

- сформировать навыки выступлений в суде 

 

2. Концепция игры: 
1. Подготовительный этап (предварительное распределение ролей, 

формулирование заданий, составление процессуальных документов). В начале 

аудиторного занятия приветствие, проверка явки студентов группы, 

вступительное слово преподавателя. 

2. Основной этап – ход игры, анализ игры. 

3. Заключительный этап – подведение итогов игры, выставление 

оценок. Комментарий преподавателя. 

 

Примерная фабула дела. 
ООО «Спецстрой» поставило продукцию ИП Ибрагимовой по договору 

поставки строительных материалов на сумму 1 млн. рублей. ИП Иванова имеет 

претензии к качеству товара и отказывается от ее оплаты. ООО Спецстрой 

обратилось в Арбитражный суд А- ой области с исковым заявлением о 

взыскании задолженности по договору поставки строительных материалов.  

 

Процессуальные документы, необходимые для проведения игры:  

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству командам, в 

соответствии с заданием и распределением ролей, необходимо составить  

соответствующие процессуальные документы: (исковое заявление, отзыв на 

исковое заявление, встречный иск, если потребуется). В соответствии с АПК 

РФ, они заблаговременно должны обменяться состязательными бумагами. 
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Также заблаговременно желательно составить различные варианты 

резолютивных частей решения. 

 

3. Роли: 

  

№ 

п/п 

  

Наименование 

участника процесса 

Количество 

участников 

1. Судья арбитражного суда. 1 

2. Арбитражные заседатели. 2 

3. Секретарь судебного заседания (либо 

помощник судьи). 

1 

4. Стороны: 2 

 5. Истец. 1 

 6. Ответчик. 1 

 7. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований относительно 

предмета спора 

2 

8. Свидетель. 5 

9. Эксперт. 1 

 

10. 

 

Специалист 

1 

 

11. 

 

  Переводчик 

1 

12. Представители сторон (истца и ответчика). 2 

13 Жюри 3-5 студентов 

  Итого участников: 23-25 студентов 

  

Ход деловой игры 
Основной этап: 

Порядок судебного разбирательства.  
Судебное заседание арбитражного суда первой инстанции состоит из 

четырёх частей: 

1. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

2. Рассмотрение дела по существу. 
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3. Судебные прения. 

4. Вынесение  и объявление решения.  

1. Подготовительная часть судебного заседания. 

1.1. Арбитражный суд открывает судебное заседание, в порядке статьи 153 

АПК РФ (В Арбитражном суде А- ой области рассматривается дело по 

исковому заявлению ООО «Спецстрой» к  ИП Ибрагимовой о взыскании 

задолженности по договору поставки строительных материалов).  

1.2. Секретарь докладывает о явке в судебное заседание лиц, 

участвующих в деле (устанавливается личность явившихся, проверяются 

полномочия, выясняется кто не явился, извещены ли они, а также причины их 

неявки).   

1.3. Судья выясняет вопрос о возможности слушания дела; 

1.4 Судья объявляет состав арбитражного суда, сообщает, кто ведет 

протокол судебного заседания, кто участвует в качестве эксперта, 

переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять 

отводы; 

1.5. Судья разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам 

арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности (ст. 41, 49 

АПК РФ): (Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с 

материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; 

представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, 

представленными другими лицами, участвующими в деле; участвовать в 

исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам 

арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, давать 

объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем возникающим 

в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, 

заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, доводов других 

лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, 

участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и 

получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; 

обжаловать определения и решения суда.  Лица, участвующие в деле, должны 

добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 

правами). 

Также разъясняется содержание ст. 49 АПК РФ: изменять предмет или 

основание иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, 

заключить мировое соглашение и  др. 
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1.6. Судья удаляет из зала судебного заседания явившихся свидетелей до 

начала их допроса; 

1.7. Судья предупреждает переводчика об уголовной ответственности за 

заведомо неправильный перевод, эксперта за дачу заведомо ложного 

заключения, свидетелей (непосредственно перед их допросом) за дачу 

заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний; 

1.8 Судья определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, 

последовательность проведения процессуальных действий; 

 

2. Рассмотрение дела по существу. 

   2.1. Судья кратко докладывает дело. Он же выясняет, поддерживает ли 

истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли стороны закончить дело 

мировым соглашением или применить процедуру медиации, о чем делаются 

соответствующие записи в протоколе судебного заседания. 

 2.2. Исследование доказательств. 

 2.2.1. Первым дает объяснения истец и (или) его представитель: 

«Уважаемый суд!» и т.д  

После выступления судья и ответчик задают ему вопросы 

2.2.2. Далее дает объяснения ответчик и (или) его представитель: 

«Уважаемый суд!» и т.д 

После выступления судья и ответчик задают ему вопросы 

 2.2.3 Производится ознакомление участников процесса с имеющимися в 

деле письменными доказательствами (договор поставки, товарные накладные 

акты осмотра и проверки товара, акт передачи товара, заключения эксперта 

о качестве товара и др.). Стороны вправе заявлять соответствующие 

ходатайства. 

 2.2.4 Осмотр вещественных доказательств (самого товара и др). 

   2.2.5.Заслушивание показаний свидетелей (1) устанавливается личность 

свидетеля; 2) свидетель (непосредственно перед  допросом) предупреждается 

об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от 

дачи показаний; 3) Далее свободный рассказ свидетеля; 4) После выступления 

ему задаются вопросы. Первым задает вопросы лицо, по ходатайству которого 

был вызваны  свидетель. 

2.2.6. Заслушивание заключения эксперта по поводу качества товара. 

   Далее вопросы: Первым задает вопросы лицо, по ходатайству которого 

были вызван эксперт 

2.2.7. Заслушивание консультации специалиста 
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2.2.7 Воспроизведение аудио- и видеозаписей (если требуется). 

 

   2.3. Судья объявляет о завершении исследования доказательств. При 

этом до того выясняется не желают ли стороны дополнить материалы дела. 

3. Судебные прения 

Очередность выступления в прениях: 

1) истец «ООО Спецстрой», и (или) его представитель  

2. ответчик и (или) его представитель. 

3. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора, на стороне ответчика 

4. Далее реплики. Право последней реплики принадлежит ответчику 

После исследования доказательств по делу и судебных прений 

председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по 

существу законченным и арбитражный суд удаляется для принятия решения, о 

чем объявляется присутствующим в зале судебного заседания. 

Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения. 

 

4. Вынесение и объявление решения. 

Судья именем Российской Федерации  объявляет решение арбитражного 

суда. При этом текст резолютивной части решения готовится заранее. 

Указывается на распределение судебных расходов и порядок обжалования (1 

месяц в вышестоящий суд) 

Поясняются мотивы принятого решения 

Стороны могут обжаловать настоящее решение в течение месяца с 

момента его вынесения в арбитражный суд апелляционной инстанции. 

В завершении деловой игры преподаватель, или специально 

сформированное заранее жюри игры сообщают о своих оценках всем 

участникам. 

Преподаватель комментирует содержание игры.  

 

Примечания: 

Судья – председательствующий в ходе занятия принимает меры по 

обеспечению в судебном заседании надлежащего порядка. 

При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале 

встают.  Решение арбитражного суда все находящиеся в зале судебного 

заседания лица выслушивают стоя. 
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4. Ожидаемый результат. По результатам проведенного занятия 

студенты должны четко знать  основные части судебного разбирательства; 

уметь раскрыть их содержание; владеть навыками публичного выступления. 

 

2. Тестирование.  Решите тесты:  

2.1.  Отметьте правильный ответ. Иск оставляется без 

рассмотрения, если: 

а) дело неподсудно арбитражному суду; 

б) до вынесения определения о принятии искового заявления к 

производству от истца поступило ходатайство о возвращении искового 

заявления; 

в) истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора с 

ответчиком, когда это предусмотрено федеральным законом или договором. 

г) истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом 

 

2.2. Отметьте правильный ответ. Производство по делу подлежит 

прекращению, если: 

а) при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве; 

б) исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим 

право подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не 

указано; 

в)  дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

г) стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение 

третейского суда во время судебного разбирательства до принятия судебного 

акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, если любая из 

сторон заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения 

дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд 

установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может 

быть исполнено. 

 

2.3. Отметьте правильный ответ. Перерыв в судебном заседании 

может быть объявлен сроком: 
а) до одного месяца; 

б)  не более пяти дней; 

в)  не более трех дней. 

г) на неопределенный срок 
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2.4. Отметьте правильный ответ. Мировое соглашение может быть 

заключено сторонами  

а) только до удаления суда в совещательную комнату 

б)  на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении 

судебного акта 

в) на любой стадии арбитражного процесса, кроме исполнения 

судебного акта  

г)  только в суде кассационной инстанции 

 

2.5. Укажите неверное утверждение. Приостановление производства 

по делу для арбитражного суда обязательно при: 

а)  назначении экспертизы; 

б) пребывания гражданина-ответчика в действующей части 

Вооруженных Сил Российской Федерации или ходатайства гражданина-

истца, находящегося в действующей части Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

в) смерти гражданина, являющегося стороной в деле или третьим 

лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета 

спора, если спорное правоотношение допускает правопреемство; 

г) утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности. 

 

2.6. Укажите неверное утверждение. Арбитражный суд вправе 

приостановить производство по делу в случае: 

а) рассмотрения международным судом, судом иностранного 

государства другого дела, решение по которому может иметь значение для 

рассмотрения данного дела. 

б)  невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого 

дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, 

конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом 

общей юрисдикции, арбитражным судом; 

в) реорганизации организации, являющейся лицом, участвующим в 

деле; 

г) привлечения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, 

для выполнения государственной обязанности 
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2.7. Отметьте правильный ответ. Лица, участвующие в деле, и иные 

участники арбитражного процесса обращаются к арбитражному суду со 

словами:  

а) «Ваша Честь»; 

б)  «Уважаемый суд!»; 

в)  «Господин Судья»; 

г) Обращаются к судье в произвольной форме  

 

2.8. Укажите неверное утверждение. Протокол судебного заседания 

может вести: 

а) судья, рассматривающий дело,  

б) секретарь судебного заседания  

в)  кто – либо из сторон по просьбе судьи 

г) помощник судьи. 

  

2.9. Отметьте правильный ответ. Замечания на протокол судебного 

заседания могут быть поданы:  

а)  в течение пяти дней после судебного заседания;  

б)  в трехдневный срок после подписания соответствующего протокола; 

в) в течение пяти дней со дня подписания соответствующего протокола; 

г) немедленно после окончания судебного заседания.  

 

2.10. Отметьте правильный ответ. Разбирательство по делу может 

быть отложено: 

а) на срок, определенный по усмотрению суда; 

б) на срок не более, чем один месяц, а в случае обращения сторон за 

содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях 

урегулирования спора – не превышающий шестидесяти дней; 

в) на срок, не более пятнадцати дней, а в случае обращения сторон за 

содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях 

урегулирования спора – не превышающий двух месяцев; 

г) на любой срок, в пределах рассмотрения дела 

 

2. 11. Дополните:  

Об отложении судебного разбирательства арбитражный суд 

выносит_____________________  
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Самостоятельная работа  обучающихся (6 часов - для очной формы 

обучения; 6 часов - для заочной формы обучения 5 лет обучения): 

1. Протокол судебного заседания: содержание, реквизиты.  

2. Примирительные процедуры в арбитражном судопроизводстве.  

3. Мировое соглашение: понятие и виды.  

 

Темы докладов, рефератов  

 1. Примирительные процедуры в арбитражном процессе.  

 2. Мировое соглашение как способ разрешения споров в арбитражном 

процессе.  

 3. Судебное разбирательство как стадия арбитражного процесса.  

 4. Судебное заседание как форма судебного разбирательства.  

 5. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения решения.  

 

Контрольные вопросы  

1. Судебные  извещения.  Процессуальные  последствия  ненадлежащего  

извещения участников арбитражного процесса.  

2. Судебное заседание как форма судебного разбирательства.  

3. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Мировое 

соглашение.  

4. Процессуальные формы временной остановки судебного 

разбирательства.  

5. Процессуальные формы окончания производства по делу без 

вынесения решения.  

6. Протокол судебного заседания: понятие, содержание, значение.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
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3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

4. Игнатюк, А.Ю. Судопроизводство в арбитражном процессе / 

А.Ю. Игнатюк. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 59 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88670 . 

5. Яропкин, Т.В. Арбитражный процесс в Российской Федерации / 

Т.В. Яропкин. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 68 с. - ISBN 978-5-905785-36-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444. 

 

Дополнительная литература 

1. Ефремова Н.Н. Процессуальные средства обеспечения доступности 

правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

(в контексте международно-правовых стандартов): Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Саратов, 2005.  

2. Овчаренко А.В. Реализация права на устное судебное разбирательство 

с позиции Европейского суда по правам человека // Вестник гражданского 

процесса. 2013. N 5//СПС «КонсультантПлюс».  

3. Хасаншин И.А. Процессуальные гарантии реализации и защиты прав 

участников арбитражного процесса в стадии судебного разбирательства // 

Вестник гражданского процесса. 2014. N 2//СПС «КонсультантПлюс».  

4. Шапиев Н.Ш. Оставление арбитражным судом заявления без 

рассмотрения // Право и экономика. 2007. № 8//СПС «КонсультантПлюс».  

5. Григорьева Е.А. Комментарий к отдельным главам Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ / 

под ред. Суворовой С.Г. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

6. Групповые и производные иски в судебно-арбитражной практике: 

производственно-практическое издание/ В. Т, Барбакадзе, А. Н. Ермаков, И. 

Ю. Захарьящева. – М.: Эксмо, 2010. – 300 с. 

7. Ефимова В. В. Арбитражное процессуальное право: учебное пособие. 

– 2-е изд.- М.: Дашков и К, 2010. – 432 с 

8. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» / Е. А. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444
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Григорьева, О. С. Черникова; под ред. Шкуновой Е.В. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. – 280 с. 

9. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 30 мая 2001 г. 

№ 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации» / Е. А. Григорьева, Е. А.Злобина; под ред. С. Н. 

Братановского. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. – 70 с. 

10. Никитина А.В. Разумный срок судебного разбирательства и 

исполнения судебных актов: практика получения справедливой компенсации: 

монография / отв. ред. С.В. Нарутто. М.: Норма, Инфра-М, 2012//СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изменен. и дополнен) // Собр. законодательства 

РФ. 2002. № 30, ст. 3012; Гл. 15-19.  

2. Приказ ВАС РФ от 25 марта 2004 г. № 27 «Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской 

Федерации (в первой, апелляционной и кассационной инстанциях)» // СПС 

«Гарант»  

3. Постановление Пленума ВС РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О 

судебном решении» // ВВАС РФ. 2004. № 3.  

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие АПК РФ» // ВВАС РФ. 

2003. №2.  

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 в ред. от 

9 июля 1997 г. № 12 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в суде 

первой инстанции» // Специальное приложение к ВВАС РФ. 2001. № 1.  

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 05 июня 1996 г. № 7 «Об 

утверждении регламента арбитражных судов РФ» // ВВАС РФ.1996. № 11.  

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 19 сентября 2006 г. 

№ 113 «О применении ст. 163 АПК РФ» // ВВАС РФ. 2006. № 11.  

 

Тема 11. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции 

 

Лекция (1 часа /1*(для очной формы обучения))- проблемная лекция:  
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Для заочной формы обучения лекционных занятий – не предусмотрено 

 

1. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов.  

2. Решение арбитражного суда: понятие, сущность, значение, порядок 

вынесения и объявления.  

3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию решения 

арбитражного суда.  

4. Законная сила решения арбитражного суда.  

5. Исправление недостатков решения.  

6. Определение арбитражного суда: понятие, виды.  

 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час/1*) - Интерактивная 

форма - дискуссия, тестирование (1 часа - для очной формы обучения):  

Для заочной формы обучения семинарских (практических)  занятий – не 

предусмотрено 

 

1. Решение арбитражного суда: понятие, сущность, значение, порядок 

вынесения и объявления.  

2. Требования, предъявляемые к форме и содержанию решения 

арбитражного суда.  

3. Свойства законной силы судебного решения 

4. Отличия решения суда от определения 

5. Определение арбитражного суда 

 

2. Интерактивная форма – тестирование 

 

 Решите тесты: 

2.1. Отметьте правильный ответ. Решение принимается, если суд: 
а) прекращает производство по делу; 

б) оставляет иск без рассмотрения; 

в)  разрешает спор по существу. 

г) возвращает исковое заявление  

 

2.2. Отметьте правильный ответ. Решение изготавливается в полном 

объеме в срок: 
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а) не превышающий трех дней; 

б)  не свыше пяти дней; 

в)  не более, чем один месяц 

г) только немедленно 

 

2.3. Укажите неверное утверждение. Решение арбитражного суда 

должно состоять из частей. 

а) вводной 

б) исключительной 

в)  мотивировочной  

г) резолютивной  

 

2.4. Отметьте правильный ответ. Дополнительное решение может 

быть принято в срок: 
а) не позднее трех месяцев со дня изготовления решения; 

б)  в течение одного месяца со дня вынесения решения 

в)  до вступления решения в силу; 

г)  не превышающий двух месяцев со дня принятия основного решения. 

 

2.5. Отметьте правильный ответ. Решение по делу, 

рассматриваемому арбитражным судом первой инстанции, должно быть 

принято в срок, не превышающий: 
а) месяца со дня принятия заявления; 

б)  месяца со дня вынесения определения о назначении дела к судебному 

разбирательству; 

в) двух месяцев со дня принятия заявления. 

г) в любой срок, по усмотрению суда первой инстанции  

 

2.6. Отметьте правильный ответ. Решение арбитражного суда, как 

правило, вступает в силу (если не обжаловано в апелляционной 

инстанции) по истечении: 
а)  месячного срока со дня его принятия; 

б) двух месяцев со дня его принятия; 

в) двух недель со дня его принятия. 

г) только после обжалования в суде апелляционной инстанции 
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2.7. Отметьте правильный ответ. Немедленному исполнению 

подлежат решения по делам: 
а) по искам прокуроров; 

          б) по искам государственных и муниципальных органов;                                                                                                                                                                                                                                                      

в)  об оспаривании решений и действий (бездействия) государственных, 

муниципальных органов, иных органов, должностных лиц. 

           г)  о привлечении к административной ответственности  

 

2.8. Отметьте правильный ответ. Устранение недостатков судебного 

решения судом, его вынесшим, допускается:  
а) путем вынесения дополнительного определения; 

б) путем вынесения частного определения; 

в)  путем разъяснения решения; 

г) путем кассации; 

 

2.9. Отметьте правильный ответ. Определение арбитражного суда 

выносится: 

а) только в виде отдельного судебного акта; 

б) протокольно; 

в) устно 

г) в виде отдельного судебного акта или протокольного определения. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов - для очной формы 

обучения, 5 часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО): 

 

Вопросы на самостоятельную работу: 

1. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов.  

2. Законная сила решения арбитражного суда.  

3. Исправление недостатков решения.  

4. Определение арбитражного суда: понятие, виды.  

 

Темы докладов, рефератов  

1. Судебные акты в арбитражном процессе: понятие, виды и правовая 

форма.  

2. Судебное решение как акт судебной власти.  

3. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда.  
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4. Законная сила судебного решения: понятие и содержание.  

5. Определения арбитражного суда.  

 

Контрольные вопросы  

1. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов.  

2. Решение арбитражного суда: понятие, сущность, значение. Порядок 

вынесения и объявления решения.  

3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию решения 

арбитражного суда.  

4. Законная сила решения арбитражного суда. Немедленное исполнение 

решения.  

5. Исправление недостатков решения арбитражного суда.  

6. Определение арбитражного суда: понятие, виды, содержание, 

особенности обжалования.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

4. Лебедь, К.А. Решение арбитражного суда : пособие / К.А. Лебедь ; отв. 

ред. Т.Е. Абова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 116 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-5152-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956 . 

5. Вишневский, А.В. Составление процессуальных и судебных 

документов в гражданском и арбитражном процессах : практическое пособие / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956
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А.В. Вишневский. - М. : Российская академия правосудия, 2010. - 80 с. - ISBN 

978-5-93916-227-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140360 . 

 

Дополнительная литература 

1. Зайцева  В.В. (Петрова).  Определения,  выносимые  арбитражными  

судами //СПС «КонсультантПлюс».  

2. Григорьева Е.А. Комментарий к отдельным главам Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ / 

под ред. Суворовой С.Г. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

3. Групповые и производные иски в судебно-арбитражной практике: 

производственно-практическое издание/ В. Т, Барбакадзе, А. Н. Ермаков, И. 

Ю. Захарьящева. – М.: Эксмо, 2010. – 300 с. 

4. Ефимова В. В. Арбитражное процессуальное право: учебное пособие. 

– 2-е изд.- М.: Дашков и К, 2010. – 432 с 

5. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» / Е. А. 

Григорьева, О. С. Черникова; под ред. Шкуновой Е.В. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. – 280 с. 

6. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 30 мая 2001 г. 

№ 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации» / Е. А. Григорьева, Е. А.Злобина; под ред. С. Н. 

Братановского. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. – 70 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изменен. и доп) // Собр. законодательства РФ. 

2002. № 30, ст. 3012.Гл.20, 21  

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О 

применении Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении 

дел в суде первой инстанции» // ВВАС РФ.1997. Специальное приложение № 

1.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 1 

июля 1996 г. № 8/6 «О некоторых вопросах,  связанных  с  применением  части  

первой  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации»  (пп.5,32,51) // БВС 

РФ. 1996. № 9; ВВАС РФ. 1996. № 9.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140360
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4. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 г. № 7 «Об 

утверждении регламента арбитражных судов» // ВВАС РФ. 1996. № 11.  

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

19 декабря 2003г. № 23 «О судебном решении» // БВС РФ.2004.№2  

 

Тема 12. Рассмотрение арбитражным судом отдельных категорий 

дел  

 

Лекция (1 часа /1*)- проблемная лекция: (1 час - для очной формы 

обучения).  

1. Производство по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение.  

2. Рассмотрение  дел  о  присуждении  компенсации  за  нарушение  

права  на  судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок.  

3. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

4. Рассмотрение дел по корпоративным спорам.  

5. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.  

6. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства  

7. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решения 

третейского суда  

8. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.  

 

Лекция - 1 час – для заочной формы обучения – 3 года(ВО):  

1. Производство по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение.  

2. Рассмотрение  дел  о  присуждении  компенсации  за  нарушение  

права  на  судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок.  

3. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

4. Рассмотрение дел по корпоративным спорам.  

5. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.  

6. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства  
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7. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решения 

третейского суда  

8. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.  

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час/1*) – интерактивная 

форма – круглый стол:  

 

(1 час - для очной формы обучения):  

Тема круглого стола: Актуальные вопросы рассмотрения отдельных 

категорий дел в арбитражном суде: 

Вопросы:  

1. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

2. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

3. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

в арбитражном процессе.  

4. Рассмотрение  дел  об  установлении  фактов,  имеющих  

юридическое  значение,  в арбитражном процессе.  

5. Процессуальные особенности рассмотрения дел по корпоративным 

спорам.  

6. Особенности рассмотрения дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок.  

 

2. Интерактивная форма - тестирование 

 Решите тесты: 

2.1. Отметьте правильный ответ. Решение арбитражного суда по 

делу об оспаривании нормативных правовых актов вступает в силу: 

 а) в месячный срок со дня принятия; 

 б)  немедленно; 

 в) в пятидневный срок со дня принятия. 

   г) немедленно, после вынесения постановления суда кассационной 

инстанции  
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  2.2. Отметьте правильный ответ. Дела о привлечении к 

административной ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

рассматриваются в судебном заседании судьей единолично в срок, 

а) не превышающий десяти дней со дня поступления заявления в 

арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу. 

б) не превышающий пятнадцати дней со дня поступления в арбитражный 

суд заявления о привлечении к административной ответственности, включая 

срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по 

делу, если иной срок рассмотрения не установлен федеральным законом об 

административных правонарушениях. 

в) в течение одного месяца со дня вынесения определения о принятие 

дела к производству; 

г) не превышающий двух месяцев со дня поступления соответствующего 

заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу. 

 

2.3. Укажите неверное утверждение. С заявлением о признании 

должника банкротом в арбитражный суд по месту нахождения должника 

вправе обратиться 

а)  должник;  

б) кредиторы;  

в) иные заинтересованные лица в соответствии с федеральным законом, 

регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства); 

г) Комитет Госдумы по собственности; 

 

    2.4. Отметьте правильный ответ. В случае, если при рассмотрении 

дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

выясняется, что возник спор о праве, арбитражный суд  

а) прекращает производство по делу; 

б) оставляет заявление об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, без рассмотрения;  

в) продолжает рассмотрения дела по существу; 

г) оставляет заявление без движения. 
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2.5. Укажите неверное утверждение. Арбитражный суд 

рассматривает дела об установлении: 

  а) факта владения и пользования юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем недвижимым имуществом как своим 

собственным; 

    б) факта государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в определенное время и в определенном 

месте; 

в)  факта усыновления (удочерения) детей; 

г) факта принадлежности правоустанавливающего документа, 

действующего в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

если наименование юридического лица, имя, отчество или фамилия 

индивидуального предпринимателя, указанные в документе, не совпадают с 

наименованием юридического лица по его учредительному документу, 

именем, отчеством или фамилией индивидуального предпринимателя по его 

паспорту или свидетельству о рождении; 

 

2.6. Укажите неверное утверждение. В порядке упрощенного 

производства могут быть рассмотрены дела: 

а) об имущественных требованиях, основанных на документах, 

подтверждающих задолженность по оплате за потребленные электрическую 

энергию, газ, воду, за отопление, услуги связи, по арендной плате и другим 

расходам, связанным с эксплуатацией помещений, используемых в целях 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; 

б) дела о взыскании с лиц, осуществляющих предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность, обязательных платежей и санкций;  

в) по искам, основанным на представленных истцом документах, 

устанавливающих имущественные обязательства ответчика, которые 

ответчиком признаются, но не выполняются; 

г) по искам юридических лиц на сумму до двухсот установленных 

федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, по искам 

индивидуальных предпринимателей на сумму до двадцати установленных 

федеральным законом минимальных размеров оплаты труда. 

 

2.7. Отметьте правильный ответ. Дела упрощенного производства 

рассматриваются судьей единолично в срок,  
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а) + не превышающий месяца со дня поступления искового заявления в 

арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу. 

б) не превышающий десяти дней со дня поступления заявления в 

арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу. 

в)  не превышающий пятнадцати дней со дня поступления в 

арбитражный суд заявления, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок рассмотрения не 

установлен федеральным законом об административных правонарушениях. 

г)  не превышающий двух месяцев со дня поступления 

соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку 

дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу. 

 

2.8. Отметьте правильный ответ. Заявление об отмене решения 

третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской 

Федерации, на территории которого принято решение третейского суда, в 

срок, не превышающий  

а) одного месяца со дня принятия решения третейским судом; 

б)  двух месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, 

обратившейся с заявлением, если иное не установлено международным 

договором Российской Федерации или федеральным законом. 

в)  трех месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, 

обратившейся с заявлением, если иное не установлено международным 

договором Российской Федерации или федеральным законом. 

г)  десяти дней со дня получения оспариваемого решения стороной, 

обратившейся с заявлением, если иное не установлено международным 

договором Российской Федерации или федеральным законом. 

 

2.9. Отметьте правильный ответ. Заявление о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда рассматривается судьей единолично в срок,  

а) не превышающий месяца со дня его поступления в арбитражный суд, 

включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение 

определения, по правилам, предусмотренным АПК. 
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б) не превышающий десяти дней со дня поступления заявления в 

арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу. 

в)  не превышающий пятнадцати дней со дня поступления в 

арбитражный суд заявления, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок рассмотрения не 

установлен федеральным законом об административных правонарушениях. 

г)  не превышающий двух месяцев со дня его поступления в 

арбитражный суд. 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (5 часов - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО): 

1. Рассмотрение  дел  о  присуждении  компенсации  за  нарушение  

права  на  судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок  

2. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц  

3. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства  

4. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.  

5. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» 

Российская газета от 19.10.2015 №235 

 

Темы докладов, рефератов 

1. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

2. Подготовка дела о несостоятельности (банкротстве) к судебному 

разбирательству.  

3. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

4. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов в 

арбитражном процессе.  

5. Рассмотрение  дел  об  установлении  фактов,  имеющих  юридическое  

значение,  в арбитражном процессе.  

6. Процессуальные особенности рассмотрения дел по корпоративным 

спорам.  

7. Особенности рассмотрения дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок.  
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Контрольные вопросы 

1. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

2. Рассмотрение арбитражными судами дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение.  

3. Рассмотрение арбитражными судами дел о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок.  

4. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).  

5. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам.  

6. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц.  

7. Производство  по  делам  об  оспаривании  решений  третейских  судов  

и  о  выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений 

третейских судов в арбитражном процессе.  

     8. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений в 

арбитражном процессе.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
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4. Терехова, Л.А. Рассмотрение судами дел о признании нормативных 

актов недействующими / Л.А. Терехова, В.В. Терехов. - Омск : Омский 

государственный университет, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-7779-1311-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238093 . 

5. Бахарев, П.В. Правовые основы проведения процедур банкротства : 

учебно-методический комплекс / П.В. Бахарев. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 567 с. - ISBN 978-5-374-00505-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93157. 

 

Дополнительная литература 

1. Григорьева Е.А.  Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

Комментарий к главе 28.1. АПК РФ / под ред. Суворовой С.Г.- Саратов:, Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. 

2. Марков П.А., Баркова Л.А. Обязанность доказывания в деле о 

банкротстве // Право и экономика. 2014. N 9//СПС «КонсультантПлюс». 

3. Тимаев Ф.И. Проблемы рассмотрения арбитражными судами 

заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение // 

Консультант Плюс, 2015.  

4. Соловых С.Ж. Некоторые вопросы обеспечения прав участников 

корпоративных споров в арбитражном процессе // Российская юстиция. 2010. 

№ 4//СПС «КонсультантПлюс».  

5.  Кочаненко  Е.П.  Компетенция  арбитражных  судов  при  разрешении  

дел  в  порядке  упрощенного производства // Законодательство и экономика. 

2009. № 3//СПС «КонсультантПлюс».   

6. Гавриленко  В.А.  Принудительное  исполнение  иностранных  

арбитражных  решений // Исполнительное право. 2010. № 1//СПС 

«КонсультантПлюс».   

 

Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов 
 

Тема 13. Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции  

Лекция (2 час /2*)- проблемная лекция: (2 часа - для очной формы 

обучения):  

Для заочной формы обучения лекционных– не предусмотрено 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93157
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1. Институт апелляции в системе пересмотра судебных актов. Виды 

апелляции.  

2. Апелляционное  производство  как  самостоятельная  стадия  

арбитражного  процесса: понятие, сущность, особенности.  

3. Право апелляционного обжалования: предпосылки, объект, субъект, 

сроки.  

4. Форма и содержание апелляционной жалобы на решения 

арбитражного суда первой инстанции, не вступившие в законную силу.  

5. Порядок производства в арбитражном суде апелляционной инстанции.  

6. Полномочия арбитражного суда по результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы. Основания для изменения или отмены решения 

арбитражным судом апелляционной инстанции.  

7. Сущность и содержание судебного акта, принимаемого арбитражным 

судом апелляционной инстанции.  

8. Особенности апелляционного производства по жалобам на 

определение арбитражного суда первой инстанции.  

 

Практическое (семинарское) занятие – (1 час - для очной формы 

обучения, 1 час – для заочной формы обучения – 3 года(ВО):  

Вопросы на семинар: 

1. Право апелляционного обжалования: предпосылки, объект, субъект, 

сроки.  

2. Порядок производства в арбитражном суде апелляционной инстанции.  

3. Полномочия арбитражного суда по результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы.  

4. Основания для изменения или отмены решения арбитражным судом 

апелляционной инстанции.  

5. Решите тесты: 

 

5.1. Тест 1. Отметьте правильный ответ. Апелляционная жалоба 

подается в течение: 
а)  десяти дней со дня принятия решения; 

б)  одного месяца после принятия решения; 

в)  двух месяцев после принятия решения; 

г) одного месяца после принятия решения, если иной срок не установлен 

в АПК РФ. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Арбитражный процесс» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

92 

 

 

 5.2. Отметьте правильный ответ. Вопрос о принятии 

апелляционной жалобы к производству решается судьей арбитражного 

суда апелляционной инстанции в: 

а)  пятидневный срок со дня поступления в суд первой инстанции; 

                   б)  пятидневный срок со дня поступления в арбитражный суд 

апелляционной инстанции; 

в) в десятидневный срок со дня принятия решения;  

г)  пятидневный срок со дня поступления в суд кассационной 

инстанции. 

 

5.3. Отметьте правильный ответ. Производство по апелляционной 

жалобе подлежит прекращению, если: 
а)  жалоба подана лицом, не имеющим права на апелляционное об-

жалование; 

б)  жалоба подана на судебный акт, который по АПК РФ не обжалуется 

в порядке апелляционного производства; 

в)  от лица, подавшего жалобу после ее принятия судом, поступило 

ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят судом 

апелляционной инстанции. 

г) апелляционная жалоба подана по истечении срока подачи 

апелляционной жалобы, установленного в Арбитражном процессуальном 

Кодексе, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в 

восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы 

отказано. 

 

5.4. Отметьте правильный ответ. Арбитражный суд апелляционной 

инстанции рассматривает апелляционную жалобу на решение 

арбитражного суда первой инстанции в срок,  

а)  не превышающий месяца со дня поступления жалобы в арбитражный 

суд апелляционной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие судебного акта. 

б) не превышающий десяти дней со дня поступления жалобы в 

арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу. 
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в) не превышающий двух месяцев со дня поступления жалобы в 

арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу. 

г) не превышающий пятнадцати дней со дня поступления в 

арбитражный суд жалобы, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок рассмотрения не 

установлен федеральным законом об административных правонарушениях. 
 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (4 часа - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО)): 

Институт апелляции в системе пересмотра судебных актов. Виды 

апелляции.  

Апелляционное  производство  как  самостоятельная  стадия  

арбитражного  процесса: понятие, сущность, особенности.  

Форма и содержание апелляционной жалобы на решения арбитражного 

суда первой инстанции, не вступившие в законную силу.  

Сущность и содержание судебного акта, принимаемого арбитражным 

судом апелляционной инстанции.  

Особенности апелляционного производства по жалобам на определение 

арбитражного суда первой инстанции.  

 

Темы докладов, рефератов  

 1. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов: 

общая характеристика.  

 2. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.  

 3. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.  

 

Контрольные вопросы  

1. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе 

(право апелляционного обжалования, его субъекты, объекты обжалования).  

2. Производство в апелляционной инстанции (порядок рассмотрения 

жалобы, пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции).  

3. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания 

для изменения или отмены решения в апелляционном порядке.  

 

Рекомендуемая литература: 
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Основная: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602  

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

4. Рядовиченко, М.К. Апелляция и кассация: сходство и различия / 

М.К. Рядовиченко. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 92 с. - ISBN 978-5-905785-

33-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86436. 

 

Дополнительная литература  

1. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. М., 

2000.  

2. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор в Концепции единого ГПК 

РФ // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. №5//СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Жилин Г.А. Полномочия апелляционной инстанции в арбитражном и 

гражданском процессе: проблемы теории и практики // Закон. 2013. N 4//СПС 

«КонсультантПлюс». 

4. Морозова А.С. Новые требования в апелляционном производстве // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2014. №7//СПС «КонсультантПлюс». 

5.Омаев А.Х. Задачи института апелляции в арбитражном процессе 

Российской Федерации // Новый юридический журнал. 2013. №4//СПС 

«КонсультантПлюс». 

6. Пацация М.Ш. О полной и неполной апелляции в арбитражном 

процессе // Законодательство и экономика. 2005. № 12//СПС 

«КонсультантПлюс». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86436


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Арбитражный процесс» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

95 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изменен. и дополнен.) // Собр. законодательства 

РФ. 2002. № 30, ст. 3012. Гл. 34.  

2. Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» от 31 

декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1  

3. ФКЗ РФ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 

апреля 1995 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589  

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. N 36 «О 

применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» // 

ВВАС РФ. 2009. № 8.  

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2004 г. № 7 «Об 

определении мест постоянного пребывания арбитражных апелляционных 

судов» // ВВАС РФ. 2004. № 6.  

6. Информационное  письмо  ВАС  РФ  от 15 февраля 2008 г. N ВАС-

С01/УЗ-259 «О  сроках  подачи апелляционных и кассационных жалоб» // 

ВВАС РФ. 2008. № 3.  

 

Тема 14. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции  

Лекция  – 2 часа для очной формы обучения 

 

Для заочной формы обучения лекционных занятий – не 

предусмотрено 

1. Понятие и сущность кассационного пересмотра постановлений 

арбитражного суда.  

2. Право кассационного обжалования: предпосылки, объект, субъект, 

сроки.  

3. Кассационная жалоба, ее реквизиты. Порядок и срок подачи 

кассационной жалобы.  

4. Отзыв на кассационную жалобу.  

5. Возвращение кассационной жалобы. Оставление кассационной 

жалобы без движения.  

6. Принятие жалобы к кассационному производству. Приостановление 

исполнения судебных актов кассационной инстанцией.  

7. Пределы  и  порядок  рассмотрения  дела  в  кассационной  инстанции.   
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8. Прекращение производства по кассационной жалобе.  

9. Полномочия кассационной инстанции. Основания для изменения или 

отмены решения, постановления, определения первой или апелляционной 

инстанции.  

10. Постановление кассационной инстанции.  

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час - для очной формы 

обучения):  

Для заочной формы обучения лекционных и семинарских занятий – 

не предусмотрено 

 

1. Институт кассации: история становления и развития. Общие 

положения. Отличие от апелляции 

 2.  Право кассационного обжалования: предпосылки, объект, субъект, 

сроки.  

3. Пределы и порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции.  

4. Прекращение производства по кассационной жалобе.  

5. Полномочия кассационной инстанции.  

 6. Постановление кассационной инстанции.  

 

7. Решите тесты: 

7.1. Дополните:  

Кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной 

инстанции, полномочный ее рассматривать, через_______________________  

 

7.2 Отметьте правильный ответ.  Кассационная жалоба может быть 

подана в срок: 
 - не свыше одного месяца со дня вступления в силу обжалуемого 

решения, определения или постановления суда; 

- не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу 

обжалуемого решения, постановления суда, если иное не предусмотрено в 

АПК РФ; 

- в течение десяти дней со дня принятия постановления суда 

апелляционной инстанции; 

- не более трех месяцев со дня вступления в силу обжалуемого решения, 

постановления суда. 
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7.3. Отметьте правильный ответ. Восстановление пропущенного 

процессуального срока на подачу кассационной жалобы при подаче 

ходатайства об этом возможно в срок, не позднее: 

- одного месяца со дня вступления в силу обжалуемого судебного акта, 

если суд признает причины пропуска срока уважительными; 

-  трех месяцев со дня вступления в силу обжалуемого судебного акта, 

если суд признает причины пропуска срока уважительными; 

- шести месяцев со дня вступления в силу обжалуемого судебного акта, 

если суд признает причины пропуска срока уважительными. 

- в течение десяти дней со дня принятия постановления суда 

апелляционной инстанции; 

 

7.4. Укажите неверное утверждение. Кассационная жалоба подлежит 

возврату: 
- кассационная жалоба подана лицом, не имеющим права на 

обжалование судебного акта в порядке кассационного производства, или 

подана на судебный акт, который в соответствии с АПК не обжалуется в 

порядке кассационного производства; 

-  если в кассационной жалобе не указан перечень прилагаемых к ней 

документов. 

- кассационная жалоба подана по истечении срока подачи кассационной 

жалобы, установленного АПК и не содержит ходатайство о его 

восстановлении или в восстановлении пропущенного срока отказано; 

- до вынесения определения о принятии кассационной жалобы к 

производству арбитражного суда кассационной инстанции от лица, подавшего 

кассационную жалобу, поступило ходатайство о ее возвращении. 

 

7.5 Отметьте правильный ответ. Арбитражный суд кассационной 

инстанции рассматривает кассационную жалобу в срок, не 

превышающий: 

- двух месяцев со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом 

в суд кассационной инстанции; 

- трех месяцев со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом 

в суд кассационной инстанции; 

- одного месяца со дня поступления кассационной жалобы вместе с 

делом в суд кассационной инстанции. 
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-  одного месяца со дня поступления кассационной жалобы вместе с 

делом в арбитражный суд кассационной инстанции, включая срок на 

подготовку дела к судебному разбирательству и принятие судебного акта. 

 

7.6. Укажите неверное утверждение. Неправильным применением 

норм материального права являются: 

- неприменение закона, подлежащего применению; 

- применение закона, не подлежащего применению; 

- нарушение правил о языке при рассмотрении дела; 

- неправильное истолкование закона. 

 

7.7. Отметьте правильный ответ. По результатам рассмотрения 

кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции 

принимает судебный акт, именуемый:  

- решением 

- определением 

- постановлением 

-  документом 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО)): 

Вопросы на самостоятельную работу: 

Понятие и сущность кассационного пересмотра постановлений 

арбитражного суда.  

Кассационная жалоба, ее реквизиты. Порядок и срок подачи 

кассационной жалобы.  

Отзыв на кассационную жалобу.  

Возвращение кассационной жалобы. Оставление кассационной жалобы 

без движения.  

Принятие жалобы к кассационному производству. Приостановление 

исполнения судебных актов кассационной инстанцией.  

Постановление кассационной инстанции.  

 

Темы докладов, рефератов  

1. Кассационное производство: понятие, место в системе пересмотра судебных 

актов.  

2. Полномочия суда кассационной инстанции в арбитражном процессе.  
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3. Основания к отмене и изменению решений в кассационном порядке.  

 

Контрольные вопросы  

1. Понятие кассационного производства в арбитражном процессе (право 

кассационного обжалования, его субъекты, объекты обжалования).  

2. Производство в кассационной инстанции (порядок рассмотрения 

жалобы, пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции).  

3. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания 

для изменения или отмены решения, постановления в кассационном порядке.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180. 

4. Рядовиченко, М.К. Апелляция и кассация: сходство и различия / 

М.К. Рядовиченко. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 92 с. - ISBN 978-5-905785-

33-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86436. 

5. Кожемяко А.С. Кассационное производство в арбитражном суде: 

теория и практика. М.: Городец, 2004//СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

Дополнительная литература  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86436
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1. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор в Концепции единого ГПК 

РФ // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. №5//СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Опалев Р.О. Полномочия арбитражных судов кассационной инстанции 

по проверке обоснованности судебных актов // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2014. N 101 //СПС «КонсультантПлюс». 

3. Ковтков Д.И. О праве лиц, не участвовавших в деле, на кассационное 

обжалование // Журнал российского права. 2013. №111//СПС 

«КонсультантПлюс». 

  4. Лазарев С. Кассация: судьба новых доводов // ЭЖ-Юрист. 2012. 

№441 /СПС «КонсультантПлюс». 

5. Подвальный И.О. К вопросу о полномочиях суда кассационной 

инстанции в связи с использованием в судебных актах понятия "переоценка 

доказательств (обстоятельств)" // Арбитражные споры. 2013. N 11//СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изменен. и доп.) // Собр. законодательства РФ. 

2002. № 30, ст. 3012; 2015. № 14, ст. 2012.Гл. 35.  

Приказ Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 марта 2004 г. N 27 «Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах 

Российской Федерации»//СПС Консультант Плюс , 2017. 

Информационное  письмо  Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда  

РФ  от 22 декабря 2005 г. № 99  «Об  отдельных  вопросах  практики  

применения  Арбитражного  процессуального  кодекса Российской 

Федерации»//ВВАС РФ.2006.№3 (обзор)  

Информационное  письмо  ВАС  РФ  от 15 февраля 2008 г. N ВАС-

С01/УЗ-259 «О  сроках  подачи апелляционных и кассационных жалоб» // 

ВВАС РФ. 2008. № 3.  

 

Тема 15. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора в Верховном суде Российской Федерации  

Лекция (1 час /1* очная форма обучения)- Лекция- дискуссия:  

Для заочной формы обучения лекционных занятий – не 

предусмотрено 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Арбитражный процесс» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

101 

 

 

1. Понятие и сущность надзорного пересмотра постановлений 

арбитражного суда.  

2. Право обжалования в порядке надзора: предпосылки, объект, субъект, 

сроки.  

3. Надзорная  жалоба, ее реквизиты. Порядок и срок подачи жалобы.  

4. Порядок  рассмотрения  дела  в  надзорной  инстанции.   

5. Полномочия кассационной инстанции.   

6. Постановление  надзорной суда на инстанции.  

 

Практическое (семинарское) занятие очная форма обучения – (1 час - 

для очной формы обучения):  

Для заочной формы обучения семинарских занятий – не 

предусмотрено 

 

1. Понятие и сущность надзорного пересмотра постановлений арбитражного 

суда.  

2. Право обжалования в порядке надзора: предпосылки, объект, субъект, 

сроки.  

3. Надзорная  жалоба, ее реквизиты. Порядок и срок подачи жалобы.  

4. Порядок  рассмотрения  дела  в  надзорной  инстанции.   

5. Полномочия суда надзорной инстанции.   

6. Постановление  надзорной суда на инстанции. 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (2 часа - для очной формы 

обучения, 5 часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО): 

Вопросы на самостоятельную работу: 

1. Понятие и сущность  пересмотра постановлений арбитражного суда в 

порядке надзора.  

2. Надзорная жалоба, ее реквизиты. Порядок и срок подачи кассационной 

жалобы.  

3.Постановление надзорной  инстанции.  

 

Темы докладов, рефератов  

 1. Надзорное производство: понятие, место в системе пересмотра 

судебных актов.  
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 2. Полномочия суда надзорной инстанции в арбитражном процессе.  

 3. Основания к отмене и изменению решений в порядке надзора.  

 

Контрольные вопросы  

1. Понятие надзорного производства в арбитражном процессе (право 

обжалования, его субъекты, объекты обжалования).  

2. Производство в суде надзорной инстанции (порядок рассмотрения 

жалобы, пределы рассмотрения дела в надзорной инстанции).  

3. Полномочия арбитражного суда надзорной инстанции. Основания для 

изменения или отмены решения, постановления в  порядке надзора.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

4. Ефимов А.Е. Надзорное производство в арбитражном процессе. - М.: 

Волтерс Клувер, 2007//СПС «КонсультантПлюс», 2017.  

 

 

Дополнительная литература  

1. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М.: 

Городец, 2005.  

2. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор в Концепции единого ГПК 

РФ // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. №5.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
consultantplus://offline/ref=E564371B54E0F52FB307F8DEE3CEE64A233D22B1D9F83AA3E4C7C34CNEm3G
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3. Князькин С.И. Внутриинстанционное разделение полномочий и 

межинстанционное взаимодействие суда надзорной инстанции // Российское 

правосудие. 2014. №3. 

4. Парфирьев Д.Н. Перспективы эффективности реформированного 

кассационного и надзорного обжалования судебных актов арбитражных судов 

// Арбитражный и гражданский процесс. 2014. №9. 

5. Слободин А.В. Проблемы надзорного производства в арбитражном 

процессе // Административное право. 2014. №1.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изменен. и дополнен.) // Собр. законодательства 

РФ. 2002. № 30, ст. 3012. Гл. 35.  

 

Тема 16. Производство по пересмотру, вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам  

Лекция  – 1 час для очной формы обучения. - Проблемная лекция 

 

Для заочной формы обучения лекционных занятий– не 

предусмотрено 

 

1. Сущность пересмотра актов арбитражного суда по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам  

2. Основания пересмотра актов арбитражного суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

3. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре актов арбитражного 

суда по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

4 Процессуальный  порядок  пересмотра  судебных  актов  по новым или 

вновь  открывшимся  обстоятельствам.  

5 Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам 

рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

 

Практическое (семинарское) занятие: (1 час - для очной формы 

обучения):  
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Для заочной формы обучения семинарских занятий – не 

предусмотрено 

 

1. Сущность пересмотра актов арбитражного суда по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам  

2. Основания пересмотра актов арбитражного суда по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

3. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре актов арбитражного 

суда по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

4. Процессуальный  порядок  пересмотра  судебных  актов  по новым или  

вновь  открывшимся  обстоятельствам.  

5. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам 

рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

2. Интерактивная форма – Тестирование  

Решите тесты: 

2.1. Отметьте правильный ответ. Заявление о пересмотре дела по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам подается лицами, 

участвующими в деле, в срок, не позднее: 
а) одного месяца со дня вступления в силу судебного акта, о пересмотре 

которого заявлено; 

б)  двух месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием 

для пересмотра судебного акта; 

в)  трех месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием 

для пересмотра судебного акта. 

г)  одного года со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием 

для пересмотра судебного акта. 

 

2.2. Отметьте правильный ответ. Заявление о пересмотре 

вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам арбитражный суд рассматривает в судебном 

заседании в срок, не превышающий  

а) двух месяцев со дня его поступления в суд; 

б)  месяца со дня его поступления в арбитражный суд; 

в) пятнадцати дней со дня его поступления в суд; 

г) пяти дней со дня его поступления в арбитражный суд. 
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2.3. Укажите неверное утверждение. Арбитражный суд возвращает 

заявителю поданное им заявление о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам, если при решении вопроса о 

принятии его к производству установит, что: 

а) заявление подано с нарушением правил подачи заявления (ст. 310) 

АПК; 

б)  заявление подано после истечения установленного срока и 

отсутствует ходатайство о его восстановлении или в восстановлении 

пропущенного срока подачи заявления отказано; 

в)  от лица, подавшего заявление, поступило ходатайство о его 

возвращении  

г)  не соблюдены требования, предъявляемые АПК к форме и 

содержанию заявления. 

 

Самостоятельная работа  обучающихся:  (2 часа - для очной формы 

обучения, 5 часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО): 

  

Вопросы на самостоятельную работу: 

1. Сущность пересмотра актов арбитражного суда вновь открывшимся по 

или новым обстоятельствам  

2. Основания пересмотра актов арбитражного суда по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.  

3. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре актов арбитражного 

суда по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

4. Процессуальный  порядок  пересмотра  судебных  актов  по новым или 

вновь  открывшимся  обстоятельствам.  

5. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам 

рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

 

Темы докладов, рефератов  

1. Вновь открывшиеся обстоятельства в арбитражном процессе.  

2. Новые обстоятельства в арбитражном процессе.  

3. Изменение практики применения законодательства Верховным Судом 

РФ как основание пересмотра судебного акта по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам.  
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4. Актуальные проблемы пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.  

 

Контрольные вопросы  

1. Понятие, основания, порядок и сроки пересмотра вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в 

законную силу  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

4. Карабанова, К.И. Курс лекций по арбитражному процессу : учебный 

курс / К.И. Карабанова. - Волгоград : Издательство Волгоградского 

государственного университета, 2002. - 344 с. - ISBN 5-85534-636-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38686  

 

Дополнительная литература  

1.  Алиев Т.Т. Правовая регламентация института рассмотрения 

арбитражных дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Современное 

право.2006. N 2//СПС «КонсультантПлюс»  

5. Жилин Г.А. К вопросу о правовой природе пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам // Закон. 

2014. N 7//СПС «КонсультантПлюс» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38686
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6. Подвальный И.О. Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам: 

ретроспективный анализ и перспектива развития // Арбитражные споры. 2015. 

N 3//СПС «КонсультантПлюс»  

7. Рогальский С.В., Рыжков Ю.В., Гордюк А.В. Практика рассмотрения 

дел, связанных с пересмотром вступивших в законную силу судебных актов по 

вновь открывшимся обстоятельствам // Вестник Федерального арбитражного 

суда Северо-Кавказского округа. 2004. № 5//СПС «КонсультантПлюс»  

8. Танкелович М.Б. Анализ проблемных вопросов, связанных с 

пересмотром вступивших в законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам // Вестник Арбитражного суда города Москвы. 

2007. N 2//СПС «КонсультантПлюс»  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изменен. и дополнен) // Собр. законодательства 

РФ. 2002. № 30, ст. 3012; 2015. № 14, ст. 2012. 

2. Федеральный  конституционный  закон  от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ 

«О  Конституционном  Суде Российской Федерации» // СЗ РФ.1994.№13. 

Ст.1589  

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 марта 2007 г. №17 «О 

применении АПК РФ при пересмотре  вступивших  в  силу  судебных  актов  

по  вновь  открывшимся  обстоятельствам» // ВВАС РФ.2007.№4.  

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 3 февраля 1998г. № 5 – 

П. «По делу о проверке конституционности статей 180, 181, пункта 3 части 1 

статьи 187 и статьи 192 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 784.  

5. Определение Конституционного Суда РФ от 14 октября 2004 г. № 291-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козлова 

Александра Федоровича на нарушение его конституционных  прав  статьей 

311 Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации» // СПС 

«Гарант» , 2014 

 

 

Тема 17. Производство по делам, связанным с исполнением 

судебных актов арбитражных судов  

Лекция (1 час /1* для очной формы обучения)- проблемная лекция:  
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Для заочной формы обучения лекционных занятий – не 

предусмотрено 

 

1. Исполнительное производство – заключительная стадия арбитражного 

судопроизводства.  

2. Требования, предъявляемые к форме и содержанию исполнительного 

листа. Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению.  

3. Участники исполнительного производства.  

4. Порядок обращения взыскания на имущество.  

5. Приостановление  исполнения,  отсрочка  или  рассрочка  исполнения  

арбитражных судебных актов, изменение способа и порядка исполнения. 

Поворот исполнения отмененного судебного акта.  

6. Меры по обеспечению исполнения судебного акта. Ответственность за 

неисполнение судебного акта.  

7. Прекращение взыскания по акту арбитражного суда.  

 

 Самостоятельная работа  обучающихся –(3 часа - для очной формы 

обучения, 5 часов – для заочной формы обучения – 3 года(ВО): 

 Вопросы на самостоятельную работу: 

1. Исполнительное производство – заключительная стадия арбитражного 

судопроизводства.  

2. Требования, предъявляемые к форме и содержанию исполнительного 

листа. Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению.  

3. Участники исполнительного производства.  

4. Порядок обращения взыскания на имущество.  

5. Приостановление  исполнения,  отсрочка  или  рассрочка  исполнения  

арбитражных судебных актов, изменение способа и порядка исполнения. 

Поворот исполнения отмененного судебного акта.  

6. Меры по обеспечению исполнения судебного акта. Ответственность за 

неисполнение судебного акта.  

7. Прекращение взыскания по акту арбитражного суда.  

 

Темы докладов, рефератов  

1. Проблемы исполнительного производства в сфере арбитражной 

юрисдикции.  

2. Арбитражный суд в исполнительных правоотношениях.  

3. Способы защиты прав участников исполнительного производства.  
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Контрольные вопросы  

1. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602. 

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

4. Исполнительное производство : учебное пособие / под ред. А.Н. 

Кузбагаров, С.С. Маилян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 

304 с. - ISBN 978-5-238-01543-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83273 . 

5. Мамыкин, А.С. Исполнительное производство: учебное пособие / 

А.С. Мамыкин. - М. : Российская академия правосудия, 2011. - 418 с. - ISBN 

978-5-93916-299-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140624. 

 

Дополнительная литература  

1. Афанасьев С.Ф. Исполнительное производство: учебник для 

магистров/ С.Ф. Афанасьев. – М. – 2012. 

2. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и 

практикум для студентов и судебных приставов-исполнителей: 

производственно-практическое издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010- 248 с. 

3. Постатейный комментарий к ФЗ «Об исполнительном производстве» / 

Под. Ред. О.В. Исаенковой .- Саратов : Ай ПИ Эр Медиа , 2008.- 432 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140624
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4. Григорьева Е.А. Комментарий к отдельным главам Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ / 

под ред. Суворовой С.Г. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

5. Ефимова В. В. Арбитражное процессуальное право: учебное пособие. 

– 2-е изд.- М.: Дашков и К, 2010. – 432 с 

6. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» / Е. А. 

Григорьева, О. С. Черникова; под ред. Шкуновой Е.В. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. – 280 с. 

7. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 30 мая 2001 г. 

№ 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации» / Е. А. Григорьева, Е. А.Злобина; под ред. С. Н. 

Братановского. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. – 70 с. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»  (с изм. и доп) // Собрание законодательства РФ. - 08.10.2007. - 

№41. - Ст. 4849.  

2. Федеральный закон от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах»: 

(с изм. и доп) // Собрание законодательства РФ. - 28.07.1997. - №30. - ст. 3590. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с изм. и доп) // Собр. законодательства РФ. 2002. № 30, 

ст. 3012. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 20 июня 2007 г. № 41 «О 

применении арбитражными судами ст. 14 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» в части регулирования сроков предъявления к исполнению  

постановлений  органов (должностных  лиц),  уполномоченных  рассматривать  

дела  об административных правонарушениях»// ВВАС РФ. 2007.№8.  

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 октября 2006 г. 

№ 115 «О некоторых вопросах, касающихся исполнения постановлений по 

делам об административных правонарушениях» // ВВАС РФ. 2006.№12  

 

 

Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц  

 

Лекция  –1 час для очной формы обучения 
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Для заочной формы обучения лекционных занятий – не 

предусмотрено 

 

1. Понятие  иностранных  лиц.  Определение  арбитражным  судом  

правового  статуса иностранных лиц. Процессуальные права иностранных лиц. 

Судебный иммунитет  

2. Компетенция арбитражных судов в России по делам с участием 

иностранных лиц. Виды подсудности дел с участием иностранных лиц. 

Пророгационное соглашение.  

3. Особенности рассмотрения дел с участием с участием иностранных 

лиц. Судебные поручения. Требования к документам иностранного 

происхождения   

 

 Самостоятельная работа  обучающихся (2 часа - для очной формы 

обучения, 5 часов – для заочной формы обучения – 3 года (ВО)): 

 Вопросы на самостоятельную работу: 

1. Понятие  иностранных  лиц.  Определение  арбитражным  судом  

правового  статуса иностранных лиц. Процессуальные права иностранных лиц. 

Судебный иммунитет  

2. Компетенция арбитражных судов в России по делам с участием 

иностранных лиц. Виды подсудности дел с участием иностранных лиц. 

Пророгационное соглашение.  

3. Особенности рассмотрения дел с участием с участием иностранных 

лиц. Судебные поручения. Требования к документам иностранного 

происхождения   

 

Решите тесты: 

4.1. Отметьте правильный ответ. Если иностранные лица, 

участвующие в деле, находятся вне пределов Российской Федерации, срок 

рассмотрения дела: 

а) не продлевается по сравнению со сроками, установленными в АПК по 

делам с участием российских лиц; 

б) продлевается до одного года; 

в) устанавливается согласно соответствующему договору о правовой 

помощи, а при отсутствии в договоре такого срока или отсутствии указанного 

договора — не более чем на шесть месяцев; 
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г) продлевается до четырех месяцев. 

 

Темы докладов, рефератов  

Процессуальный статус иностранных лиц в арбитражном процессе.  

Подведомственность арбитражному суду дел с участием иностранных 

лиц.  

 

Контрольные вопросы  

 1. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном 

процессе.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 . 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 

2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02147-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

4. Беляева Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

лиц в арбитражном суде: практическое пособие. М.: Норма, Инфра-М, 

2012//СПС «КонсультантПлюс». 

5. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций 

/ А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-392-15477-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975. 

 

Дополнительная литература  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975
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1. Григорьева Е.А. Комментарий к отдельным главам Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ / 

под ред. Суворовой С.Г. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

2. Ефимова В. В. Арбитражное процессуальное право: учебное пособие. 

– 2-е изд.- М.: Дашков и К, 2010. – 432 с 

3. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» / Е. А. 

Григорьева, О. С. Черникова; под ред. Шкуновой Е.В. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. – 280 с. 

4. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 30 мая 2001 г. 

№ 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации» / Е. А. Григорьева, Е. А.Злобина; под ред. С. Н. 

Братановского. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. – 70 с. 

5. Костин А.А. Некоторые аспекты признания и приведения в 

исполнение иностранных судебных актов в арбитражном процессе РФ // 

Российский юридический журнал. 2014. N 3.  

6. Потеева А.В., Корюкаева Т.Г. Некоторые особенности извещения 

иностранных лиц в арбитражном процессе // Юрист. 2012. N 24.  

  7. Соловьёва Т. В. Порядок признания и приведения в исполнение 

решений иностранных судов:учеб. пособ.,2009 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с изм. и доп)  // Собр. законодательства РФ. 2002. № 30, 

ст. 3012; Разд. V.  

2. Конвенция по вопросам гражданского процесса (г. Гаага, 1 марта 1954 

года).  

3. Конвенция  о  признании  и  исполнении  иностранных  арбитражных  

решений (г.  Нью-Йорк, 1958 год).  

4. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов (г. Гаага, 5 октября 1961 года).  

5. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским и торговым делам (г. Гаага, 15 ноября 1965 года).  

Европейская конвенция об информации относительно иностранного 

законодательства от 7 июня 1968 года.  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Арбитражный процесс» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

114 

 

6. Конвенция о собирании доказательств за границей по гражданским и 

торговым делам (г. Гаага, 18 марта 1970 года).  

7. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности (г. Киев, 20 марта 1992 года).  

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. № 8 «О действии 

международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам 

арбитражного процесса» // ВВАС РФ. 1999. № 8.  

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2001 г. № 

58 «Обзор практики разрешения  арбитражными  судами  споров,  связанных  с  

защитой  иностранных  инвесторов» // ВВАС РФ. 2001. № 3.  
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8. Методические указания обучающимся 
 Дисциплина «Арбитражный процесс» изучается на выпускном курсе 

всех форм обучения. Общее количество часов, отводимых на ее изучение – 108 

часов, из них 44 аудиторных часов, включающих 24 лекционных часов и 20 

часов практических занятий. На самостоятельную подготовку студентов 

отводится 64 часа. Программа курса предусматривает составление 10 

процессуальных документов.  

 Изучение  дисциплины ««Арбитражный процесс» построено  на  

сочетании традиционных форм обучения: лекционных и семинарских 

занятиях.  

 Основой изложения материала являются лекции, в число которых наряду 

с классическими информационными лекциями входят обзорная лекция, 

проблемные лекции, лекция-диалог.  

 Так,  лекцию  на  тему «Формы  разрешения  споров,  возникающих  из  

предпринимательской и иной экономической деятельности, в Российской 

Федерации» рекомендуется выстраивать по образцу вводной или обзорной 

лекции. Она читается в начале курса с целью дать студентам общее 

представление о его содержании, месте в учебном процессе и роли в их 

будущей практической деятельности. Вводная лекция в значительной степени 

может носить популярный характер и читаться монологически. Лекция должна 

иметь более информативный характер, на ней преобладает монолог 

преподавателя, материал подается в расчете на самостоятельную работу 

студентов.  

 В  качестве  проблемных  следует  позиционировать  лекции,  

посвященные  дискуссионным,  не  нашедшим  должную  апробацию,  темам.  

В  частности,  это  относится  к  теме «Рассмотрение арбитражным судом 

отдельных категорий дел».  

 Лекция-диалог является оптимальной формой подачи знаний по темам, 

схожим по своему характеру с теми вопросами, которые были изучены 

студентами в рамках гражданского процесса. В частности, «Доказательства и 

доказывание в арбитражном суде».  

 По усмотрению преподавателя, с учетом уровня подготовки студентов, 

допускается использование  лекции  с  заранее  объявленными  ошибками,  а  

также  лекции  с  участием практического работника.  

 Семинарские занятия направлены на закрепление знаний студентов.  

Основу проведения семинарских занятий составляют традиционные формы 

проверки  знаний:  устный  опрос,  решение  задач, тестирование. Особое 
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внимание следует также уделять активным методикам, направленным на 

повышение интереса и мотивации к обучению. Это проведение коллоквиума, 

включение рефератов, анализ ситуаций и т.п.  

 Поскольку важным фактором активизации студентов выступает 

познавательный интерес, следует применять особые методы и формы 

проведения учебных занятий, имитирующие  или  воспроизводящие  

профессиональную  деятельность.  Рекомендуется  использовать  и  методы,  

направленные  на  апробацию  полученных  знаний,  таких  как  мини- 

процессы, деловые и ролевые игры. Применение указанных методик видится 

оптимальным по темам «Подготовка дела к судебному разбирательству», 

«Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции», 

«Рассмотрение арбитражным судом отдельных категорий дел». Они помогают 

воссоздать предметное и социальное содержание будущей  профессиональной  

деятельности,  сочетающей в себе не только учебный, но и профессиональный 

элементы. Знания и умения усваиваются не абстрактно, а в профессиональном 

контексте, одновременно приобретается специальная компетенция, навыки 

взаимодействия и управления людьми, коллегиальность, умение руководить и 

подчиняться. Указанные  обстоятельства  воспитывают  личностные  качества,  

ускоряют  процесс  профессиональной  адаптации.  При  этом  

профессиональная  деятельность  реализуется  в  игровой форме, что позволяет 

студентам интеллектуально и эмоционально раскрепоститься, проявить 

творческую инициативу, профессиональное мышление, выражающееся в 

способности к анализу практических ситуаций, постановке и решению 

профессиональных задач.  

 Контроль уровня освоения материала также может осуществляться 

посредством активных методик. В их числе – тестирование (в том числе 

электронное), интеллектуальные викторины, олимпиады и другие. В 

зависимости от целей, поставленных преподавателем, указанные мероприятия 

могут быть организованы в начале изучения дисциплины,  

в середине курса или по его окончании.  

 Самостоятельная  работа  студентов  предполагает  ознакомление  с  

нормативными источниками  арбитражного  процессуального  права,  

монографической  и  периодической литературой. Надо также следить за 

изменениями в законодательстве. Следует учитывать и  относящиеся  к  

арбитражному  процессуальному  законодательству  постановления  

Конституционного Суда РФ.  
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 Для того чтобы знания, приобретенные при изучении источников права и 

учебной литературы, были глубже, надо ознакомиться с судебной практикой. 

Необходимо знать те постановления Пленума ВАС РФ и информационные 

письма Президиума ВАС РФ, а в последующем и теперь Верховного Суда РФ 

на которые имеются ссылки в учебной литературе и которые будут 

рекомендоваться лекторами или преподавателем группы на практических 

занятиях или консультации.  

 Студентам рекомендуется также систематически изучать 

опубликованную судебную практику.  

 Успешное усвоение курса студентами зависит от умелой организации 

самостоятельной работы и систематических занятий по составленному 

графику.  

 Изучая курс арбитражного процессуального права, следует учитывать, 

что  в рекомендованных  учебниках  и  учебных  пособиях  многие  вопросы  

решаются  неоднозначно, что требует от студента выработки самостоятельного 

и критического подхода к осмыслению и оценке прочитанного. Как правило, в 

учебниках дается ссылка на иные позиции, однако,  для  подробного  

ознакомления  с  аргументами  сторонников  другой  точки  зрения желательно 

прочитать по дискуссионным вопросам несколько учебников. Это необходимо 

при написании курсовых, контрольных работ, подготовке к семинарам.  

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционному 

занятию 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к 

лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции 

по учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ 

прочитанного материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к 

изучению Арбитражного судопроизводства, студент должен иметь общие 

представления об объекте, предмете, методах, и структуре данной науки; о ее 

месте в системе юридических наук и ее соотношении с другими науками; о ее 

практическом применении юристами; о характере научной и учебной 

литературы, которую предстоит изучить. Итак, тщательная подготовка к 

лекции закладывает необходимые основы для глубокого восприятия 

лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Многие студенты активно используют «систему опережающего чтения», то 

есть предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в 
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учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более, глубокого 

восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции. В то же время бытует такая точка 

зрения, что «на лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда можно 

в них потом прочитать материал» или воспользоваться Лекционное занятие 

прилежного сокурсника. Здесь и таится причина получения 

неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить живое слово 

лектора, его общение с аудиторией.  

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента.  

Поэтому студенты, присутствующие на лекционном занятии, обязаны не 

только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать 

излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет 

собой запись основных теоретических положений, нормативных материалов, 

излагаемых лектором. Нужно твердо помнить, что конспектирование лекций 

дает студенту не только возможность пользоваться записями лекций при 

самостоятельной подготовке к семинарам и зачету (экзамену), но и глубже и 

основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше 

усвоить и запомнить материал.  

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, 

излагаемой в лекции по Арбитражному процессу. Необходимо избегать 

механического записывания текста лекции без осмысливания его содержания.  

Рекомендуется высказываемое лектором положение по курсу записывать 

своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл 

сказанного, необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, 

прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом 

зависит от навыков записывающего и от его общей подготовки, от 

сообразительности, от умения излагать преподносимое преподавателем 

своими словами и от многих других факторов чисто индивидуального 

характера.  

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не 
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сокращаемые, полностью. Если существует необходимость прибегнуть к 

сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, так как 

произвольные сокращения по истечении некоторого времени забываются, и 

при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать 

написанное. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Планы семинарских занятий разработаны специально для студентов 

дневной формы обучения юридического факультета и содержат материалы для 

практических занятий по темам курса «Арбитражный процесс» в соответствии 

с учебным  планом, а также графиком учебного процесса подготовки 

бакалавра. 

План каждого из семинарских занятий базируется на соответствующих 

темах учебников и материалах предварительно прочитанной лекции. В ходе 

семинарского занятия предусматривается обсуждение теоретических вопросов, 

решение заданий и задач, обсуждение научных сообщений.  

В целях оказания помощи студентам при подготовке к экзаменам в 

учебной программе приводятся вопросы для подготовки устного ответа по 

указанной теме. 

Кроме того, в Планах семинарских занятий указан список обязательной 

учебной литературы, словарей, используемых при изучении дисциплины, и 

перечень источников.  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным 

занятиям в интерактивной форме 

 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся и 

взаимодействие обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в 

совместный активный процесс познания должны быть вовлечены практически 

все участники занятия. Совместная деятельность обучающихся в процессе 

освоения учебного материала означает, что каждый участник вносит свой 

индивидуальный вклад в изучение и объяснение выбранного предмета, идет 

обмен знаниями, идеями, способами решения задач. 

 

Проблемная лекция 
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Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, 

предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению 

серьезной научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом 

проблемные вопросы отличаются от информационных отсутствием готовой 

схемы решения. Проблемные вопросы – это вопросы, ответы на которые не 

содержатся ни в прежних знаниях обучающихся, ни в предъявляемой им 

информации (запись на доске, таблицы и т.п.) и вызывают интеллектуальные 

затруднения. Как правило, в каждом учебно-установочном материале лектор 

касается сущности той или иной научной проблемы, раскрывает возможные 

пути ее решения, показывает теоретическую и практическую значимость 

достижений, т. е. каждая лекция имеет в определенной мере проблемный 

характер. 

Лекция-дискуссия 

Здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только 

использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами лекции. 

Заметим, что дискуссия – это взаимодействие преподавателя и 

обучающихся, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу. Такой подход оживляет учебный процесс, 

активизирует познавательную деятельность аудитории и, что особенно 

важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, 

использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок 

и ошибочных мнений отдельных обучающихся. Разумеется, эффект 

достигается лишь при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, 

целенаправленном управлении ею.  

Преподаватели кафедры активно используют интерактивные формы и 

при проведении практических (семинарских) занятий.  

Интерактивная лекция 

Интерактивная лекция представляет собой учебное занятие, которое 

проводится под руководством обучающегося с выступлением перед большой 

аудиторией в течение определенного времени с применением следующих 

активных форм обучения: 

 ведомая (управляемая) дискуссия или беседа;  

 демонстрация слайдов или учебных фильмов;  

 мозговой штурм;  

 мотивационная речь.  

Деловая игра 
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Организация и проведение занятия с применением деловой игры 

проводится в несколько этапов: 

этап – подготовительный, он проходит до проведения самого занятия. 

На данном этапе определяется общий замысел и стратегия игры, составляется 

план занятия, если необходимо сценарий, проводится инструктаж участников, 

подготавливается необходимое оборудование, раздаточный и наглядный 

материал. Преподаватель объясняет игровую задачу, распределяются роли, 

обучающиеся знакомятся со списком обязательной и дополнительной 

литературы. При необходимости проводятся индивидуальные консультации по 

подготовке к игре. 

этап – вводный, который проходит уже па самом занятии. 

Преподаватель еще раз объясняет задачи и правила игры, представляет 

участников игры, создает определенный настрой. 

этап – игровой, который характеризуется эмоциональным вовлечением 

всех участников в игровое действие, происходит развертывание игрового 

сюжета. Преподаватель координирует игровые действия, регулирует ход 

занятия. При необходимости корректирует выступления участников игры, 

кратко резюмирует их выступления по ходу действия, вовлекает большее 

число участников в игру, поощряет словом активных игроков. 

IV этап – оценочный, после того, как игра закончится, проводится анализ 

занятия, выслушиваются оценки и самооценки участников игры. 

Преподаватель произносит заключительное слово, при наличии на занятии 

экспертной группы или жюри, слово предоставляется им. Для определения 

результатов игры также можно провести небольшое анкетирование или блиц-

интервью. 

Роль ведущего на практических занятиях с применением интерактивных 

форм обучения рекомендуется исполнять или преподавателю, или хорошо 

подготовленному обучающемуся учебной группы. 

Проведение деловой игры предполагает использование различных 

интерактивных методов обучения в комплексе:  

1) организация работы в группах предполагает формирование 

подгрупп для совместной работы. Каждая подгруппа получает для анализа 

кейс с описанием проекта или ситуации. В течение 20 минут проводит анализ 

и докладывает результаты. Каждая подгруппа дает обоснование достоинств и 

недостатков конкретного проекта, ситуации; представляет для обсуждения 

разработанные предложения по успешной реализации этого проекта, решению 

проблем ситуации.  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Арбитражный процесс» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

122 

 

В ходе обсуждения дается комплексная оценка работы подгруппы, 

которую целесообразно проводить, используя следующие критерии: 

- правильность определения преимуществ и недостатков проектов; 

- ясность и доходчивость в изложении; 

- детальность и аргументированность проработки предложений; 

- коллективность работы. 

При работе в подгруппе (команде) каждому участнику рекомендуется 

придерживаться следующих правил: 

- активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении; 

- терпимо относиться с мнениям других участников; 

- не прерывать высказывающего, давать ему возможность полностью 

высказаться; 

- не повторяться вслух; 

- не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, 

чтобы приняли Вашу точку зрения; 

- помнить, что каждый участник имеет равные права; 

- не навязывать своего мнения другим; 

- четко формулировать свое мнение (устно или письменно). 

2) практическая задача это педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях 

анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений 

и принятия оптимального решения проблем. Цель - проанализировать данные 

ситуации, найденные решения, используя при этом приобретенные 

теоретические знания. 

3) метод проектов и творческих заданий – это комплексный метод 

обучения, результатом которого является разработка предложений, создание 

какого-либо продукта. Результатом проекта или творческого задания является 

создание обучающимся пакета документов виртуальной организации. 

Последовательность работы над проектом 

Стадия работы над 

проектом 

Содержание работы на этой стадии 

1. Подготовка Определение темы и целей проекта 
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2. Планирование 1. Определение источников информации 

2. Определение способов сбора и анализа информации 

3. Определение способа представления результатов (формы 

отчета) 

4. Установление процедур и критериев оценки результатов и 

процесса 

5. Распределение задач (обязанностей) между членами 

команды 

3. Исследование Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные инструменты, интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты 

4. Результаты и 

выводы 

Анализ информации. Формулирование выводов 

5. Отчет Форма представления результатов (отчета): устный отчет с 

демонстрацией материалов в виде презентации 

 

Основные требования к созданию проектов 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / 

задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов. Теоретическая проблема должна иметь 

конкретное решение, практическая — конкретный результат, готовый к 

использованию; 

3. Самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность 

обучающихся; 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и задач ее исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»), 

 выдвижение гипотез решения задач, 

 обсуждение методов исследования (статистических и 

экспериментальных методов, наблюдений и пр.), 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных, 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Арбитражный процесс» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

124 

 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация, 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Круглый стол 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать 

свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения.  

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, 

идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

Тестирование 

Тестирование - стандартизированное задание, позволяющее измерить 

уровень знаний обучающихся, совокупность их представлений, знаний, умений 

и навыков в той или иной области содержания.  

Форма тестов: «бумажные»; «звуковые» «компьютерные»  

Основные функции тестирования: выявление уровня знаний, умений, 

навыков обучающегося. Это основная, и самая очевидная функция 

тестирования. Мотивирование обучающегося к активизации работы по 

усвоению учебного материала. Дисциплинирует и организует обучающихся, 

помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление 

развить свои способности. Актуальность тестовых форм контроля - 

объективность оценки  
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Требования к компьютерным тестам: информационность, краткость, 

надёжность, валидность.  

Интерактивное тестирование - средство измерения и контроля знаний, 

способ вовлечения обучающихся в процесс обучения, развивает 

психотехнические навыки саморегулирования и самоконтроля. 

Тестирование предполагает выбор обучающимся одного правильного 

варианта из нескольких. Данный вид работы проводится как с целью контроля и 

оценки успеваемости по определенной теме, или модулю, так и для усвоения 

знаний. В частности, для достижения последней цели по итогам тестирования с 

обучающимися проводится работа над ошибками с обозначением правильных 

ответов и соответствующим объяснением. 

 

8.4. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера 

руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимися домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся.  

8.5. Методические указания по выполнению рефератов 

Учебный план подготовки бакалавров предусматривает написание 

студентами рефератов по дисциплине «Арбитражный процесс». Реферат 

может быть подготовлен по проблемным вопросам дисциплины для 

выступления на практических (семинарских) занятиях либо научных 

студенческих конференциях. 
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 Рефераты готовятся, как правило, студентами, обучающимися на 

старших курсах, и, следовательно, обладающими навыками научно-

исследовательской работы, а также опытом самостоятельного изучения 

правовых проблем. 

 Цель реферата - приобретение опыта самостоятельного изучения 

дополнительной научной (монографической) и иной литературы, правовых 

актов, справочного материала, обобщения материалов практической 

деятельности, а также опыта публичного выступления перед аудиторией с 

изложением сделанных выводов в ходе учебного процесса для выступления на 

практических (семинарских) занятиях либо научных студенческих 

конференциях. 

 Таким образом, реферат является важной частью процесса обучения и 

подготовки студента-юриста. Подготовка к написанию реферата включает, в 

свою очередь: выбор темы работы, согласование ее с научным руководителем; 

подбор научной и иной литературы, и нормативного материала по избранной 

теме, подготовка соответствующего библиографического списка, 

консультации с научным руководителем, составление предварительного плана. 

 На основном этапе студент непосредственно приступает к написанию 

реферата. Содержание реферата включает введение, 2-3 раздела, заключение и 

список использованных источников. 

 Текст реферата выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, в редакторе Word, шрифт «Times New Roman» 14. Основной текст 

и текст приложений печатается через 1 интервал на принтере; текст 

постраничных сносок (примечания) печатается через один интервал, шрифт 

«Times New Roman» 10 (на странице размещается 29-30 строк). Ширина полей: 

верхнее - 20 мм., левое - 30 мм., правое - 20 мм., нижнее - 20 мм. Нумерация 

страниц производится вверху, в середине страницы. Номера страниц на 

титульном листе и оглавлении не проставляются. Абзацы делаются с 

отступлением от левого поля 1, 25 см. 

 Текст должен быть тщательно выверен. Обязанность выверять текст и 

вносить соответствующие исправления лежит на авторе реферата. 

Оптимальный объем реферата - 10-15 страниц. При сдаче реферата на кафедру 

(научному руководителю) она подписывается автором. Подпись и дата 

проставляется на последней странице работы. 

 Во введении студент обосновывает актуальность избранной темы, ее 

теоретическую и практическую значимость, а также цель и задачи своей 

работы. Введение, как правило, не должно превышать 1-2 страницы. 
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 Основная (исследовательская) часть работы имеет несколько глав, 

обычно подразделенных на параграфы. Следует учитывать, что наименование 

глав не должно совпадать с наименованием всей работы в целом, а 

наименование параграфов соответственно - с наименованием глав. Одна из 

глав (или ее часть) должна быть посвящена обобщению и критическому 

анализу теоретических изысканий, имеющихся по данной проблеме. 

Остальные главы - более тщательному, глубокому прикладному исследованию 

проблемных вопросов избранной темы. 

 Учитывая, что реферат относятся к числу самостоятельных, творческих 

исследований, при их написании недопустимы плагиат (выдача чужого 

произведения либо его части за свое) и компиляция (использование 

результатов чужих исследований без самостоятельной обработки источников). 

При заимствовании сведений, фактических данные или мнении других авторов 

необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего 

источника 

 В заключении (1-2 страницы) работы кратко излагаются результаты 

исследования и делаются основные выводы. Заключение может содержать 

рекомендации по совершенствованию финансово-правового законодательства, 

рекомендации по повышению эффективности работы. В соответствии с 

ГОСТами оформляются титульный лист работы, а также сноски на источники 

опубликования использованной литературы, нормативных актов. При 

дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с указанием в 

сносках цитируемого источника. В сноске необходимо указать: фамилию, 

инициалы автора, название работы, место издания, издательство или название 

журнала (газеты), год издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), 

страницы. При изложении положений используемой работы (без прямого 

цитирования) кавычки не требуются, но автор реферата обязан сделать ссылку 

на этот источник. 

 Список использованных источников включает все информационные 

источники, использованные автором в работе. Рекомендуется выделять 

следующие разделы: нормативно-правовые акты (располагаются в 

зависимости от их юридической силы, при этом нормативные акты, 

обладающие равной юридической силой, располагаются в соответствии с 

календарной очередностью их принятия); монографии; учебники и учебные 

пособия; статьи; авторефераты диссертаций; материалы правоприменительной 

практики (архивные, текущие); интернет ресурсы. Монографии, учебники, 

учебные пособии, сборники, научные статьи, публикации в периодической 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Арбитражный процесс» для направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

128 

 

печати, авторефераты диссертаций рекомендуется располагать в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов, а если автор на титульном листе не указан, то 

по названию книги, учебника, учебного пособия, статьи и т. д. 

Первый (титульный) лист реферата отражает информацию об 

образовательном учреждении, где выполнялась работа, об авторе, названии, 

научном руководителе, дате (годе) выполнения. На втором листе помешается 

оглавление (содержание). Оно включает все разделы работы (введение, главы 

и параграфы, заключение, список использованных источников) с указанием 

начальных страниц каждого раздела. 

Реферат должен: 

 носить самостоятельный характер; 

 быть написанным с использованием действующих нормативно-

правовых актов, отражать способности студента работать с нормативно-

правовыми актами и рекомендуемой литературой; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

 содержать анализ современной судебной и иной правоприменительной 

практики по исследованной проблеме; 

 быть правильно оформленным в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к курсовым работам и рефератам. 

 Первоначальный вариант выполненного реферата представляется 

научному руководителю для ознакомления и получения рекомендаций по 

устранению недостатков. При устранении недостатков, выявленных научным 

руководителем в реферате, студент выступает с ним на научном кружке или на 

семинарском (практическом) занятии, тематика которого совпадает с темой 

реферата. Оценка подготовленного реферата основывается на критериях 

оценки курсовых работ с выставлением оценок: «зачтено» или «не зачтено», 

без занесения их в ведомость и зачетную книжку студента. Оценка реферата 

имеет значение для научного руководителя при оценке знаний студента в 

целом по итогам изучения курса Арбитражного процесса. 
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9. Фонд оценочных средств 
Изучение курса «Арбитражный процесс» для студентов очной и заочной 

формы обучения завершается сдачей зачета. Зачет является итоговой 

проверкой результатов усвоения студентом всего объема учебного курса, 

способом оценки уровня полученных студентом знаний по изучаемой 

дисциплине.  

 В процессе подготовки к зачету студент должен обратиться к уже 

изученному материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, 

информационным ресурсам, собранным  и  обработанным (тезисы,  конспекты,  

заранее  подготовленные  ответы  на  вопросы) студентом в процессе 

самостоятельной подготовки к семинарским занятиям. Эти знания должны 

быть систематизированы, обобщены, логически осмыслены.  

 В  процессе  зачета  преподаватель  должен  проверить  не  только  

наличие  суммы знаний,  но  и  способность  студента  правильно  их  

использовать,  аргументировать  собственную позицию, умение анализировать 

заученные определения понятий и категорий.  

 Ответ студента на зачете оценивается исходя из следующих критериев: 

полнота, четкость,  информационная  насыщенность  ответа,  новизна  

используемой  информации, знание и использование научных источников, 

нормативных актов, прежде всего АПК РФ, судебной практики, логичность 

ответа, доказательность позиции, на которой основывается ответ студента.  

 Программа зачета совпадает с программой курса. Важно, чтобы хотя бы 

один из вопросов  билета  должен  носить  отчетливо  выраженную  

теоретическую  значимость,  и один – иметь прикладное (практическое) 

значение.  

 Изучение курса «Арбитражный процесс»  для студентов заочного 

факультета завершается сдачей зачета. Зачет является итоговой проверкой 

результатов усвоения студентом всего объема учебного курса, способом 

оценки уровня полученных студентом знаний по изучаемой дисциплине. 

Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется студентам при условии 

успешного выполнения всех требований рабочей программы по данной 

дисциплине  на  основе  контроля  текущей  успеваемости.  Форма  контроля  

текущей  успеваемости на семинарских занятиях устанавливается 

преподавателем.  

 

9.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Арбитражный процесс» 
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1. Государственные формы разрешения экономических споров в 

России. 

2. Система арбитражных судов в РФ, их структура и полномочия. 

3. Полномочия арбитражных судов. Задачи судопроизводства в 

арбитражных судах. 

4. Арбитражное процессуальное право: предмет, метод, система.  

5. Источники арбитражного процессуального права.  

6. Арбитражный процесс: понятие и стадии. Арбитражная 

процессуальная форма: понятие и значение. 

7. Общая характеристика производств в арбитражном процессе. 

8. Принципы арбитражного процессуального права и их система. 

9. Организационные (судоустройственные) принципы арбитражного 

процессуального права. 

10. Функциональные (судопроизводственные) принципы 

арбитражного процессуального права.   

11. Понятие подведомственности дел арбитражным судам и ее 

основные критерии. Процессуальные последствия несоблюдения правил 

подведомственности. 

12. Виды подведомственности дел арбитражным судам. 

13. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Разграничение подсудности между арбитражными судами. 

14.  Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность. 

15.  Передача дела из одного суда в другой. 

16.  Понятие и состав субъектов арбитражного процесса.  

17. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.  

18. Участие в рассмотрении дела арбитражных заседателей. 

19. Отвод и самоотвод судьи. Порядок их заявления и разрешения. 

20. Состав арбитражного суда и порядок его формирования. 

21.  Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности 

лиц, участвующих в деле.  

22. Стороны в арбитражном процессе: понятие, правовой статус.  

23.Понятие и состав третьих лиц в арбитражном процессе, их правовой 

статус. 

24.  Участие прокурора в арбитражном процессе.  

25. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, защищающих публичные интересы.  
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26.  Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе.  

27.  Представительство в арбитражном процессе.  

28. Понятие доказывания в арбитражном судопроизводстве. Цель и стадии 

доказывания.  

29. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. 

Факты, освобождаемые от доказывания. 

      30. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль 

доказательственных презумпций.   

     31. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

32. Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе. 

33. Общая характеристика средств доказывания в арбитражном 

судопроизводстве. 

34. Правила оценки доказательств в арбитражном процессе. 

35. Понятие иска, его элементы и виды. 

36. Содержание искового заявления. 

37. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе. 

38. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, признаки, 

классификация. 

39. Условия применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

Встречное обеспечение. 

40. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

41. Порядок предъявления иска и процессуальные последствия его несоблюдения. 

42. Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. 

43. Возвращение искового заявления, процессуальные последствия. 

44. Оставление иска без движения. Основания и правовые последствия. 

45. Понятие, виды и значение судебных расходов. 

46. Государственная пошлина: понятие, правила исчисления и уплаты. Льготы по 

уплате государственной пошлины. 

47. Издержки, связанные с рассмотрением дела. Распределение судебных расходов 

между лицами, участвующими в деле. 

48. Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Правила исчисления 

процессуальных сроков. 

49. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков. 

50. Судебные извещения. Процессуальные последствия ненадлежащего извещения 

участников арбитражного процесса. 
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51. Понятие, значение, стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия суда и лиц, участвующих в деле при подготовке 

дела к судебному разбирательству. 

52. Судебное заседание как форма судебного разбирательства. 

53. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Мировое соглашение. 

54. Процессуальные формы временной остановки судебного разбирательства. 

55. Процессуальные формы окончания дела без вынесения судебного решения.  

56. Протокол судебного заседания: понятие, содержание, значение. 

57. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. 

58. Сущность, значение, порядок вынесения и объявления решения арбитражного 

суда. 

59. Требования, предъявляемые к форме и содержанию решения арбитражного 

суда. 

60. Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия. 

Немедленное исполнение решения. 

61. Исправление недостатков решения арбитражного суда. 

62. Определения арбитражного суда, их понятие, виды, законная сила, порядок 

обжалования. 

63. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе (право 

апелляционного обжалования, его субъекты, объекты обжалования).  

64. Порядок производства в арбитражном суде апелляционной инстанции порядок 

рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в апелляционной 

инстанции.  

65. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания 

изменения и отмены решения в апелляционном порядке.  

66.  Понятие кассационного производства в арбитражном процессе право 

кассационного обжалования, его субъекты, объекты обжалования.  

67. Производство в кассационной инстанции (порядок рассмотрения жалобы, 

пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции). 

68. Полномочия кассационной инстанции. Основания  для изменения или отмены 

решения, постановления в кассационном порядке. 

69. Понятие, основания, порядок и сроки пересмотра по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, 

вступивших в законную силу. 

70. Общая характеристика производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, в арбитражном 

процессе. 
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71. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов. 

72.  Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

73.  Особенности рассмотрения дела о привлечении к административной 

ответственности. 

74. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной ответственности. 

75. Особенности рассмотрения дела о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

76. Рассмотрение арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих  

юридическое значение. 

77. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

78. Рассмотрение арбитражными судами дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. 

79.  Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

80. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. 

81. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. 

82. Производство в арбитражном суде по делам о защите интеллектуальных прав. 

83. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. 

84. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений в арбитражном 

процессе. 

85.  Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе. 

86.  Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 

 

9.2. Курсовые работы по дисциплине «Арбитражный процесс» 

учебным планом не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 
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К теме 1.  Формы разрешения споров, возникающих из 

предпринимательской и иной экономической деятельности, в Российской 

Федерации  

 

1. Формы разрешения экономических споров в современной России.  

 2. Развитие альтернативных процедур разрешения экономических 

споров.  

 3. Третейское  разбирательство  гражданско-правовых  споров,  

возникающих  из  предпринимательской деятельности.  

 4. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования 

экономических споров.  

 

К теме 2. Арбитражные суды в РФ. Арбитражный процесс. 

Арбитражное процессуальное право.  

5. Концепция судебной реформы в России и проблемы арбитражной 

юрисдикции.  

6. Арбитражное процессуальное право в системе отраслей российского 

права.  

7. История становления и развития коммерческого судопроизводства в 

России.  

8. Тенденции развития арбитражного процессуального законодательства.  

9. Общая характеристика источников арбитражного процессуального 

права.  

10. Арбитражно-процессуальные нормы и их особенности.  

11. Арбитражный процесс: понятие, виды, стадии.  

12. Наука арбитражного процессуального права: историко-правовые 

аспекты.  

13. Арбитражная процессуальная форма. 

 

К теме 3. Принципы арбитражного процессуального права 

14. Обеспечение  доступности  правосудия  в  сфере  

предпринимательской  или  иной экономической деятельности.  

15. Принципы арбитражного процессуального права: понятие и система.  

16. Реализация конституционных принципов в арбитражном процессе.  

17. Законность как принцип судопроизводства в арбитражных судах.  

18. Принцип гласности как гарантия защиты прав и законных интересов 

в арбитражном судопроизводстве.  
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19. Принцип диспозитивности в арбитражном процессуальном праве.  

20. Принцип состязательности сторон на этапе реформирования 

арбитражного судопроизводства.  

 

К теме 4. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду  

21. Подведомственность дел арбитражным судам.  

22. Подсудность дел арбитражным судам.  

23. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.  

24. Подведомственность арбитражным судам дел, возникающим из 

публичных правоотношений.  

25. Проблемы разграничения подведомственности дел между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции.  

 

К теме 5. Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном суде  

26. Арбитражные процессуальные правоотношения.  

27. Лица, участвующие в деле, как участники арбитражного процесса.  

28. Участники арбитражного процесса: общая характеристика.  

29. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.  

30. Стороны как основные участники арбитражного судопроизводства.  

31. Третьи лица в арбитражном процессе.  

32. Проблемы участия прокурора в арбитражном процессе.  

33. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов.  

34. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе.  

35. Злоупотребление процессуальными правами участниками 

арбитражного процесса.  

36. Представительство в арбитражном процессе.  
 

К теме 6. Доказательства и доказывание в арбитражном суде 

37. Институт доказывания в арбитражном процессуальном праве.  

38. Судебные доказательства в арбитражном процессе.  

39. Классификация судебных доказательств в арбитражном процессе.  

40. Предмет доказывания в арбитражном процессе.  

41. Средства доказывания в арбитражном процессе.  
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42. Роль  доказательственных  презумпций  при  рассмотрении  спора 

арбитражным  судом.  

43. Письменные доказательства как средство доказывания в 

арбитражном процессе.  

44. Вещественные доказательства как средство доказывания в 

арбитражном процессе.  

45. Заключение эксперта как средство доказывания в арбитражном 

процессе.  

46. Объяснения лиц, участвующих в деле, в арбитражном процессе.  

47. Оценка доказательств в арбитражном процессе.  

48. Правовые презумпции в арбитражном судопроизводстве.  

 

К теме 7.  Судебные расходы. Процессуальные сроки 

49. Судебные расходы в арбитражном процессе: понятие, виды.  

50. Льготы по уплате госпошлины в арбитражном процессе.  

51. Распределение судебных расходов в арбитражном процессе.  

52. Процессуальные сроки в арбитражном судопроизводстве.  

 

К теме 8. Обеспечительные меры арбитражного суда  

53. Проблемы применения обеспечительных мер в арбитражном 

процессе.  

54. Обеспечение иска в арбитражном процессе.  

55. Особенности применения обеспечительных мер по корпоративным 

спорам.  

 

К теме 9. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде. 

Подготовка дела к судебному разбирательству  

56. Порядок предъявлений иска в арбитражный суд.  

57. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде первой 

инстанции.  

58. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия 

арбитражного процесса.  

59. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе.  

60. Иск: понятие и элементы.  

61. Виды исков в арбитражном процессе.  
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62. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе.  

63. Право на судебную защиту ответчика в арбитражном процессе.  

64. Исковые средства защиты права в арбитражном процессе.  

65. Встречный иск в арбитражном процессе.  

 

К теме 10. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции  

66. Примирительные процедуры в арбитражном процессе.  

67. Мировое соглашение как способ разрешения споров в арбитражном 

процессе.  

68. Судебное разбирательство как стадия арбитражного процесса.  

69. Судебное заседание как форма судебного разбирательства.  

70. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения 

решения.  

 

К теме 11. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции  

71. Судебные акты в арбитражном процессе: понятие, виды и правовая 

форма.  

72. Судебное решение как акт судебной власти.  

73. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда.  

74. Законная сила судебного решения: понятие и содержание.  

75. Определения арбитражного суда.  
 

К теме 12. Рассмотрение арбитражным судом отдельных категорий 

дел  

76. Проблемы административного судопроизводства по делам, 

возникающим из экономической деятельности.  

77. Производство  по  делам,  возникающих  из  административных  и  

иных  публичных правоотношений в арбитражном процессе.  

78. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов 

в арбитражном процессе.  

79. Особенности  рассмотрения  дел  об  оспаривании  ненормативных  

правовых  актов, решений  и  действий (бездействия)  государственных  

органов,  органов  местного  самоуправления, иных органов, должностных лиц.  

80. Особенности  рассмотрения  дел  об  оспаривании  ненормативных  

правовых  актов налоговых органов в арбитражном суде.  
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81. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) налоговых органов в арбитражном суде.  

82. Производство  по  делам  об  административных  правонарушениях  в  

арбитражном процессе.  

83. Особенности рассмотрения дел в арбитражном суде о привлечении к 

административной ответственности  

84. Особенности рассмотрения дел в арбитражном суде об оспаривании 

решений административных органов о привлечении к административной 

ответственности.  

85. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей 

и санкций в арбитражном процессе.  

86. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

87. Подготовка дела о несостоятельности (банкротстве) к судебному 

разбирательству.  

88. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

89. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов в 

арбитражном процессе.  

90. Рассмотрение  дел  об  установлении  фактов,  имеющих  

юридическое  значение,  в арбитражном процессе.  

91. Процессуальные особенности рассмотрения дел по корпоративным 

спорам.  

92. Особенности рассмотрения дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок.  

 

К теме 13. Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции  

93. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов: 

общая характеристика.  

94. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.  

95. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.  

 

К теме 14. Производство в арбитражном суде кассационной 

инстанции  

96. Кассационное производство: понятие, место в системе пересмотра 

судебных актов.  

97. Полномочия суда кассационной инстанции в арбитражном процессе.  

98. Основания к отмене и изменению решений в кассационном порядке.  
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К теме 15. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора в Верховном суде РФ.  

99. Надзорное производство: понятие, место в системе пересмотра 

судебных актов.  

100. Полномочия суда надзорной инстанции в арбитражном процессе.  

101. Основания к отмене и изменению решений в порядке надзора.  

 

К теме 16. Производство по пересмотру судебных актов по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам  

102. Вновь открывшиеся обстоятельства в арбитражном процессе.  

103. Изменение практики применения законодательства Верховным 

Судом РФ как основание пересмотра судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

104. Актуальные проблемы пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

 

К теме 17. Производство по делам, связанным с исполнением 

судебных актов арбитражных судов  

105. Проблемы исполнительного производства в сфере арбитражной 

юрисдикции.  

106. Арбитражный суд в исполнительных правоотношениях.  

107. Способы защиты прав участников исполнительного производства.  

 

К теме 18. Производство по делам с участием иностранных лиц  

108. Процессуальный статус иностранных лиц в арбитражном процессе.  

109. Подведомственность арбитражному суду дел с участием 

иностранных лиц. 

 

9.4. Контрольные работы для обучающихся заочной формы 

обучения 

 Программа заочной формы обучения предполагает написание 

контрольной работы в качестве одной из форм научно-исследовательской 

работы студента-юриста. Написание  контрольной  работы  является  

обязательным  компонентом  учебного  процесса  в юридическом вузе и 

призвано показать умение студента работать с нормативными актами, а также 
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уровень его теоретических знаний (методов научного познания, 

государственно-правовых явлений и процессов).  

 Контрольная работа по объему должна составлять не более 10–12 

страниц рукописного или печатного текста.  

Допускается  предоставление  контрольной  работы  как  в  рукописной  

форме  ―  в школьной тетради 16 листов (текст на каждой странице), так и в 

печатной (текст выполняется только на одной стороне листа бумаги форматом 

А 4). Объем работы может составлять 10–12 страниц.  

Контрольная работа начинается с титульного листа, который должен 

отражать информацию об образовательном учреждении, где выполнена работа, 

учебной дисциплине, кафедре, названии выбранной темы, а также сведения об 

авторе (студент Ф.И.О., факультет, курс, № группы). Поля в печатном тексте 

должны составлять: верхнее ― 20 мм, левое ― 30 мм; правое ― 10 мм, 

нижнее ― 25 мм.  

 Страницы работы должны быть пронумерованы по середине верхнего 

поля. Нумерация страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа, 

но на титульном листе страницы не ставятся.  

 Текст работы оформляется 14 кеглем через полуторный интервал. 

Рукописный текст оформляется  грамотно,  аккуратно,  разборчивым  

почерком.  Не  допускается  оформление рукописи чернилами нескольких 

цветов, зачеркивание слов и предложений.  

 

Ниже прилагается 7 вариантов контрольных работ. Номер варианта 

соответствует начальной букве фамилии студента:  

  Студенты, фамилия которых начинается 

- с буквы «А» до «В» включительно пишут работу по первому варианту,  

- от «Г» до «Ж» – по второму,  

- от «З» до «Л» – по третьему,  

- от «М» до «О» – по четвертому варианту, 

- от «П» до «С» - по пятому варианту, 

- от «Т» до «Ч» - по шестому варианту. 

- от «Ш» до «Я» - по седьмому варианту. 

 

       Работы, выполненные с нарушением требования, не будет 

приниматься к рецензированию. 

Вариант 1.  
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Задание 1. Теоретический вопрос. Принципы арбитражного процесса 

 

 

Задание 2. Решите тестовые задания 

2.1. Отметьте правильный ответ.  Арбитражные суды в современной 

России созданы: 

а)  в 1991 г.; 

б)  в 1992 г.; 

в)  в 1993 г.; 

г)  в 1994 г. 

 

2.2. Отметьте правильный ответ. Принцип законности является: 

  а) общеправовым принципом; 

  б) межотраслевым принципом; 

  в) отраслевым принципом. 

  г) принципом отдельных институтов 

 

2.3. Отметьте правильный ответ.  К судоустройственным принципам 

арбитражного процесса не относятся: 

а) осуществление правосудия только судом; 

б)  диспозитивность; 

в) независимость судей и подчинение их только закону; 

г)  сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения дела. 

 

2.4. Укажите правильный ответ. В первой инстанции арбитражного 

суда коллегиальным составом судей рассматриваются: 

  а) дела о расторжении договора аренды; 

  б) дела о признании права собственности на недвижимое имущество;  

  в) дела об оспаривании нормативных правовых актов; 

  г)  дела о несостоятельности (банкротстве), если иное не установлено 

федеральным законом. 

 

 2.5.  Отметьте правильный ответ.  К судопроизводственным 

принципам арбитражного процесса не относятся: 

а) состязательность; 

б) судейское руководство; 

в)  равноправие сторон; 
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г)  равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом. 

 

3. Практическое задание. Распределите источники арбитражного 

процесса по юридической силе. Составьте схему Источники арбитражного 

процесса 

 

 

Список использованной литературы и источников. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Теоретический вопрос. Судебные расходы в арбитражном процессе 

 

 

Задание 2. Решите тестовые задания 

 

1. Отметьте правильный ответ. Какой из перечисленных исков 

является иском о присуждении? 

а) о праве пользования нежилым помещением на праве аренды; 

б) о признании сделки недействительной; 

в)  о взыскании убытков; 

г)  о заключении договора. 

 

2.   Отметьте правильный ответ. Какой из указанных ниже исков 

является иском о признании? 

а)  о заключении договора; 

б)  об истребовании имущества из чужого незаконного владения; 

в) о взыскании задолженности по кредитному договору; 

г) о взыскании убытков. 

 

3. Отметьте правильный ответ. Вопрос о принятии искового 

заявления к производству арбитражного суда решается судьей 

единолично:  

а) в трехдневный срок со дня подачи искового заявления в суд; 

б) в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в 

арбитражный суд; 
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в) в течение десяти дней со дня подачи искового заявления;  

г) не позднее дня следующего за днем подачи искового заявления в суд. 

 

 4. Отметьте правильный ответ. Подготовка дела к судебному 

разбирательству должна быть проведена: 

а) в десятидневный срок со дня принятия заявления;  

б) в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления в 

суд,  если АПК РФ не установлено иное; 

в)  в срок, определяемый судьей с учетом обстоятельств конкретного дела 

и необходимости совершения соответствующих процессуальных действий; 

г) в месячный срок со дня поступления заявления в суд. 

 

5. Укажите неверное утверждение. Арбитражный суд в 

предварительном судебном заседании: 

а) разрешает ходатайства сторон; 

б) определяет достаточность представленных доказательств, доводит до 

сведения сторон, какие доказательства имеются в деле; 

в)  исследует представленные доказательства;  

г) выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке дела к 

судебному разбирательству. 

 

 

 3. Практическое задание. Составьте схему принципов арбитражного 

процесса 

 

 

Список использованной литературы и источников. 

 

 

Вариант 3 

  1. Теоретический вопрос. Обеспечительные меры в арбитражном 

процессе: понятие, признаки, классификация. 

 

  

 Задание 2. Решите тестовые задания.  
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2.1.  Отметьте правильный ответ. Иск оставляется без рассмотрения, 

если: 

а) дело неподсудно арбитражному суду; 

б) до вынесения определения о принятии искового заявления к 

производству от истца поступило ходатайство о возвращении искового 

заявления; 

в) истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора с 

ответчиком, когда это предусмотрено федеральным законом или договором. 

г) истец отказался от иска, и отказ принят арбитражным судом. 

 

2.2. Отметьте правильный ответ. Производство по делу подлежит 

прекращению, если: 

а) при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве; 

б) исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим 

право подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не 

указано; 

в)  дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде; 

г) стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение 

третейского суда во время судебного разбирательства до принятия судебного 

акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, если любая из 

сторон заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения 

дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд 

установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может 

быть исполнено. 

 

2.3. Отметьте правильный ответ. Перерыв в судебном заседании 

может быть объявлен сроком: 

а) до одного месяца; 

б)  не более пяти дней; 

в)  не более трех дней; 

г) на неопределенный срок 

 

2.4. Отметьте правильный ответ. Мировое соглашение может быть 

заключено сторонами:  

а) только до удаления суда в совещательную комнату; 
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б)  на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного 

акта; 

в) на любой стадии арбитражного процесса, кроме исполнения судебного 

акта;  

г)  только в суде кассационной инстанции. 

 

2.5. Отметьте правильный ответ. Арбитражный суд вправе, но не 

обязан приостановить производство по делу в случае: 

а) пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных 

Сил Российской Федерации или ходатайства гражданина-истца, находящегося 

в действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации; 

б)  назначения арбитражным судом экспертизы; 

в) смерти гражданина, являющегося стороной в деле или третьим лицом, 

заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора, если 

спорное правоотношение допускает правопреемство; 

г) утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности. 

 

 

 

 3. Практическое задание. Опираясь на действующую судебную 

практику, приведите 2-3 примера участия третьих лиц в арбитражном 

процессе.  

  Составьте ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных 

заседателей 

 

 

Список использованной литературы и источников. 

 

 

 

 

Вариант 4 

 

1. Теоретический вопрос. Понятие и классификация доказательств в 

арбитражном процессе 
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Задание 2. Решите тестовые задания. 

2.1.Решение принимается, если суд: 

а) прекращает производство по делу; 

б) оставляет иск без рассмотрения; 

в)  разрешает спор по существу; 

г) возвращает исковое заявление.  

 

2.2. Отметьте правильный ответ. Решение изготавливается в полном 

объеме в срок, 

а) не превышающий трех дней; 

б)  не свыше пяти дней; 

в)  не более, чем один месяц; 

г) только немедленно. 

 

2.3. Укажите неверное утверждение. Решение арбитражного суда 

должно состоять из частей: 

а) вводной; 

б) исключительной; 

в)  мотивировочной;  

г) резолютивной.  

 

2.4. Отметьте правильный ответ. Дополнительное решение может 

быть принято в срок: 

а) не позднее трех месяцев со дня изготовления решения; 

б)  в течение одного месяца со дня вынесения решения; 

в)  до вступления решения в силу; 

г)  не превышающий двух месяцев со дня принятия основного решения. 

 

2.5. Отметьте правильный ответ. Решение по делу, рассматриваемому 

арбитражным судом первой инстанции, должно быть принято в срок, не 

превышающий: 

а) месяца со дня принятия заявления; 

б)  месяца со дня вынесения определения о назначении дела к судебному 

разбирательству; 

в) двух месяцев со дня принятия заявления; 

г) в любой срок, по усмотрению суда первой инстанции. 
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3. Практическое задание . 

 Составьте проект искового заявления о взыскании задолженности по 

договору поставки строительных материалов.  

 Составьте проект встречного искового заявления о признании сделки 

недействительной 

 Составьте проект определения о принятии дела к производству, 

возбуждения производства по делу и подготовки дела к судебному 

разбирательству 

 

 

Список использованной литературы и источников. 

 

Вариант 5 

 

1. Теоретический вопрос. Рассмотрение дел в порядке приказного 

производства в арбитражном процессе 

 

 

Задание 2. Решите тестовые задания. 

2.1.Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативных 

правовых актов вступает в силу: 

 а) в месячный срок со дня принятия; 

 б)  немедленно; 

 в) в пятидневный срок со дня принятия; 

 г) немедленно, после вынесения постановления суда кассационной 

инстанции.  

 

2.2. Отметьте правильный ответ. Дела о привлечении к 

административной ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

рассматриваются в судебном заседании судьей единолично в срок: 

а) не превышающий десяти дней со дня поступления заявления в 

арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу; 

б) не превышающий пятнадцати дней со дня поступления в арбитражный 

суд заявления о привлечении к административной ответственности, включая 
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срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по 

делу, если иной срок рассмотрения не установлен федеральным законом об 

административных правонарушениях; 

в) в течение одного месяца со дня вынесения определения о принятие дела 

к производству; 

г) не превышающий двух месяцев со дня поступления соответствующего 

заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие решения по делу. 

 

2.3. Укажите неверное утверждение. С заявлением о признании 

должника банкротом в арбитражный суд по месту нахождения должника 

вправе обратиться: 

а)  должник;  

б) кредиторы;  

в) иные заинтересованные лица в соответствии с федеральным законом, 

регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства); 

г) Комитет Госдумы по собственности; 

 

2.4. Отметьте правильный ответ. В случае, если при рассмотрении 

дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

выясняется, что возник спор о праве, арбитражный суд:  

а) прекращает производство по делу; 

б) оставляет заявление об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, без рассмотрения;  

в) продолжает рассмотрения дела по существу; 

г) оставляет заявление без движения. 

 

2.5. Укажите неверное утверждение. Арбитражный суд рассматривает 

дела об установлении: 

 а) факта владения и пользования юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем недвижимым имуществом как своим 

собственным; 

б) факта государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в определенное время и в определенном 

месте; 

в)  факта усыновления (удочерения) детей; 
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г) факта принадлежности правоустанавливающего документа, 

действующего в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

если наименование юридического лица, имя, отчество или фамилия 

индивидуального предпринимателя, указанные в документе, не совпадают с 

наименованием юридического лица по его учредительному документу, 

именем, отчеством или фамилией индивидуального предпринимателя по его 

паспорту или свидетельству о рождении. 

 

 

 3. Практическое задание. Самостоятельно сформулируйте фабулу 

дела. Составьте по данному делу нижеследующие процессуальные 

документы: 

 3.1. Проект заявления о выдаче судебного приказа (ст. 229.3 АПК РФ)  

3.2. Проект судебного приказа (ст. 229.6 АПК РФ) 

 

 

 

Список использованной литературы и источников. 

 

Вариант 6 

 

1. Теоретический вопрос. Стороны в арбитражном процессе. 

Процессуальные права и обязанности сторон  

 

Задание 2. Решите тестовые задания. 

2.1.Отметьте правильный ответ. Главное (основное) правоотношение 

возникает между:  

а) судом и третьими лицами; 

б)  судом со сторонами в исковом производстве и производстве по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений, с 

заявителями в особом производстве; судебным приставом-исполнителем с 

взыскателем и должником; 

в) сторонами и экспертом; 

г) судом и прокурором, дающим заключение по делу. 
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2.1.  Отметьте правильный ответ.  Лицом, участвующим в деле, в 

арбитражном процессе является: 

а) свидетель; 

б)  прокурор; 

в) представитель истца; 

г)  эксперт. 

 

 

2.3. Отметьте правильный ответ. У всех участников арбитражного 

процесса, кроме ответчика, отсутствует право: 

а) знакомиться с материалами дела; 

б) заявлять отводы; 

в)  признавать иск;  

г) заключать мировое соглашение. 

 

2.4. Отметьте правильный ответ. Замена ненадлежащего ответчика 

невозможна:  

а) на этапе возбуждения дела; 

б) при подготовке дела к судебному разбирательству; 

в) в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции; 

г)  при рассмотрении дела в кассационной инстанции. 

 

2.5. Отметьте правильный ответ. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора, могут 

вступить в дело:  

а) на любой стадии арбитражного процесса; 

б)  только до принятия решения арбитражным судом первой инстанции; 

в) на любой стадии арбитражного процесса, кроме исполнения решения 

суда; 

г) только на стадии кассационного производства.  

 

 

3. Практическое задание 

 Самостоятельно сформулируйте фабулу дела. Составьте по данному 

делу нижеследующие процессуальные документы: 

 3.1. Проект доверенности на ведение дела в арбитражном суде; 

 3.2. Проект кассационной жалобы  
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Список использованной литературы и источников. 

 

      Вариант 7 

 

1. Теоретический вопрос. Понятие, основания, порядок и сроки 

пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных 

актов арбитражного суда, вступивших в законную силу 

 

 

 

Задание 2. Решите тестовые задания 

 

 

2.1. Отметьте правильный ответ. Заявление о пересмотре дела по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается лицами, 

участвующими в деле, в срок, не позднее: 

а) одного месяца со дня вступления в силу судебного акта, о пересмотре 

которого заявлено; 

б)  двух месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся осно-ванием 

для пересмотра судебного акта; 

в)  трех месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием 

для пересмотра судебного акта; 

г)  одного года со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием 

для пересмотра судебного акта. 

 

2.2. Отметьте правильный ответ. Вновь открывшимися 

обстоятельствами являются: 

а) отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции 

либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия 

судебного акта по данному делу; 

б) признанная вступившим в законную силу судебным актом 

арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, 

которая повлекла за собой принятие незаконного или необоснованного 

судебного акта по данному делу; 
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в) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо 

преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела. 

г) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение 

положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при 

рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи с принятием 

решения по которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам 

человека; 

 

2.3. Отметьте правильный ответ. Новыми обстоятельствами 

являются: 

а) отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции 

либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия 

судебного акта по данному делу; 

б) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли 

быть известны заявителю; 

в) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, 

заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, 

которые повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного 

судебного акта по данному делу; 

г) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо 

преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела. 

 

2.4. Отметьте правильный ответ. Заявление о пересмотре 

вступившего в законную силу судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам арбитражный суд рассматривает в 

судебном заседании в срок, не превышающий:  

а) двух месяцев со дня его поступления в суд; 

б) одного месяца со дня его поступления в арбитражный суд; 

в) пятнадцати дней со дня его поступления в суд; 

г) пяти дней со дня его поступления в арбитражный суд. 

 

2.5. Укажите неверное утверждение. Арбитражный суд возвращает 

заявителю поданное им заявление о пересмотре судебного акта по новым 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=30222&rnd=290511.158792625
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или вновь открывшимся обстоятельствам, если при решении вопроса о 

принятии его к производству установит, что: 

а) заявление подано с нарушением правил подачи заявления (ст. 310) 

АПК; 

б)  заявление подано после истечения установленного срока и отсутствует 

ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока 

подачи заявления отказано; 

в)  от лица, подавшего заявление, поступило ходатайство о его 

возвращении; 

 г)  не соблюдены требования, предъявляемые АПК к форме и 

содержанию заявления. 

 3. Практическое задание. Самостоятельно сформулируйте фабулу 

дела. Составьте по данному делу нижеследующие процессуальные 

документы: 

 3.1. Проект доверенности на ведение дела в арбитражном суде; 

 3.2. Проект кассационной жалобы  
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36. Першутов А.Г. Заявление о фальсификации доказательства в 

арбитражном процессе и его отличие от заявления о недостоверности 

доказательства // Арбитражные споры. 2014. №1//СПС «КонсультантПлюс».  

37. Подвальный И.О. К вопросу о полномочиях суда кассационной 

инстанции в связи с использованием в судебных актах понятия «переоценка 
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доказательств (обстоятельств)» // Арбитражные споры. 2013. N 1//СПС 

«КонсультантПлюс». 

38. Подвальный И.О. Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам: 

ретроспективный анализ и перспектива развития // Арбитражные споры. 2015. 

N 3//СПС «КонсультантПлюс».  

39. Раздьяконов Е.С. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора, в системе распределения судебных 

расходов // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. №12//СПС 

«КонсультантПлюс». 

40.  Смолина О.С. Письменные доказательства производного характера в 

арбитражном процессе // Адвокат. 2013. N 12//СПС «КонсультантПлюс». 

41. Солдатов В.А. Независимость судей арбитражных судов в системе 

принципов арбитражного правосудия // Арбитражный и гражданский процесс. 

2013. №1//СПС «КонсультантПлюс».  

42. Стрелкова И.И. Подведомственность: понятие и соотношение со 

смежными правовыми категориями // Арбитражный и гражданский процесс. 

2015. N 5//СПС «КонсультантПлюс». 

43. Стригалев Р.Б., Переверзев С.А. К вопросу об освобождении от 

доказывания обстоятельств, не оспоренных стороной (часть 3.1 статьи 70 АПК 

РФ) // Вестник арбитражной практики. 2014. N 6//СПС «КонсультантПлюс».  

44. Слободин А.В. Проблемы надзорного производства в арбитражном 

процессе // Административное право. 2014. №1//СПС «КонсультантПлюс». 

45. Хасаншин И.А. Реализация процессуальных гарантий в стадии 

возбуждения дела в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2013. №4//СПС «КонсультантПлюс».  

46. Черкашин В.А. Совершенствование судебной системы России и 

принцип разумности // Российский судья. 2013. №1//СПС «КонсультантПлюс». 

47. Юдин А.В. Проблемы конкуренции между различными видами 

подведомственности и подсудности гражданских дел судам общей 

юрисдикции и арбитражным судам // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. 2014. №11//СПС «КонсультантПлюс». 

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
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от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 

25.12.1993; Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11. 1994 

№51 - ФЗ  (с послед. изм. и дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 

05.12.1994. №32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с 

послед. изм. и дополнениями)// СЗ РФ. 1996. № 5, ст. 410.  

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 14 

ноября 2002 года №138 – ФЗ(с послед. изм. и дополнениями)// Собрание 

законодательства РФ. 2002. - №46. - Ст. 4531. 

5. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с послед. изм. и дополнениями)// Собрание законодательства 

РФ. - 08.10.2007. - №41. - Ст. 4849.  

6. Федеральный закон от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах» 

(с послед. изм. и дополнениями)// Собрание законодательства РФ. - 28.07.1997. 

- №30. - ст. 3590. 

  7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изм. и дополнениями)// Собр. законодательства 

РФ. 2002. № 30, ст. 3012. 

  8. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с послед. изм. и дополнениями) // Информационно-правовая 

система «Консультант-плюс». 

9. Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-I «О международном коммерческом 

арбитраже» //Ведомости СНД и ВС РФ. 12.08.1993. №32. ст. 1240. 

10. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (с послед. изм. и 

дополнениями)// Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. №1 (часть I). Ст. 

2. 

11. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. 

Ст. 2288.  

12.  Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» от 30 апреля 2010 г. N 68-Ф (с послед. изм. и дополнениями)// 

«РГ» – Федеральный выпуск. № 5173. 4 мая 2010 года.  

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 (ред. от 

11.07.2014) «О некоторых вопросах применения Арбитражного 
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процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального 

закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации»// Вестник ВАС РФ, N 4, 

апрель, 2011. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. 

№ 23 «О судебном решении» // ВВАС РФ. 2004. № 3.  

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие АПК РФ» // ВВАС РФ. 

2003. №2.  

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 в ред. от 

9 июля 1997 г. № 12 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в суде 

первой инстанции» // Специальное приложение к ВВАС РФ. 2001. № 1.  

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 05 июня 1996 г. № 7 «Об 

утверждении регламента арбитражных судов РФ» // ВВАС РФ.1996. № 11.  

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан»//Российская газета от 19.10.2015 №235 

19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 19 сентября 2006 г. 

№ 113 «О применении ст. 163 АПК РФ» // ВВАС РФ. 2006. № 11.  

   20. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. 

№82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации» // ВВАС РФ.2004. № 10.  

   21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. 

№ 99 «Об отдельных вопросах практики применения арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации»//ВВАС РФ. 2006. № 3.  

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после 

установочной лекции  и получения задания. Для работы необходимо 

ознакомиться с учебным планом группы и установить, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную 

работу с преподавателем на лекционных и практических (семинарских) 

занятиях, а также на самостоятельную работу. 
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Затем нужно познакомиться с заданиями письменных практических 

работ и примерным объемом времени, предполагаемым на их выполнение, 

составить в отдельной тетради (можно выполнить план работы в тетради для 

теоретического материалы по дисциплине) понедельный план работы и 

установить минимальные еженедельные результаты и их вид. 

Целесообразно начать работу с изучения теоретического материала и с 

письменных ответов на вопросы теоретической части содержания 

дисциплины, чтобы приступить затем к выполнению письменных 

практических работ, имея необходимые знания. Теоретический материал 

студент изучает в соответствии с вопросами для подготовки к экзамену и 

зачету и составляет в отдельной тетради письменный конспект ответа объемом 

не более 1 страницы на один вопрос (план-конспект). 

К началу сессии студент выполняет все задания по плану, оформляет их 

и сдает на проверку не позднее, чем за 2 недели до начала занятий. Кроме того, 

готовит к аудиторной работе с преподавателем список вопросов, которые не 

удалось разобрать самостоятельно в межсессионный период, а также тетрадь с 

планами-конспектами по теоретическому материалу дисциплины. 

Перечень литературы: 

1. Арбитражное судопроизводство: практикум/ отв. ред. Т. А. 

Григорьева, 2008. 

2. Вишневский, А.В. Составление процессуальных и судебных 

документов в гражданском и арбитражном процессах : практическое 

пособие / А.В. Вишневский. - М. : Российская академия правосудия, 

2010. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-227-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140360. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется 

в наличии в электронно-библиотечной системе ЭБС «biblioclub.ru», доступ к 

которой предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система 

«biblioclub.ru» реализует легальное хранение, распространение и защиту 

цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием 

обязательного соблюдения авторских и смежных прав. «biblioclub.ru» 

обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного 

процесса изданиям с использованием инновационных технологий и 

соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140360
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10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

При изучении дисциплины «Арбитражный процесс» для подготовки к 

лекционным и семинарским занятиям, при подготовке докладов и написании 

рефератов рекомендуется использовать следующие ресурсы Интернета: 

- информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой правовой 

информацией - http://www.garant.ru/; 

Интернет-ресурсы: 

Конституционный Суд РФ http://ksrf.ru/Pages/default.aspx 

Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/ 

Федеральный арбитражный суд Восточно-

Сибирского округа 

http://fasvso.arbitr.ru/ 

Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

http://www.fasdvo.ru/ 

Федеральный арбитражный суд Западно-

Сибирского округа 

http://www.faszso.ru/ 

Федеральный арбитражный суд 

Московского округа  

http://www.fasmo.arbitr.ru/ 

Арбитражный суд Московской области http://www.asmo.arbitr.ru/ 

Федеральный арбитражный суд 

Поволжского округа 

http://faspo.arbitr.ru/ 

Федеральный арбитражный суд Северо-

Западного округа 

http://fasszo.arbitr.ru/ 

Федеральный арбитражный суд Северо-

Кавказского округа 

http://www.fassko.arbitr.ru/ 

Федеральный арбитражный суд Уральского 

округа 

http://fasuo.arbitr.ru/ 

Федеральный арбитражный суд Волго-

Вятского округа 

http://fasvvo.arbitr.ru/ 

Федеральный арбитражный суд 

Центрального округа 

http://www.fasco.debryansk.ru/ 

Арбитражный суд Саратовской области http://saratov.arbitr.ru/ 

Информационно-правовой портал (г. Санкт-

Петербург) 

http://www.kadis.ru/ 

Российское агентство правовой и судебной 

информации 

http://www.infosud.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой http://www.pravo.gov.ru/ 

http://ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://fasvso.arbitr.ru/
http://fasvso.arbitr.ru/
http://www.fasdvo.ru/
http://www.fasdvo.ru/
http://www.faszso.ru/
http://www.faszso.ru/
http://www.fasmo.arbitr.ru/
http://www.fasmo.arbitr.ru/
http://www.asmo.arbitr.ru/
http://www.faspo.ru/
http://www.faspo.ru/
http://fasszo.arbitr.ru/
http://fasszo.arbitr.ru/
http://www.fassko.arbitr.ru/
http://www.fassko.arbitr.ru/
http://www.fasuo.ru/
http://www.fasuo.ru/
http://fasvvo.arbitr.ru/
http://fasvvo.arbitr.ru/
http://www.fasco.debryansk.ru/
http://www.fasco.debryansk.ru/
http://www.asmo.arbitr.ru/
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информации 

 - Официальные сайты арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов округов – 

http://arbitr.ru/;  

 - Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 

http://www.vsrf.ru/; 

  - Официальный сайт Федеральной налоговой службы – 

http://nalog.ru/;  

 - Банк решений арбитражных судов – http://ras.arbitr.ru/;  

 - Картотека арбитражных дел – http://kad.arbitr.ru/. 

 

11. Информационное и программное обеспечение 
 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, используется следующее 

программное обеспечение – программы Project, Word, Excel, Powerpoint из 

пакета MS Office. 

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует 

следующие программные средства: 

- Информационно - справочная правовая система "КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф" http://www.consultant.ru/. 

- Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

РегиональноеЗаконодательство» - http://www.consultant.ru/. 

- информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой правовой 

информацией - http://www.garant.ru/. 

 

11.2. Информационно-справочные системы  

При изучении дисциплины "Арбитражный процесс" для подготовки к 

лекционным и семинарским занятиям, при подготовке докладов и написании 

рефератов рекомендуется использовать следующие ресурсы Интернета: 

1. Информационно - справочная правовая система "КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф" http://www.consultant.ru/; 

2. Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

РегиональноеЗаконодательство» - http://www.consultant.ru/; 

3. информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой правовой 

информацией - http://www.garant.ru/; 

http://arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://nalog.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. Электронные каталоги научной библиотеки АФ СГЮА; ресурсы 

электронно – библиотечной системы  «Университет Онлайн». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения практических занятий используется следующее 

материально – техническое обеспечение: 

- компьютерный класс, оснащенный проекционным оборудованием. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное 

программное обеспечение. 

- конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления 

оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 

- рабочее место преподавателя, оснащенной компьютером с доступом в 

Интернет и справочно – правовым системам «Консультант Плюс», «Гарант». 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие 

технические средства:  интерактивная доска;  компьютер;  видеопроектор.  
 

 


