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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целями изучения дисциплины являются. 

 

Изучение студентами  комплекса правовых норм, регулирующих 

деятельность арбитражных судов по защите прав, свобод и законных интересов 

граждан, организаций и иных субъектов гражданских и других материальных 

правоотношений связанных с предпринимательской и иной экономической  

деятельностью; а также - подготовка студентов к будущей профессиональной 

деятельности: правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

организационно-управленческой, экспертно-консультационной и приобретение 

ими компетенций общекультурного и профессионального значения. 

Изучение дисциплины обеспечивает приобретение выпускником 

теоретических, познавательных и практических компонентов будущей 

деятельности подготавливаемого специалиста.  

Знания бакалавра по данной дисциплине определяются 

квалификационной характеристикой выпускника юридического вуза. Таким 

образом, профессионально подготовленный юрист должен отвечать 

требованиям достижения следующих целей освоения дисциплины: владение 

основными положениями, которыми оперирует арбитражный процесс, 

уяснение сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов, 

наличие знаний о порядке осуществления правосудия по гражданским делам в 

арбитражных судах; умение анализировать правовые отношения, выступающие 

предметом арбитражного процессуального права; владение навыками 

толкования действующего арбитражно-процессуального законодательства; 

умение обобщать практику арбитражных судов   по рассмотрению и 

разрешению отдельных категорий гражданских дел; владение практикой 

составления различного рода документов процессуального характера. 

При изучении отдельных проблем науки арбитражно-процессуального 

права, особенно теоретического характера, желательно проводить сравнение 

учебного материала, изложенного в одноименных главах различных учебников 

и монографиях. В учебной литературе дается неоднозначная трактовка 

основополагающих категорий и понятий арбитражно-процессуального права, 

вследствие сложившихся научных направлений в науке, вот почему важно 

умение студентов работать с различными учебниками и монографической 

литературой. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных (ОК): 
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ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-3 – владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-4 – способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4-  способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-5 -  способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ОПК-6 -  способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ОК-1  студент должен: 

Знать: философские основы профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия; 

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; системно анализировать и выбирать 

социально-психологические концепции; 
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Владеть: навыками работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности. 

 

ОК-3 – владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

В результате освоения компетенции  ОК- 3  студент должен: 

Знать: современное состояние уровня и направлений развития 

компьютерной техники, программных средств и технологий коммуникации, 

возможности их применения в юридической практике; основные общие и 

международные информационные ресурсы Интернета; основные угрозы 

безопасности при работе с программами и в сети Интернет; 

Уметь:  применять знания и навыки в этой области для решения 

профессиональных задач; применять информационные технологии в учебной и 

профессиональной деятельности; организовать и выполнить мероприятия по 

обеспечению надежной защиты информации; 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-4 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

В результате освоения компетенции ОК- 4 студент должен: 

Знать: роль и социальную значимость своей будущей профессии в сфере 

судебной защиты предпринимательской и иной экономической деятельности, 

путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел в 

арбитражных судах. 

Уметь: разрешать на практике спорные ситуации, возникшие в сфере 

экономической деятельности 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать имеющийся уровень 

профессионального правосознания и понимание степени важности правовой 

защиты предпринимательской и иной экономической деятельности в условиях 

современности 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей; 

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 
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Владеть: в процессе работы в коллективе этическими нормами, 

касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

 

ОК-7 – способен к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения компетенции ОК- 7 студент должен: 

Знать: основные принципы профессиональной этики юриста 

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

связанные с защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц в указанной сфере, отстаивать свою точку 

зрения на определенные вопросы, связанные с правоприменительной практикой 

в сфере правовой охраны и защиты указанных субъектов экономической 

деятельности, дозволенных с точки зрения соблюдения профессиональных 

этических норм 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать наличие понятия и 

уровень владения нормами и принципами этического поведения в 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-1 – способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации; 

В результате освоения компетенции ОПК- 1 студент должен: 

Знать: основные принципы профессиональной этики юриста 

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

связанные с защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц в указанной сфере, отстаивать свою точку 

зрения на определенные вопросы, связанные с правоприменительной практикой 

в сфере правовой охраны и защиты указанных субъектов экономической 

деятельности, дозволенных с точки зрения соблюдения профессиональных 

этических норм 
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Владеть / быть в состоянии продемонстрировать наличие понятия и 

уровень владения нормами и принципами этического поведения в 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-3 - способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

В результате освоения компетенции ОПК- 3 студент должен: 

Знать: основные принципы профессиональной этики юриста 

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

связанные с защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц в указанной сфере, отстаивать свою точку 

зрения на определенные вопросы, связанные с правоприменительной практикой 

в сфере правовой охраны и защиты указанных субъектов экономической 

деятельности, дозволенных с точки зрения соблюдения профессиональных 

этических норм 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать наличие понятия и 

уровень владения нормами и принципами этического поведения в 

профессиональной деятельности 

 

ОПК –4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен: 

Знать методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению; 

Уметь грамотно составлять и оформлять процессуальные документы; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками выявления 

причин и, способствующих совершению правонарушений условий 

 

ОПК-5 -  способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

В результате освоения компетенции ОПК-5 студент должен: 

 

Знать: основные приемы и методы мыслительной деятельности – анализ, 

синтез, обобщение и др. 

Уметь: обоснованно и грамотно выражать свое мнение по тем или иным 

вопросам, аргументированно и корректно вести полемику (дискуссию); 

лаконично и по существу излагать свои мысли. 
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Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  навыками анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, разграничения и иными приемами 

мыслительной деятельности при построении письменной и устной речи. 

 

ОПК-6 -  способен повышать уровень своей профессиональной 

компетенции; 

В результате освоения компетенции ОПК-6 студент должен: 

 

Знать: основные приемы и методы мыслительной деятельности – анализ, 

синтез, обобщение и др. 

Уметь: обоснованно и грамотно выражать свое мнение по тем или иным 

вопросам, аргументированно и корректно вести полемику (дискуссию); 

лаконично и по существу излагать свои мысли. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  навыками анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, разграничения и иными приемами 

мыслительной деятельности при построении письменной и устной речи. 

 

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

Знать: основной массив законодательства, регулирующего вопросы 

правовой охраны и судебной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми актами; выявлять вопросы в 

области процедуры судебной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, имеющие  

неоднозначную правоприменительную практику или вопросы,  

неурегулированные нормами права (пробелы в праве). 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать основными правилами 

юридической техники при разработке тех или иных нормативно-правовых 

актов. 

 

ПК-5 -  способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 

 

Знать: систему источников арбитражного процессуального права, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, Федеральный конституционный 

закон "О судебной системе Российской Федерации" и Федеральный 

конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации", 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; основные 

понятия арбитражного процессуального права; принципы арбитражного 
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судопроизводства, полномочия лиц, участвующих в деле, и иных участников 

арбитражного процесса и т.д. 

Уметь: решать задачи с использованием конкретных статей Арбитражного 

процессуального кодекса РФ. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  знание  и умение 

применить при разрешении конкретной ситуации нормы Арбитражного 

процессуального кодекса РФ. 

 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения компетенции  ПК-16  студент должен: 

знать: понятие арбитражного процесса; принципы арбитражного процесса; 

арбитражных процессуальных  отношений; подведомственность  дел 

арбитражным судам; подсудность   дел арбитражным судам; стороны в 

арбитражном процессе; представительство в суде; третьи лица в арбитражном 

процессе; участие прокурора в арбитражном процессе; обращение в защиту 

публичных интересов, прав и законных интересов других лиц; обращение в 

защиту публичных интересов, прав и законных интересов других лиц; 

процессуальные сроки; судебные расходы;  иск; доказывание и доказательства; 

возбуждение  дела в суде по исковым делам; рассмотрение дел в упрощенном 

порядке; подготовка  дел к судебному разбирательству; судебное 

разбирательство; постановления суда первой инстанции; производство по 

делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений; особое производство; особенности рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве); особенности рассмотрения дел по 

корпоративным спорам,  защита прав и законных интересов группы лиц; 

производство по делам с участием иностранных лиц; производство в 

арбитражном суде апелляционной инстанции; производство в арбитражном 

суде кассационной инстанции; производство по пересмотру судебных актов в 

порядке надзора; производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов  по новым или  вновь открывшимся обстоятельствам. 

уметь: пользоваться нормативными правовыми актами; разрешать на 

практике спорные ситуации, обоснованно и грамотно выражать свое мнение по 

тем или иным вопросам применения норм арбитражного процессуального 

права, аргументировать свою точку зрения на определенные вопросы, 

связанные с правоприменительной практикой и толкованием специального 

законодательства в сфере арбитражного процессуального права. 

владеть: навыками для анализа предлагаемых правовых ситуаций, 

навыками работы с нормативными и доктринальными источниками, с судебной 

практикой, а также навыками вербальной коммуникации. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Арбитражный процесс относится к дисциплинам базовой 

части ООП ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

Исходной базой для освоения дисциплины «Арбитражный процесс» 

являются знания, умения и опыт, приобретенные студентами в результате 

предшествующего изучения базовой части общих дисциплин основной 

образовательной программы и других дисциплин специализации, прежде всего 

дисциплины «гражданский процесс».  

  Предмет дисциплины нацелен на рассмотрение особенностей 

регулирования данного вида процессуальных правоотношений. Вместе с тем, 

специфика предмета дисциплины «Арбитражный процесс» анализируется на 

основе единых принципов и общих начал гражданского процессуального 

законодательства, опирающиеся на единство предмета гражданского 

процессуального права, что обеспечивает внутреннее юридическое 

взаимодействие учебной дисциплины «Арбитражный процесс» с «Гражданским 

процессом», а также с соответствующими институтами других отраслевых 

юридических наук. 

«Арбитражный процесс» наряду с основными и комплексными 

(функциональными) отраслями права и другими правовыми образованиями в 

составе систематизации права играет важную роль в освоении программ 

основных (базовых) юридических дисциплин профессионального цикла.  

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся должен знать 

основные понятия, которыми оперирует теория государства и права. Такими 

как: «отрасль права»,  «процесс», «правоотношение», «юридический факт», 

«источник права» и др. Кроме того, предполагается, что студент, успешно 

освоивший курс гражданского процессуального права, достаточно свободно 

ориентируется в структуре арбитражного процессуального права, и ему 

известны основные понятийные категории и принципы регулирования 

процедурных отношений.  

 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Освоение данной дисциплины способствует более успешному освоению 

иных дисциплин, таких как «Вещное право», «Право интеллектуальной 

собственности», «Договорное право», «Юридические лица». 

В результате изучения дисциплины «Арбитражный процесс» студент 

должен  выработать собственное правовое мировоззрение, о тех правовых 

понятиях и категориях, которые составляют содержание арбитражного 

процессуального права и судебной практики. При этом бакалавр должен 

оперировать основными юридическими понятиями и категориями, 
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анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, владеть юридической терминологией и навыками 

работы с процессуальными актами. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

един/часов) 

5/180 5/180 5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего) 60 20 30 

в том числе: - -  

Лекции 28 10 14 

Семинары, практические 

занятия 
32 10 16 

Из них занятия в 

интерактивной форме 
   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
84 151 114 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (9) Экзамен (36) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общетеоретические положения. 

Тема 1. Понятие арбитражного процесса. 

История возникновения и развития арбитражного процесса в России.  

Система арбитражных судов в России. Функции и задачи арбитражных судов. 

Сущность, основные черты и назначение арбитражной процессуальной формы. 

Понятие арбитражного процесса. Предмет, метод и система арбитражно-

процессуального права. Соотношение арбитражного процессуального права с 

конституционным, гражданским, семейным, трудовым и административным 

правом, а также с другими отраслями российского права. Понятие 

арбитражного судопроизводства и его задачи. Виды арбитражного 
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судопроизводства. Стадии арбитражного процесса. Предмет и система науки 

арбитражного процессуального права. Понятие источника арбитражного 

процессуального права. Виды источников арбитражного процессуального 

права. Общая характеристика АПК РФ как источника арбитражного 

процессуального права, его система. Международные договоры как источники 

арбитражного процессуального права. Судебный прецедент как источник 

арбитражного процессуального права.  Действие   процессуальных норм во 

времени и пространстве. 

 

Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 

Понятие принципов арбитражного процессуального права и их значение. 

Система и состав принципов арбитражного процессуального права. Проблема 

классификации принципов арбитражного процессуального права. Взаимосвязь 

принципов арбитражного процессуального права. Организационно-

функциональные принципы. Функциональные принципы. 

 

Тема 3. Арбитражные процессуальные  правоотношения. 

Понятие арбитражных процессуальных правоотношений, их особенности и 

виды.  Основания возникновения арбитражных процессуальных 

правоотношений. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений и 

их классификация. Суд как обязательный субъект арбитражных 

процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда.  

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 

арбитражных процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 

участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. Объект 

арбитражных процессуальных правоотношений. 

 

Тема 4. Подведомственность   дел арбитражным судам. 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от арбитражных 

судов. Подведомственность дел неискового производства. Тенденции развития 

законодательства о подведомственности. Подведомственность нескольких 

связанных между собой требований. Последствия нарушения правил о 

подведомственности. 

 

Тема 5. Подсудность   дел арбитражным судам. 

Понятие  подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность. Территориальная  подсудность, ее виды. 

Соглашения сторон о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в 

другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

 

Раздел 2. Лица участвующие в деле и иные участники процесса. 

Тема 6.  Стороны в арбитражном  процессе. Представительство в суде. 
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Понятие сторон в арбитражном процессе.  Процессуальная 

правоспособность и процессуальная дееспособность. Процессуальные права и 

обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и  основания соучастия. 

Виды процессуального соучастия. Права и обязанности  соучастников. 

Ненадлежащая сторона в арбитражном процессе и ее замена. Процессуальное 

правопреемство. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 

положение. 

Понятие судебного представительства. Виды представительства (законное, 

добровольное, общественное). Полномочия судебных представителей, 

оформление полномочий. Лица, которые не могут быть представителями в 

суде. 

 

Тема 7. Третьи лица в арбитражном процессе. 

Понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора. Основания и процессуальный порядок 

вступления их в дело, их процессуальные права и обязанности. Отличие 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи 

лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

Основания и порядок привлечения  (вступление) их в дело. Процессуальные 

права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, 

отличие их процессуального положения от соучастников. 

 

Тема 8. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

Участие прокурора в арбитражном процессе на современном этапе развития 

законодательства. Основания и формы участия прокурора в арбитражном 

процессе. Процессуальное положение прокурора. Вступление прокурора в 

начатый процесс. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в 

деле. 

 

 

Тема 9. Участие в арбитражном процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных субъектов 

Основания и цели участия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 

права и интересы других лиц, в арбитражном процессе.  Формы их участия в 

арбитражном процессе. Условия возбуждения дела перечисленными органами 

и лицами. Их процессуальные права и обязанности. Отличие от других 

участников процесса. 

 

Раздел 3. Основные положения судопроизводства в арбитражных судах. 

Тема 10. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные 

штрафы. 

Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. 

Сроки, установленные законом. Сроки, назначаемые судом. Исчисление 
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процессуальных сроков. Приостановление, перерыв, продление и 

восстановление процессуальных сроков. 

Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе. 

Государственная пошлина. Размер и порядок оплаты. Издержки, связанные с 

рассмотрением дела, их виды, порядок уплаты. Освобождение от уплаты 

судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и 

уменьшение их размера. Распределение судебных расходов между сторонами и 

их возмещение. 

Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и порядок наложения.  

Порядок и сроки обжалования и взыскания судебных штрафов. 

 

Тема 11.  Иск. 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. 

Виды исков. Право на иск. Защита интересов ответчика. Возражения против 

иска. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. 

Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Обеспечение иска и 

отмена мер по обеспечению иска. 

 

Тема 12. Доказывание и доказательства. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 

Предмет доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным 

делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом 

круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию.  

Доказательственные презумпции. Классификация доказательств: 

первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, 

личные и вещественные. Относимость и допустимость доказательств. Оценка 

доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Показания свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные 

доказательства. Виды письменных доказательств. Порядок истребования 

письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле.  

Вещественные доказательства. Порядок представления и хранения. Осмотр на 

месте. Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в судебном 

заседании или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности 

экспертов. Дополнительная и повторная экспертиза. Аудио- и видеозаписи как 

средство доказывания. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению 

доказательств до предъявления иска. Судебные поручения. Процессуальный 

порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

 

Раздел 4. Исковое производство. 
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Тема 13. Возбуждение   дела в суде по исковым делам. Особенности 

рассмотрение дел в упрощенном порядке. 

Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. Принятие искового заявления судьей.  Правовые последствия 

возбуждения производства по гражданскому делу. Возвращение искового 

заявления. 

Понятие упрощенного порядка рассмотрения дел. Виды дел 

рассматриваемых в упрощенном порядке и процессуальные особенности 

рассмотрения. 

 

Тема 14. Подготовка дел к судебному разбирательству. 
Подготовка дел к судебному разбирательству как стадия процесса и ее 

значение. Задачи стадии подготовки дел к судебному разбирательству. 

Содержание процессуальных действий судьи на данной стадии. Окончание 

производства по делу на данной стадии. Предварительное судебное заседание. 

Назначение дела к разбирательству. 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие 

для проведения судебного заседания. Способы надлежащего извещения. 

Влияние судебной практики на институт надлежащего извещения.  Способы 

фиксации факта извещения. Правовые последствия надлежащего и 

ненадлежащего извещения участников арбитражного процесса. Извещение 

участников процесса, находящихся за пределами Российской Федерации. 

 

Тема 15. Судебное разбирательство. Постановления суда первой 

инстанции. 

Значение стадии судебного разбирательства. Роль председательствующего в  

судебном разбирательстве дела. Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, 

вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса 

(основания, порядок разрешения). Разбирательство дела по существу. Судебные 

прения. Вынесение решения и объявление судебного решения. Отложение 

разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 

отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу, 

оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по 

делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым 

последствиям. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного 

заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания. 

Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. Отличие судебного 

решения от судебного определения. Сущность и значение судебного решения. 

Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение 
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недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических 

ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное исполнение 

решения. Законная сила судебного решения.  Правовые последствия 

вступления решения в законную силу.  Определения суда первой инстанции. 

Виды определений.  Частные определения, их содержание и значение. 

 

Раздел 5. Отдельные виды производств. 

Тема 16. Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений. 

Сущность и виды производств по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Особенности 

рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых 

актов. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях. Рассмотрение дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций. 

 

Тема 17. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

Подведомственность и подсудность дел об установлении юридических 

фактов. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

Характеристика производства о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок и исполнение решения суда в 

разумный срок. Основания возбуждения производства по делу. Подсудность 

указанных дел. 

 

Тема 18. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

Понятие юридических категорий «банкротство» и «несостоятельность». 

Условия принятия  заявления судом. Стадии  процесса о банкротстве. Судебные 

акты, выносимые при рассмотрении данной категории дел. Состав лиц 

участвующих в деле. Состав лиц, участвующих в процессе о банкротстве. 

Процессуальный порядок рассмотрения дел о банкротстве. Особенности 

производства о несостоятельности граждан. 

 

Тема 19. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. 

Защита прав и законных интересов группы лиц в арбитражном процессе. 

Понятие  виды корпоративных споров.  Требования к исковому заявлению. 

Особенности судопроизводства. Состав лиц. Виды дел рассматриваемых в 
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порядке производства по защите прав и законных интересов группы лиц. 

Особенности судопроизводства. 

 

Тема 20. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Определение правового статуса иностранного лица. Особенности участия 

иностранных лиц в арбитражном процессе. Условия рассмотрения в 

арбитражном суде дел с участием иностранного лица. Компетенция 

арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных 

лиц. Поручение о выполнении отдельных процессуальных действий. 

 

Раздел 6. Производство по пересмотру судебных актов. 

Тема 21. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного 

обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее 

реквизиты.  Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения. Действия судьи после получения апелляционной жалобы. 

Рассмотрение апелляционной жалобы. Основания к отмене судебных актов в 

суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Акты суда апелляционной инстанции. 

 

Тема 22. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Сущность и значение стадии кассационного производства. Право 

кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок 

кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы. Право 

присоединения к жалобе.  Оставление жалобы без движения. Действия суда 

после получения жалобы. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел 

по кассационным жалобам. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. 

Полномочия суда второй инстанции. Основания к отмене  или изменению 

решения суда в суде кассационной инстанции. Судебные акты суда второй 

инстанции. 

 

Тема 23. Производство по пересмотру судебных актов  в порядке 

надзора. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке 

судебного надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок 

обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы. 

Возвращение надзорной жалобы. Рассмотрение надзорной жалобы. Порядок 

рассмотрения дел судом надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 

инстанции. Пределы рассмотрения жалобы. Основания для отмены или 

изменения судебных  актов в порядке надзора. 

 

Тема 24. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов  по новым или  вновь открывшимся обстоятельствам. 
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Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам как стадия арбитражного процесса. Основания к пересмотру 

судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Понятие 

новых  и вновь открывшихся обстоятельств.  Отличие вновь открывшихся 

обстоятельств от новых доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать 

вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, 

пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

4.2 Темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 1 2 1 1 4 

10 10 

6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

2.  Тема 2 1 1 2 1 0 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

3.  Тема 3 1 1 2 0 1 4 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

4.  Тема 4 1 1 2 1 0 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

5.  Тема 5 1 1 2 1 1 4 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

6.  Тема 6 1 1 4 0 1 4 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

7.  Тема 7 1 1 4 1 0 4 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

8.  Тема 8 1 1 4 0 1 4 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

9.  Тема 9 1 1 4 1 0 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

10.  Тема 10 1 1 4 0 1 4 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

11.  Тема 11 1 1 4 1 0 4 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

12.  Тема 12 1 1 4 0 1 4 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

13.  Тема 13 1 1 4 1 0 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

14.  Тема 14 2 1 4 0 1 4 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

15.  Тема 15 1 2 4 1 1 4 6 ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 
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ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

16.  Тема 16 2 2 4 1 1 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

17.  Тема 17  1 2 4 0 1 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

18.  Тема 18 1 2 4 0 1 4 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

19.  Тема 19  1 1 4 1 0 6 8 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

20.  Тема 20 1 2 2 1 0 6 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

21.  Тема 21 1 2 4 0 1 4 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

22.  Тема 22 1 2 4 1 1 4 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

23.  Тема 23 2 1 4 0 1 4 6 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

24.  Тема 24 2 2 4 1 1 6 5 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-16 

25.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
28 32 120 14 16 150 10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Тема 1. Понятие арбитражного процесса. 

Список литературы по теме. 

 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

История возникновения и развития арбитражного процесса в России. 

Система арбитражных судов в России. 

Функции и задачи арбитражных судов. Сущность, основные черты и 

назначение арбитражной процессуальной формы. 
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Понятие арбитражного процесса. Предмет, метод и система арбитражно-

процессуального права.  Соотношение арбитражного процессуального права с 

конституционным, гражданским, семейным, трудовым и административным 

правом, а также с другими отраслями российского права. 

Понятие арбитражного судопроизводства и его задачи. Виды 

арбитражного судопроизводства. Стадии арбитражного процесса. 

Предмет и система науки арбитражного процессуального права. 

Понятие источника арбитражного процессуального права. 

Виды источников арбитражного процессуального права. 

Общая характеристика АПК РФ как источника арбитражного 

процессуального права, его система. 

Международные договоры как источники арбитражного процессуального 

права. - Судебный прецедент как источник арбитражного процессуального 

права.  - Действие   процессуальных норм во времени и пространстве. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Задача 1. 

Оцените правомерность действий суда арбитражного суда. Допускается 

ли аналогия закона и аналогия права при рассмотрении дел в арбитражных 

судах? 

Исходные данные. В предварительном судебном заседании стороны по 

делу представили судье мировое соглашение, заключенное в соответствии с гл. 

15 АПК РФ. Судья применил по аналогии ст. 152 ГПК РФ и прекратил 

производство по делу в предварительном судебном заседании. 

Задача 2. 

Оцените правомерность действий суда арбитражного суда. Допускается 

ли аналогия закона и аналогия права при рассмотрении дел в арбитражных 

судах? 

Исходные данные. Решая вопрос о принятии искового заявления, судья 

арбитражного суда установил, что дело неподведомственно арбитражному 

суду. Применяя по аналогии ст. 134 ГПК РФ, судья вынес определение об 

отказе в принятии искового заявления. 

 

Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 

Список литературы по теме. 

 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 
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4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Понятие принципов арбитражного процессуального права и их значение. 

Система и состав принципов арбитражного процессуального права. 

Проблема классификации принципов арбитражного процессуального 

права. 

Взаимосвязь принципов арбитражного процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы. Функциональные 

принципы. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Задача 1. 

Правомерно ли отказал суд в рассмотрении дела с участием арбитражных 

заседателей? 

Исходные данные. Осуществляя подготовку дела по заявлению 

налогового органа о взыскании сумм налога с ООО, судья отказал в 

удовлетворении ходатайства общества о привлечении к рассмотрению дела 

арбитражных заседателей, указав при этом, что дела данной категории 

подлежат обязательному рассмотрению арбитражным судом в составе трех 

профессиональных судей. 

Задача 2. 

Правомерно ли отказал суд в рассмотрении дела с участием арбитражных 

заседателей? 

Исходные данные. При подготовке дела к судебному разбирательству 

истец заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных 

заседателей. Арбитражный суд отказал в рассмотрении дела с участием 

арбитражных заседателей. Мотивируя отказ, судья отметил, что рассмотрение 

дела арбитражным судом в составе судьи и двух арбитражных заседателей 

является коллегиальным, а настоящее дело не относится к числу подлежащих 

рассмотрению в коллегиальном составе судей. 

 

Тема 3. Арбитражные процессуальные  правоотношения. 

Список литературы по теме. 

 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 
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3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Понятие арбитражных процессуальных правоотношений, их особенности 

и виды. 

Основания возникновения арбитражных процессуальных 

правоотношений. 

Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений и их 

классификация. 

Суд как обязательный субъект арбитражных процессуальных 

правоотношений. 

Правовое положение суда. Состав суда. 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 

арбитражных процессуальных правоотношений. 

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. 

Объект арбитражных процессуальных правоотношений. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 1. 

Подлежит ли удовлетворению заявление об отводе судьи? 

Исходные данные. Истец заявил отвод судье С.М. Петрову. Мотивируя 

заявленный отвод, представитель истца указал, что С.М. Петров до назначения 

на должность судьи арбитражного суда являлся преподавателем юридического 

факультета университета, а представитель ответчика по данному делу при 

окончании университета выполнял дипломную работу под руководством С.М. 

Петрова. 

Задача 2. 

Подлежит ли удовлетворению заявление об отводе судьи? 

Исходные данные. При рассмотрении дела по заявлению ЗАО о 

признании незаконным решения налоговой инспекции представителем 

инспекции был заявлен отвод судье. Как пояснил представитель налоговой 

инспекции, судья, рассматривающий дело, достаточно часто публикует 

научные статьи в одном из известных юридических периодических изданий. 

Главным редактором данного периодического издания является лицо, 

представляющее интересы ЗАО в настоящем процессе. 
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Тема 4. Подведомственность дел арбитражным судам. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Понятие подведомственности. 

Подведомственность суду исковых дел. 

Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от 

арбитражных судов. 

Подведомственность дел неискового производства. 

Тенденции развития законодательства о подведомственности. 

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 

Последствия нарушения правил о подведомственности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 

Определите подведомственность следующих споров: 

Исходные данные. 

а) по требованию ООО «Зигзаг» о расторжении договора, заключенного с 

ЗАО «Минт»; 

б) по требованию ОАО «Банк-Инвест» о взыскании с индивидуального 

предпринимателя Меженина Г. В. задолженности по договору 

потребительского кредита; 

в) по требованию ООО «Резерв» о взыскании с ООО «Рост» неустойки по 

договору поставки, в котором закреплена третейская оговорка; 

г) по требованию Петрова И.М. о признании недействительным решения 

общего собрания участников ООО «Кедр». 

 

Задача 2. 

Определите подведомственность следующих споров: 

Исходные данные. 
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а) по требованию налоговой инспекции о взыскании с ОАО «Евротрейд» 

налога в сумме 50 000руб.; 

б) по требованию инспекции о взыскании с ОАО «Евротрейд» штрафа в 

сумме 1,5 млн руб. за сокрытие объекта налогообложения; 

в) по требованию налоговой инспекции о взыскании с индивидуального 

предпринимателя сумм транспортного налога; 

г) по требованию налоговой инспекции об обращении взыскания на 

имущество ОАО «Евротрейд» в связи с неуплатой налогов. 

 

Тема 5. Подсудность   дел арбитражным судам. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Понятие  подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Виды подсудности. 

Родовая подсудность. 

Территориальная  подсудность, ее виды. 

Соглашения сторон о подсудности. 

Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 

Разрешите ситуацию. 

Исходные данные. Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о взыскании штрафа с частнопрактикующего нотариуса. Суд 

первой инстанции производство по делу прекратил н связи с 

неподведомственностью спора арбитражному суду. 

Инспекция обратилась с жалобой в суд кассационной инстанции, считая, 

что спор с участием нотариуса подлежит рассмотрению в арбитражном суде, 

так как нотариус осуществляет свою деятельность на возмездной основе и 

получает прибыль. 
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Задача 2. 

Разрешите ситуацию. 

Исходные данные. Федеральная нотариальная палата обратилась в арбит-

ражный суд с иском к нотариальной палате субъекта РФ о взыскании 

задолженности по членским взносам. 

Арбитражный суд иск удовлетворил полностью. 

Палата субъекта РФ обратилась в суд округа с кассационной жалобой, в 

которой просила решение отменить, а производство по делу прекратить исходя 

из характера заявленных требований, не связанных с предпринимательской и 

иной экономической деятельностью. Отметчик указал в жалобе, что возникшие 

между Федеральной палатой н палатой субъекта РФ отношения не подпадают 

под понятие экономических. 

В отзыве на кассационную жалобу Федеральная палата возражала против 

доводов ответчика, считая, что спор между палатами об уплате членских 

взносов возник из имущественных правоотношений, экономических по своему 

содержанию. Более того, спор возник между двумя юридическими лицами. 

 

Раздел 2. Лица участвующие в деле и иные участники процесса. 

Тема 6.  Стороны в арбитражном  процессе. Представительство в суде. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

 

Понятие сторон в арбитражном процессе. 

Процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность. 

Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. 

Цель и  основания соучастия. 

Виды процессуального соучастия. 

Права и обязанности  соучастников. 

Ненадлежащая сторона в арбитражном процессе и ее замена. 

Процессуальное правопреемство. 
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Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 

положение. 

10. Понятие судебного представительства. Виды представительства 

(законное, добровольное, общественное). Полномочия судебных 

представителей, оформление полномочий. Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

Задача 1. 

Каков порядок изменения размера исковых требовании? 

Исходные данные. ООО «Виа Винета» обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к ООО «Очак» о взыскании неустойки по договору в сумме 33 

691 руб. В судебном заседании истец подал заявление об увеличении исковых 

требований и просил взыскать с ответчика сумму 55 244 руб. 

Решением арбитражного суда иск удовлетворен. 

Ответчик подал на решение кассационную жалобу, в которой просил его 

отменить, ссылаясь на то, что суд незаконно взыскал увеличенную истцом 

неустойку. 

При рассмотрении кассационной жалобы было установлено, что ответчик 

участия в рассмотрении дела судом первой инстанции не принимал, увеличение 

исковых требований было произведено без извещения об этом ответчика. 

 

Тема 7. Третьи лица в арбитражном процессе. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Понятие и виды третьих лиц. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

Основания и процессуальный порядок вступления их в дело, их 

процессуальные права и обязанности. 

Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от 

соистцов. 
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Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. 

Основания и порядок привлечения  (вступление) их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от 

соучастников. 

 

Задача 1. 

Оцените законность судебного решения. Имелись ли в данном случае 

основания для процессуального соучастия? 

Исходные данные. Банк, основываясь на положениях кредитного 

договора,   по указанию заемщика перечислил сумму кредита третьему лицу — 

ЗАО «Пеко». В установленный срок обязательства по кредитному договору не 

были исполнены заемщиком. 

Банк обратился в арбитражный суд с исковым заявлением, в котором 

просил взыскать с заемщика и ЗАО «Пеко» солидарно суммы задолженности по 

кредитному договору и процентов за пользование кредитом. Решением суда 

исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

 

Тема 8. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Участие прокурора в арбитражном процессе на современном этапе 

развития законодательства. 

Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе. 

Процессуальное положение прокурора. 

Вступление прокурора в начатый процесс. 

Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

Задача 1. 
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Обязан ли истец направить ответчику копию заявления об изменении 

размера исковых требований? 

Исходные данные. ООО «Виа Винета» обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к ООО «Очак» о взыскании неустойки по договору в сумме 33 

691 руб. В судебном заседании истец подал заявление об увеличении исковых 

требований и просил взыскать с ответчика сумму 55 244 руб. 

Решением арбитражного суда иск удовлетворен. 

Ответчик подал на решение кассационную жалобу, в которой просил его 

отменить, ссылаясь на то, что суд незаконно взыскал увеличенную истцом 

неустойку. 

При рассмотрении кассационной жалобы было установлено, что ответчик 

участия в рассмотрении дела судом первой инстанции не принимал, увеличение 

исковых требований было произведено без извещения об этом ответчика. 

 

Тема 9. Участие в арбитражном процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных субъектов. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Основания и цели участия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 

права и интересы других лиц, в арбитражном процессе. 

Формы их участия в арбитражном процессе. 

Условия возбуждения дела перечисленными органами и лицами. Их 

процессуальные права и обязанности. 

Отличие от других участников процесса. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

Задача 1. 

Подлежит ли кассационная жалоба удовлетворению? 

Исходные данные. ООО «Виа Винета» обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к ООО «Очак» о взыскании неустойки по договору в сумме 33 
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691 руб. В судебном заседании истец подал заявление об увеличении исковых 

требований и просил взыскать с ответчика сумму 55 244 руб. Решением 

арбитражного суда иск удовлетворен. Ответчик подал на решение 

кассационную жалобу, в которой просил его отменить, ссылаясь на то, что суд 

незаконно взыскал увеличенную истцом неустойку. При рассмотрении 

кассационной жалобы было установлено, что ответчик участия в рассмотрении 

дела судом первой инстанции не принимал, увеличение исковых требований 

было произведено без извещения об этом ответчика. 

 

Раздел 3. Основные положения судопроизводства в арбитражных судах. 

Тема 10. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Понятие и значение процессуальных сроков. 

Виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, 

назначаемые судом. 

Исчисление процессуальных сроков. 

Приостановление, перерыв, продление и восстановление процессуальных 

сроков. 

Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе. 

Государственная пошлина. Размер и порядок оплаты. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела, их виды, порядок уплаты. 

Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка 

уплаты судебных расходов и уменьшение их размера. 

Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение. 

Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и порядок наложения. 

Порядок и сроки обжалования и взыскания судебных штрафов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 
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Какие из перечисленных процессуальных действий арбитражный суд 

вправе совершить по собственной инициативе: v 

а) истребование письменных доказательств; 

б) назначение повторной экспертизы; 

в) наложение штрафа за непредставление истребованного суд 

письменного доказательства; 

г) обеспечение доказательств. 

 

Тема 11.  Иск. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Понятие и сущность искового производства. 

Понятие иска. 

Элементы иска. 

Виды исков. 

Право на иск. 

Защита интересов ответчика. 

Возражения против иска. 

Встречный иск. 

Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска и отмена мер по обеспечению иска. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1.  

Оцените доводы сторон. Каковы пределы преюдициальной силы су-

дебного акта? Могут ли судебные постановления рассматриваться как 

письменные доказательства? 

 

Исходные данные. ЗАО «Система-А» обратилось в Арбитражный суд 

Воронежской области с заявлением о признании ОАО «Конклав» банкротом. В 
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отзыве на заявление ОАО «Конклав» указало, что ЗАО «Система-А» 

основывает свои требования на несуществующем обязательстве, поскольку 

многостороннее соглашение о взаимозачетах, и вытекающие из него договоры 

уступки права требования, на которые заявитель ссылается в обоснование 

своих требований, признаны недействительными решением федерального суда 

Коминтерновского района г. Воронежа. В связи с этим ОАО «Конклав» 

просило приобщить решение районного I V ш к материалам дела как 

письменное доказательство и прекратить производство по делу о банкротстве. 

Возражая против доводов должника, представитель ЗАО «Система-А» в 

судебном заседании пояснил, что это общество не принимало участия и 

рассмотрения судом общей юрисдикции дела о признании сделок 

недействительными, в связи с чем при рассмотрении заявления о 

несостоятельности решение районного суда не имеет преюдициального 

значения. В силу этого представитель просил отказать в приобщении решения 

суда к материалам дела. 

 

Тема 12. Доказывание и доказательства. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 

Предмет доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретным делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при 

определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не 

подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию.  

Доказательственные презумпции. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Относимость и 

допустимость доказательств. Оценка доказательств. Виды средств доказывания. 
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Объяснения сторон и третьих лиц. Показания свидетелей. Права и обязанности 

свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. Порядок 

истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не 

участвующих в деле. 

Вещественные доказательства. Порядок представления и хранения. 

Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне 

суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 

содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная 

и повторная экспертиза. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 

Какие из перечисленных процессуальных действий арбитражный суд 

вправе совершить по собственной инициативе: v 

а) судебное поручение; 

б) отказ в приобщении документов к материалам дела; 

в) назначение комиссионной экспертизы; 

г) исключение сфальсифицированного доказательства из числа 

доказательств по делу. 

 

Раздел 4. Исковое производство. 

 

Тема 13. Возбуждение   дела в суде по исковым делам. Особенности 

рассмотрение дел в упрощенном порядке. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 
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Вопросы для самопроверки. 

Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

Исковое заявление и его реквизиты. 

Порядок исправления недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления судьей. 

Правовые последствия возбуждения производства по гражданскому делу. 

Возвращение искового заявления. 

Понятие упрощенного порядка рассмотрения дел. 

Виды дел рассматриваемых в упрощенном порядке и процессуальные 

особенности рассмотрения. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 1. 

В каких из следующих случаев арбитражный судья обязан оставить 

исковое заявление без движения: 

а) истец приложил к исковому заявлению заверенную им ксерококопию 

платежного поручения на перечисление госпошлины; 

б) в исковом заявлении не указана цена иска; 

в) истец не приложил к исковому заявлению копию ответа должника на 

претензию. 

Задача 2. 

Как следует поступить арбитражному суду, если при про¬бке явки в 

процесс лиц, участвующих в деле, выяснилось, что: 

а) стороны не явились в судебное заседание, в деле имеется ходатайство 

истца с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие; 

б) ответчик не представил отзыв на исковое заявление; 

в) в судебное заседание не явилось третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований относительно предмета спора; 

г) в судебное заседание не явился представитель ответчика — адвокат, в 

связи с чем другой представитель ответчика — юрисконсульт ходатайствует об 

отложении разбирательства дела. 

 

 

Тема 14. Подготовка дел к судебному разбирательству. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 
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4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Подготовка дел к судебному разбирательству как стадия процесса и ее 

значение. 

-Задачи стадии подготовки дел к судебному разбирательству. 

Содержание процессуальных действий судьи на данной стадии. 

Окончание производства по делу на данной стадии. 

Предварительное судебное заседание. 

6. Назначение дела к разбирательству. Надлежащее извещение лиц, 

участвующих в деле, как необходимое условие для проведения судебного 

заседания. Способы надлежащего извещения. 

7. Влияние судебной практики на институт надлежащего извещения.  

Способы фиксации факта извещения. Правовые последствия надлежащего и 

ненадлежащего извещения участников арбитражного процесса. 

8. Извещение участников процесса, находящихся за пределами 

Российской Федерации. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

Исходные данные. В ходе рассмотрения дела по иску лесхоза о 

привлечении предприятия к ответственности за нарушение лесного 

законодательства представитель ответчика обратил внимание арбитражного 

суда на то, что исковое заявление подписано заместителем руководителя 

лесхоза, при этом в материалах отсутствует доверенность, подтверждающая 

наличие у заместителя полномочий на подписание исковой заявления. 1Я 

 

Задача 1. 

В каких из следующих случаев арбитражный судья обязан оставить 

исковое заявление без движения: 1 

а) истец не приложил к исковому заявлению документ, подтверждающий 

уплату государственной пошлины; 

б) истец не указал в исковом заявлении свои банковские реквизиты; 

в) в платежном поручении на перечисление госпошлины в качестве 

получателя платежа указан арбитражный суд; 

 

Тема 15. Судебное разбирательство. Постановления суда первой 

инстанции. 

Список литературы по теме. 
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1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Значение стадии судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в  судебном разбирательстве дела. Части судебного 

разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд 

лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников 

процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение 

решения и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 

производства по делу. Окончание дела без вынесения решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 

прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения 

по основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и 

право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на 

протокол судебного заседания. 

Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. Отличие судебного 

решения от судебного определения. Сущность и значение судебного решения. 

Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение 

недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических 

ошибок. 

Содержание решения (его составные части). 

Немедленное исполнение решения. Законная сила судебного решения. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений.  Частные 

определения, их содержание и значение. 
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Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 1. 

Как следует поступить арбитражному суду, если при пробке явки в 

процесс лиц, участвующих в деле, выяснилось, что: 

а) ответчик не явился в судебное заседание; 

б) в судебное заседание не явился эксперт; 

в) в деле отсутствуют сведения об извещении ответчика о времени и 

месте судебного заседания, истец настаивает на рассмотрении дела по 

существу; 

г) ответчик просит предоставить ему возможность подготовить 

ходатайство о назначении экспертизы. 

 

Задача 2. 

Как суду следует отреагировать на заявления и ходатайства лиц 

участвующих в деле? 

Исходные данные. При разбирательстве дела истец заявил суду о том, что 

им будет производиться видеосъемка судебного заседания. Ответчик заявил 

ходатайство, в котором просил разрешить ему произвести аудиозапись 

процесса. Третье лицо без самостоятельных требовании на предмет спора 

сообщило суду о намерении вести стенограмму paзбирательства дела. 

 

Раздел 5. Отдельные виды производств. 

Тема 16. Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

Вопросы для самопроверки. 

Сущность и виды производств по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 
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Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 

Как определяется подведомственность арбитражным судам дел об 

административных правонарушениях? В каком составе судей подлежат 

рассмотрению дела об административных правонарушениях? Подлежит ли 

жалоба удовлетворению? 

Исходные данные. В Арбитражный суд Владимирской области поступило 

заявление о привлечении к административной ответственности Трунова Д.Е. по 

ст. 14.11 КоАП РФ. Производство по делу было прекращено в связи с тем, что 

дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

Заявитель обжаловал определение о прекращении производства по делу, 

ссылаясь на то, что дела об административных правонарушение 

предусмотренные ст. 14.11 КоАП РФ, рассматриваются судьями арбитражных 

судов. Заявитель также указал в жалобе, что при рассмотрении дела были 

нарушены требования закона о коллегиальном составе судей, так как дело 

рассматривал единолично судья В.В. Иванов. 

 

Тема 17. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Подведомственность и подсудность дел об установлении юридических 

фактов. 
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Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

Характеристика производства о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок и исполнение решения суда в 

разумный срок. 

Основания возбуждения производства по делу. 

Подсудность указанных дел. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 

На основании заявлений каких органов и должностных лиц возбуждается 

производство по делам о привлечении к административной ответственности? 

Какой судебный акт выносится арбитражным судом по результатам 

рассмотрения заявления о привлечении к административной ответственности? 

Подлежит ли жалоба ЗАО удовлетворению? 

Исходные данные. По итогам рассмотрения заявления налоговой 

инспекции  о привлечении ЗАО «Партнер-2000» к административной 

ответствен¬ности по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 

2 ст. 14.16 КоАП РФ, Арбитражный суд Белгородской области принял 

постановление о взыскании штрафа с ЗАО. 

ЗАО «Партнер-2000» обжаловало судебный акт. Мотивируя жалобу, 

общество отметило, что заявление о привлечении к административной 

ответственности было направлено в суд неуполномоченным органом. Помимо 

этого ЗАО указало, что арбитражный суд неправомерно принял постановление 

по итогам рассмотрения дела. 

 

Тема 18. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 
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Понятие юридических категорий «банкротство» и «несостоятельность». 

Условия принятия  заявления судом. 

Стадии  процесса о банкротстве. 

Судебные акты, выносимые при рассмотрении данной категории дел. 

Состав лиц участвующих в деле. 

Состав лиц, участвующих в процессе о банкротстве. 

Процессуальный порядок рассмотрения дел о банкротстве. 

Особенности производства о несостоятельности граждан. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 1. 

В каких случаях заявление о признании должника банкротом подлежит 

возвращению заявителю: 

а) сумма требований к должнику - юридическому лицу не превышает 100 

000 руб.; 

б) задолженность перед кредитором полностью погашена должником до 

даты рассмотрения заявления; 

в) в заявлении не указан размер вознаграждения арбитражном) 

управляющего; 

г) к заявлению не приложено решение суда, рассмотревшего тре¬бование 

кредитора к должнику. 

 

Тема 19. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. 

Защита прав и законных интересов группы лиц в арбитражном процессе. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Понятие  виды корпоративных споров. 

Требования к исковому заявлению. 

Особенности судопроизводства. 

Состав лиц. 
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Виды дел рассматриваемых в порядке производства по защите прав и 

законных интересов группы лиц. 

Особенности судопроизводства при рассмотрении дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 

Является ли требование Конуриной и Николаева корпоративным спором? 

Оцените законность определения о прекращении производства по делу. 

Исходные данные. Кочурина и Николаев обратились к нотариусу 

нотариаль¬ного округа Панинского района Воронежской области с просьбой о 

нотариальном удостоверении договора дарения 60% долей в уставном капитале 

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Заря». Нотариус отказал в 

удостоверении, сообщив заявителям устно, что оформленный ими договор 

дарения прикрывает сделку купли-продажи, имеет целью обойти правила о 

преимущественном праве покупки доли в уставном капитале, в связи с чем 

является притворной сделкой. 

Кочурина и Николаев обратились в Арбитражный суд Воронежской 

области с иском о признании незаконным отказа в совершении нотариального 

действия и обязании нотариуса удостоверить договор купли-продажи. 

Судья арбитражного суда принял исковое заявление, однако в 

предварительном судебном заседании огласил определение о прекращении 

производства по делу, указав в нем, что дела по заявления совершении 

нотариальных действий рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке 

особого производства. 

 

Тема 20. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Определение правового статуса иностранного лица. 

Особенности участия иностранных лиц в арбитражном процессе. 
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Условия рассмотрения в арбитражном суде дел с участием иностранного 

лица. 

Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 

участием иностранных лиц. 

Поручение о выполнении отдельных процессуальных действий. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 

В каких случаях заявление о признании должника банкротом подлежит 

возвращению заявителю: 

а) должник сам обратился в арбитражный суд с заявлением о при знании 

его банкротом; 

б) в заявлении не указана предлагаемая кредитором кандидатура 

арбитражного управляющего; 

в) заявление не оплачено государственной пошлиной; 

г) подано заявление о признании банкротом должника, в отноше¬нии 

которого возбуждено дело о банкротстве. 

Задача 2. 

Подлежит ли ходатайство удовлетворению? Является ли заявленный  

спор корпоративным? 

Исходные данные. В процессе рассмотрения Арбитражным судом 

Тверской области дела по иску Р. о признании недействительной совершенной 

ОАО «Волжский стрелочный завод», акционером которого он является, сделки 

по отчуждению объекта недвижимости, представитель ответчи¬ка ООО 

«Триада» заявил ходатайство о передаче дела по подсудности в Арбитражный 

суд Липецкой области. 

Ходатайство было мотивировано тем, что предметом сделки является 

объект недвижимости, в силу чего спор должен рассматриваться арбитражным 

судом по месту его нахождения. 

 

 

Раздел 6. Производство по пересмотру судебных актов. 

Тема 21. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 
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5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Сущность апелляционного производства. 

Объекты апелляционного обжалования. 

Реализация права на апелляцию. 

Апелляционная жалоба и ее реквизиты. 

Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения. Действия судьи после получения апелляционной жалобы. 

Рассмотрение апелляционной жалобы. 

Основания к отмене судебных актов в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Акты суда апелляционной инстанции. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 1. 

Оцените законность возвращения апелляционной жалобы. Как заяви-тели 

апелляционной жалобы могут защитить свои права? В каких случаях лица, не 

являющиеся лицами, участвующими в деле, вправе обжаловать постановления 

арбитражного суда? 

Исходные данные. ЗАО «Рязанстрой» обратилось в арбитражный суд с 

иском к ОАО «Сафьян» о признании права собственности на долю в размере 

57,7% в жилом доме. 

Решением арбитражного суда исковые требования удовлетворены 

частично, за ЗАО «Рязанстрой» признано право на 43% доли в праве 

собственности на спорный дом. 

С апелляционной жалобой на решение суда обратились граждане 

Спепанов, Мимоглядова, Кобызева; проживающие в спорном доме и 

являющиеся собственниками квартир. 

Определением апелляционной инстанции апелляционная жалоба 

возвращена заявителям в связи с тем, что к участию в деле они не 

привлекались, а их права принятым решением не затронуты. 

 

Задача 2. 

В каких из перечисленных случаев апелляционная жалоба подана с 

нарушением установленного порядка? 

а) в апелляционной жалобе не указана цена иска; 

б) к апелляционной жалобе не приложена копия свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица — заявителя жалобы; 

в) к апелляционной жалобе не приложен документ, подтверждаю¬щий 

уплату государственной пошлины; 
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г) апелляционная жалоба подана по истечении месячного срока с момента 

оглашения судебного решения. 

 

 

Тема 22. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки 

Сущность и значение стадии кассационного производства. Право 

кассационного обжалования. 

Объект обжалования. 

Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание кассационной 

жалобы. 

Право присоединения к жалобе.  Оставление жалобы без движения. 

Действия суда после получения жалобы. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 

жалобам. 

Пределы рассмотрения кассационной жалобы. 

Полномочия суда второй инстанции. 

Основания к отмене  или изменению решения суда в суде кассационной 

инстанции. 

Судебные акты суда второй инстанции. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 

В каких из перечисленных случаев заявление о пересмотре судебного 

акта в порядке надзора подано с нарушением установленного порядка: 

а) заявление подано непосредственно в Верховый Суд; 

б) заявление не оплачено государственной пошлиной; 

в) заявитель сослался на существенное нарушение норм 

процес¬суального права, выразившееся в признании установленными 

обстоя¬тельств, которые не подтверждены доказательствами; 
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г) к заявлению не приложена доверенность, подтверждающая 

полномочия представителя на его подачу, однако в материалах дела такая 

доверенность имеется. 

 

Задача 2. 

Какие из перечисленных судебных актов могут быть пересмотрены по 

вновь открывшимся обстоятельствам: 

а) определение арбитражного суда об обеспечении иска; 

б) определение арбитражного суда о прекращении производства по делу в 

связи с утверждением мирового соглашения; 

в) постановление суда кассационной инстанции о направлении дела на 

новое рассмотрение; 

г) определение арбитражного суда о назначении экспертизы. 

 

Тема 23. Производство по пересмотру судебных актов  в порядке надзора. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке 

судебного надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. 

Порядок обращения в суд надзорной инстанции. 

Содержание надзорной жалобы. 

Возвращение надзорной жалобы. 

Рассмотрение надзорной жалобы. 

Порядок рассмотрения дел судом надзорной инстанции. 

Полномочия суда надзорной инстанции. 

Пределы рассмотрения жалобы. 

Основания для отмены или изменения судебных  актов в порядке 

надзора. 

 

Задания для самостоятельной работы 
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Задача 1. 

Какое постановление следует принять суду апелляционной инстанции? 

Назовите безусловные основания для отмены решения. 

Исходные данные. Рассматривая дело по апелляционной жалобе 

ответчика на решение арбитражного суда по иску о применении последствий 

недействительности сделки, апелляционная инстанция установила, что 

имеющийся в деле протокол судебного заседания никем не подписан. Иные 

нарушения норм материального и процессуального права при проверке 

решения выявлены не были. 

 

Задача 2. 

В каких из перечисленных случаев апелляционная жалоба подана с 

нарушением установленного порядка? 

а) к апелляционной жалобе не приложена копия судебного ре¬шения; 

б) в апелляционной жалобе не указан номер дела; 

в) к апелляционной жалобе не приложен документ, подтверждаю¬щий 

полномочия руководителя юридического лица на подписание жалобы; 

г) жалоба подана непосредственно в суд апелляционной инстан¬ции. 

 

Тема 24. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов  по новым или  вновь открывшимся обстоятельствам. 

Список литературы по теме. 

1. В.В. Яркова. Арбитражный процесс: Учебник М.: Инфортропик. 

Медиа. 2012 

2. Ю.А. Свирин Арбитражный процесс: Учебник для бакалавров М.: 

Юрлитинформ. 2015 

3. Комментарий к Арбитражно-процессуальному кодексу РФ 

(постатейный) 

М.: 2010. Под ред. Г.А. Жилина 

4. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Сост. А.А.Иванов. М.: Статут. 2012 

5. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по гражданским делам. Под ред. В.М. Жуйкова. 

М.: Юристъ. 1999 

 

Вопросы для самопроверки. 

Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам как стадия арбитражного процесса. 

Основания к пересмотру судебных актов по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

Понятие новых  и вновь открывшихся обстоятельств. 

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
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Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 

В каких из перечисленных случаев заявление о пересмотре судебного 

акта в порядке надзора подано с нарушением установленного порядка: 

а) заявление подано по истечении трех месяцев с момента принятии 

судом первой инстанции оспариваемого решения; 

б) заявление подано в суд, вынесший оспариваемое постанов¬ление; 

в) заявитель, не используя апелляционную и кассационную про¬цедуры 

обжалования, обратился в Верховный Суд РФ; 

г) к заявлению о пересмотре постановления кассационной инстан¬ции не 

приложена копия решения суда первой инстанции. 

 

Задача 2. 

Какие из перечисленных судебных актов могут быть пepесмотрены по 

вновь открывшимся обстоятельствам: 

а) постановление суда апелляционной инстанции об отмене судебного 

решения и прекращении производства по делу; 

б) определение суда кассационной инстанции об отложении 

paзбирательства дела; 

в) определение об отказе в передаче дела в Президиум Верховного Суда 

РФ; 

г) определение арбитражного суда о возвращении искового за явления. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

4 Коршунов Н.М., 

Лабыгин А.Н., 

Мареев Ю.Л. 

Арбитражный 

процесс 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/52036 

 

5 Власов А.А. Арбитражный 

процесс: учебник и 

практикум для 

М.: Юрайт 2015  
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академического 

бакалавриата 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

 

Судебная практика. Акты 

высших судебных 

органов по делам по 

экономическим спорам и 

другим делам, связанным 

с осуществлением 

экономической 

деятельности. Часть 

первая 

Статут 
 

2015 
 

http://www.iprbooks

hop.ru/29350 
 

2.  

 

Судебная практика. Акты 

высших судебных 

органов по делам по 

экономическим спорам и 

другим делам, связанным 

с осуществлением 

экономической 

деятельности. Часть 

вторая 

Статут 
 

2015 
 

http://www.iprbooks

hop.ru/29348 
 

3.  Ефимова В.В. 

 

Арбитражное 

процессуальное право 

Дашков и К, 

Ай Пи Эр 

Медиа 

2010 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/1352 

4.  Бахарев П.В.  Арбитражный процесс 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: 

Евразийский 

открытый 

институт 

2010 http://www.iprboo

kshop.ru/10613.ht

ml 

5.  А.Ф. Воронов, 

С.В. Моисеев, 

В.М. Шерстюк 

Арбитражный процесс: 

практикум. Учебно-

методическое пособие  

М.: Статут 2014 http://www.iprboo

kshop.ru/29120. 

№ 
п/п 

Название Принят Источник 

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 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) 

Российская газета № 7, 

21.01.2009. 

2.   О судебной системе 

Российской Федерации. 

Федеральный 

конституционный закон 

от 21.07.1994 N 1-ФКЗ 

(ред. от 14.12.2015) 

 

Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

06.01.1997. № 1.   Ст. 1. 

http://www.iprbookshop.ru/10613.html
http://www.iprbookshop.ru/10613.html
http://www.iprbookshop.ru/10613.html
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3.  О статусе судей в 

Российской Федерации. 

Закон РФ //  

 

от 26.06.1992 N 3132-1 

(ред. от 28.11.2015) 

 

Ведомости Съезда 

народных депутатов 

Российской Федерации 

и Верховного Совета 

Российской Федерации. 

1992. № 30. Ст. 1792 , с 

последующими 

изменениями. 

4.  О военных судах в 

Российской Федерации 

от 23.06.1999 N 1-ФКЗ 

(ред. от 08.03.2015) 

Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

1999. № 26. Ст. 3170 с 

последующими 

изменениями. 

5.  О третейских судах в 

Российской Федерации. 

Федеральный закон  

от 24.07.2002 N 102-ФЗ 

(ред. от 21.11.2011) 

 

Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

24.07.2002. № 30. Ст. 

3019. 

6.  Арбитражный 

процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

//  

 

от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 29.06.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2015) 

 

Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

29.07.2002. № 30. Ст. 

3012. С последующими 

изменениями. 

7.  Федеральный закон «О 

введении в действие 

Арбитражно-

процессуального 

кодекса Российской 

Федерации» 

от 24.07.2002 N 96-ФЗ 

(ред. от 07.06.2013) 

 

Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

29.07.2002. № 30. Ст. 

3013. 

8.  О дополнительных 

гарантиях социальной 

защиты судей и 

работников аппаратов 

судов РФ. Федеральный 

закон  

от 10.01.1996 N 6-ФЗ 

(ред. от 22.10.2014) 

 

Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

1996. № 3. Ст. 144. 

9.  О государственной 

защите судей, 

должностных лиц 

правоохранительных и 

контролирующих 

органов. Федеральный 

закон  

от 20.04.1995 N 45-ФЗ 

(ред. от 03.02.2014) 

 

Собрание 

законодательства 

Российской Федерации. 

1995. № 17. Ст. 1455. 

10.  Постановление 

Пленума ВАС РФ «Об 

утверждении 

регламента 

арбитражных судов». 

от 5.06.1996г. № 7 (в редакции от 

17.12. 2009г.) 

"Вестник ВАС РФ", N 

11, 1996. 

 

11.  Постановление 

Пленума ВАС РФ «О 

от 17.12.2009г. № 91 "Вестник ВАС РФ", N 

2, февраль, 2010, 
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порядке погашения 

расходов по делу о 

банкротстве».  

 

"Экономика и жизнь", 

N 3, январь, 2010 

(бухгалтерское 

приложение). 

12.  Постановление 

Пленума ВАС РФ «О 

применении АПК РФ 

при рассмотрении дел в 

арбитражных судах 

апелляционной 

инстанции». 

 

от 28 мая 2009г. № 36 "Вестник ВАС РФ", N 

8, август, 2009. 

 

13.  Постановление 

Пленума ВАС РФ «О 

некоторых 

процессуальных 

вопросах практики 

рассмотрения дел, 

связанных с 

неисполнением либо 

ненадлежащим 

исполнением 

договорных 

обязательств». 

от 23.07.2009г. № 57 "Вестник ВАС РФ", N 

9, сентябрь, 2009, 

"Экономика и жизнь", 

N 31, август, 2009 

(бухгалтерское 

приложение) 

 

14.  Постановление 

Пленума ВАС РФ «О 

некоторых вопросах, 

возникающих в 

судебной практике при 

рассмотрении дел об 

административных 

правонарушениях». 

 

от 02.06.2004 № 10 ( в редакции от 

20.11. 2008г.) 

"Вестник ВАС РФ", N 

8, 2004, 

"Сборник решений 

Конституционного 

Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, ВАС РФ по 

вопросам деятельности 

ПФ РФ", ч. 2, 2004, 

Специальное 

приложение к 

"Вестнику ВАС РФ", N 

12, 2005. 

15.  Постановление 

Пленума ВАС РФ «О 

применении АПК РФ 

при рассмотрении 

вступивших в законную 

силу судебных актов по 

вновь открывшимся 

обстоятельствам». 

от 12.03.2007 № 17 ( в редакции от 

14.02.2008г.) 

на основе публикаций 

на сайте ВАС РФ 

16.  Постановление 

Пленума ВАС РФ «О 

подготовки дел к 

судебному 

разбирательству». 

от 20.12.2006 № 65 "Вестник ВАС РФ", N 

4, апрель, 2007 

 

17.  Постановление 

Пленума ВАС РФ «О 

от 12.10.2006 № 55 "Вестник ВАС РФ", N 

12, декабрь, 2006, 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  1. www.consultant.ru  

2.  2. www.garant.ru  

3.  3. ufa.arbitr.ru  

4.  4. www.arbitr.ru  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

применении 

арбитражными судами 

обеспечительных мер». 

"Экономика и жизнь", 

N 47, ноябрь, 2006 

 

18.  Постановление 

Пленума ВАС РФ «О 

рассмотрении дел о 

банкротстве 

индивидуальных 

предпринимателей». 

от 30 июня 2011 года № 51 "Вестник ВАС РФ", N 

9, сентябрь, 2011. 

 

19.  Постановления 

Президиума ВАС РФ по 

актуальным вопросам 

частного права  

ноябре 2012г (на основе публикаций 

на сайте ВАС РФ). 

20.  Постановления 

Президиума ВАС РФ по 

актуальным вопросам 

частного права  

июле 2013г. ( на основе публикаций 

на сайте ВАС РФ). 

21.  Постановление 

Пленума ВАС РФ «О 

некоторых вопросах, 

возникающих в 

судебной практике при 

рассмотрении 

арбитражными судами 

дел об оспаривании 

нормативных правовых 

актов». 

от 30 июля 2013г. № 58 "Экономика и жизнь" 

(Бухгалтерское 

приложение), N 35, 

06.09.2013 

 

22.  Постановление 

Пленума ВАС РФ «О 

некоторых вопросах, 

возникающих при 

применении 

арбитражными судами 

части первой 

налогового кодекса 

РФ». 

от 30 июля 2013г. № 57 на основе публикаций 

на  

сайте ВАС РФ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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(если предусмотрены учебным планом) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

(если предусмотрены учебным планом) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

(если предусмотрены учебным планом)  

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название брошюры и где находится) и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
(если предусмотрены учебным планом) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
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проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

По дисциплине «Арбитражный процесс» возможно выполнение курсовой 

работы. 

В ходе проверки курсовой работы преподаватель сообщает бакалавру о 

выявленных недостатках (в письменной форме), и дает рекомендации по 

возможным улучшениям, которые применительно к курсовой работе 

необходимо выполнить в течение назначенного преподавателем периода 

времени (до 14 учебных дней).  

В случае признания преподавателем результатов доработки 

неудовлетворительными, необходимо повторно доработать курсовую работу.   

Курсовая работа выполняется магистрантом на компьютере в текстовом 

редакторе MS Word и сдается на кафедру гражданского права и процесса в 

прошитом виде.   

Общие требования к оформлению текстовых материалов 

1. Разметка страницы: формат А4, поля верхнее и нижнее – 2, правое – 1,5, 

левое – 2,5 см; 

2. Шрифт во всем документе стандартный Times New Roman, размер 

шрифта 14, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине, отступ 

первой строки 1,25 см; 

3. Нумерация заголовков арабскими цифрами до третьего уровня 

включительно, заголовки более глубокого уровня – без нумерации; 

4. Верхние колонтитулы не используются; 

5. Сквозные ссылки: размер шрифта 10, междустрочный интервал - 

минимум 

6. Нумерация страниц: внизу страницы, размер 12. На титульной странице 

номер не ставится; 

7. Текст в таблицах: размер шрифта от 10 до 12, междустрочный интервал 

одинарный, выравнивание по левому краю; 

8. Наименования таблиц: размер шрифта 12, полужирный, выравнивание 

по центру таблицы, нумерация таблиц сквозная по всей структурной части; 

9. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, 

с обязательными ссылками на источники в основном тексте; 

Прежде чем приступить к написанию курсовой  работы, необходимо 

изучить нормативный материал и соответствующие разделы в доктринальной 

литературе. 

Выполнение курсовой работы - составная часть учебного процесса и одна из 

основных форм самостоятельной работы студента. Она представляет собой 
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достаточно полное и оригинальное изложение определенных источников 

(литературных, нормативных, документальных и иных). 

Подготовка курсовой работы включает: 

 выбор темы, 

 подбор научной литературы, нормативного и иного материала; 

 предварительное изучение источников, составление плана; 

 написание чернового варианта курсовой работы и его отработку; 

 оформление курсовой работы и представление на кафедру; 

 защиту курсовой работы. 

Примерные темы курсовых работ, а также методика выбора темы  

приводятся в рабочей программе дисциплины. Студенты, желающие написать 

работу по иной теме, должны согласовать ее с заведующим кафедрой. 

Рекомендуется следующая структура курсовой работы: 

 план; 

 введение; 

 основная часть, раскрывающая тему; 

 заключение; 

 список использованной литературы. 

Объем курсовой работы - до 30 страниц печатного текста. 

Работа выполняется на компьютере (через 1,5 интервала, 14 размер шрифта, 

Times New Roman) на одной стороне листа с полями. Страницы должны быть 

сброшюрованы и пронумерованы. 

Содержание помещается в начале курсовой работы. Схемы, диаграммы, 

графики (при наличии) выполняются аккуратно и разборчиво и помещаются 

либо в тексте, либо в приложении к работе с соответствующей нумерацией. 

В курсовой работе недопустимы сокращения слов, выражений, терминов, 

названий работ, фамилий авторов, наименований органов и организаций, если 

такие сокращения не являются общепринятыми (например: гос-во - 

государство, Генпрокурор - Генеральный прокурор). 

При оформлении курсовой работы следует обратить особое внимание на 

научно-техническое оформление текста: правильность цитирования, наличие 

сносок, подстрочный материал, грамотное составление списка использованной 

литературы. 

Приведение цитируемых текстов без кавычек и ссылок недопустимо. Ци-

таты не должны превышать 10% объема работы. Не следует начинать абзац с 

цитаты, а также помещать одну цитату за другой. Автор должен помнить, что 

цитата служит иллюстрацией, подтверждением или доводом, подкрепляющим 

его собственные выводы. 
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Обязательны сноски на использованную литературу, нормативные акты, 

другие материалы. Они даются, как правило, в конце страницы, под чертой. 

Ссылки в подстрочнике имеют цифровую нумерацию, соответствующую нуме-

рации цитат в тексте работы. 

В конце работы помещается список использованной литературы. Он 

включает следующие разделы: 

1.Нормативные правовые акты и судебная практика. 

2.Учебная и монографическая литература. 

3.Статьи в периодических изданиях. 

4.Иные источники, в том числе материалы из сети Интернет. 

Нормативные акты приводятся по состоянию на момент написания 

курсовой работы. В сносках к тексту работы студент приводит ссылки на 

официальные источники опубликования этих актов. Например: Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 3. Ст. 145. 

Работа должна содержать не   цитаты из нормативных правовых актов, а их 

авторский анализ. 

Студент может привести в курсовой работе примеры из судебной практики. 

Примеры, равно как и цитаты, служат для иллюстрации тех или иных 

положений работы. Они должны быть по смыслу связаны с текстом, и не 

содержать излишних подробностей. Примеры необходимо сопровождать 

собственными комментариями и выводами. 

Учебная и монографическая литература должна использоваться студентом, 

по возможности максимально широко. Любые заимствования из литературных 

источников должны сопровождаться ссылками на соответствующую 

публикацию. Курсовая работа, выполненная путем переписывания чужого тек-

ста без ссылок на автора и наименование работы, возвращается студенту с 

отрицательной рецензией. 

В работе допускается использование источников, находящихся в сети Ин-

тернет. Все они должны быть снабжены ссылками на соответствующую стра-

ницу Интернета (например: http://www.online.ru/people/kutom.shtml). Работа, 

которая совпадает с опубликованной работой в сети Интернет более чем на 

10%, возвращается с отрицательной рецензией. 

Неправильно оформленные курсовые работы к регистрации и проверке не 

принимаются и возвращаются на доработку. 

Курсовая работа должна быть сдана не менее чем за 1 месяц до начала 

экзаменационной сессии, в течение которой студент сдает экзамен по предмету. 

Если курсовая работа не представлена, либо не защищена в установленные 

сроки, то студент не допускается к сдаче экзамена. 

http://www.online.ru/people/kutom.shtml
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Рецензент представляет рецензию на курсовую работу. В случае признания 

курсовой работы неудовлетворительной, необходимо выполнить новую работу 

по данной теме, либо по другой теме, в случае прямого указания проверяющего 

преподавателя, с учетом всех замечаний. При выполнении работы повторно по 

той же теме следует приложить рецензию на первую курсовую работу. 

Студент обязан внимательно ознакомиться с рецензией, пометками в тексте 

и на полях работы. В рецензии могут указываться как положительные стороны 

работы, так и ее недостатки, а также содержаться рекомендации студенту для 

подготовки к защите. 

Путем дополнительного изучения необходимых источников и материалов 

следует учесть замечания рецензента по содержанию работы: 

 на вопросы, которые были освещены неправильно, сформулировать 

правильные ответы; 

 на неосвещенные вопросы дать ответы; 

 на вопросы, освещенные неполно, подготовить дополнения к ответам. 

Необходимо также подготовиться к ответам на любые вопросы по теме 

курсовой работы, которые могут быть заданы во время защиты. 

Защита курсовой работы происходит либо  при сдаче экзамена экзаменатору 

либо заблаговременно. Дата сдачи курсовой работы определяется 

преподавателем. 

По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка - «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 

зависит в первую очередь от качества курсовой работы - полноты и 

правильности освещения вопросов темы, степени использования литературных 

и нормативных источников, обобщения практики, соблюдения требований, а 

также от активности студента на самой защите. 

В библиографии должно быть указано полное название акта, дата его 

принятия, номер, а также официальный источник. Пример: 

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 – ФЗ (ред. От 27.27.12.2009 г.) 

«О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 

(ч.1) Ст. 3434; 

- Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 (ред. от 30.12.2008) «О залоге» // 

Российская газета, № 129, 06.06.1992г. 

Нормативные акты располагаются следующей последовательности: 

 Конституция Российской Федерации; 

 нормативные акты иностранных государств и международно-правовые 

нормативные акты (конвенции и др.). 

 Федеральные законы и законы; 
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 Указы Президента Российской Федерации; 

 акты Правительства Российской Федерации; 

 акты министерства и ведомств; 

 решения иных государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

В списке литературы называются те источники, на которые автор ссылается 

в курсовой работе. 

Научные работы, книги, статьи, рецензии и т.д. в списке литературы 

располагаются в алфавитном порядке и должны быть последовательно 

пронумерованы. Например: 

1. Витрянский В. Отдельные виды договора аренды // Хозяйство и право. 

1996. № 3. С. 3 -16. 

2. Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право. 

Курс лекций, Отв. ред. ОМ. Садиков. М, Издательство Норма, 1997, С. 10-12; 

3. Гражданское право: Учебник. Часть вторая / Под. ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. М., Издательство Норма, 1997, С. 15-16; 

4. Тимерскова B.C. Правовые вопросы аренды. Л., Юридическая 

литература, 1990, С. 22-26; 

Если при написании работы использовались решения высших судебных 

органов РФ (Конституционный Суд, ВС РФ, ВАС РФ), то они должны быть 

перечислены в списке использованных материалов юридической практики. 

Если при написании курсовой работы использованы материалы практики 

(нотариальной, арбитражной, судебной), то в составляемом списке в первую 

очередь указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 

Например: 

Дело № 2/194 по иску ОАО «Газпром-Инвест» к Ленинградскому 

объединенному авиаотряду о взыскании неустойки по договору авиаперевозки 

// Бюллетень Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2007. № 2. 

С. 5-7. 

Если при написании курсовой работы использовались также и материалы 

периодической печати, то их следует указать после списка использованной 

юридической практики (название статьи, газета, дата). 

В тексте курсовой работы, при упоминании какого - либо автора, 

необходимо указать сначала его инициалы, затем фамилию (например, как 

подчеркивает В.И. Петров; по мнению В.Н. Иванова; следует согласиться с 

В.В. Сергеевым и т.д.). В сноске (ссылке), наоборот, сначала указывается 

фамилия, затем инициалы автора ( Петров В.И., Иванов В.Н., Сергеев В.В.и 

т.д.). 
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При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в сноске 

даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, 

место издания, издательство, год, страница). Например: 

По мнению Д.Л. Иванова, индоссамент выполняет три функции: 

передаточную (трансферабельную), гарантийную и легитимационную1. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске достаточно 

указать ссылку на указанное сочинение. 

При использовании статьи, в сноске указываются фамилия и инициалы 

автора, название, журнал, год, номер, страница (на которой находится 

соответствующий текст), например2: 

При использовании коллективных работ приводятся название работы, 

фамилия и инициалы ее ответственного редактора, например. 

При первом упоминании об акте (кроме Конституции) следует в тексте или 

сноске указать его полное наименование, кем и когда принят, указать источник 

первой публикации и последнюю редакцию. 

Пример: 

В соответствии с Законом Российской Федерации "О залоге" от 29 мая 

1992 г3. 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое 

название, например: в соответствии со ст. 3 Закона "О залоге"… 

Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, имеющие 

отношение к тексту работы. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

                                           
1 См. Иванов Д.Л. Вексель.  Изд.  2-е. М., Юридическая литература, 2009. С.45. 
2 Суханов Е.Л. Преподавание гражданского права в современных условиях / Вестник МГУ. 

Сер. 11 "Право". 1992. №4. С 17. 
3 Закон РФ «О залоге» от 29.05.1992 № 2872-1  (ред. от 30.12.2008) // Российская газета, N 

129, 06.06.1992. 
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специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. 

Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение 

по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
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учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях. 

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, 

а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

На юридическом факультете ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» большинство аудиторий оснащены 

мультимедийными средствами. Занятия в компьютерном классе 

проводятся при тестировании бакалавров. 

Дополнительно занятия проводятся в учебном классе «Зал судебных 

заседаний».  

 При возникновении затруднений в процессе подготовки или 

изучения дисциплины, бакалавры  могут обратиться на кафедру 

гражданского права и процесса за получением консультации 

преподавателя. 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 - способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

7 9 5 

2  

ОК-3 - владением основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

7 9 5 

3  
ОК-4 - способностью работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях 
7 9 5 

4  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

7 9 5 

5  ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
7 9 5 

6  ОПК-1 - способностью соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

7 9 5 

7  ОПК-3- способностью добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

7 9 5 

8  ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому 

сообществу 

7 9 5 

9  ОПК-5- способностью логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

7 9 5 
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10  ОПК-6 - способностью повышать уровень 

своей профессиональной компетентности 
7 9 5 

11  ПК-1 - способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

7 9 5 

12  

ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

7 9 5 

13  

ПК-16 - способностью давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

7 9 5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 67 из 77 

 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
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Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Арбитражный процесс характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Понятие арбитражного процессуального права и его значение. 

2. Судоустройственные принципы процесса. 

3. Судопроизводственные (функциональные) принципы процесса. 

4. Суд в арбитражном процессе. Отводы. 

5. Процессуальная право- и дееспособность. 

6. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. Замена 

ненадлежащего ответчика. Правопреемство. Процессуальное соучастие, 

его виды. 

7. Третьи  лица в   арбитражном процессе. 

8. Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе. 

9. Основания и формы участия в арбитражном процессе субъектов, 

защищающих права и интересы других лиц. 

10. Представительство в суде: понятие, виды. Полномочия представителя. 

11. Подведомственность   дел. Виды подведомственности. 

12. Территориальная подсудность: понятие, виды. 

13. Родовая подсудность   дел. 

14. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление. 

15. Понятие и виды судебных расходов, их распределение между сторонами. 

16. Судебные извещения и вызовы. 

17. Понятие и цели судебного доказывания. Исследование и оценка 

доказательств. 

18. Предмет доказывания, определение предмета по конкретному делу. 

19. Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные 

презумпции. 

20. Понятие судебных доказательств, их классификация. 

21. Обеспечение доказательств, судебные поручения. 

22. Объяснения сторон и третьих лиц, признания сторон. 

23. Свидетельские показания как доказательства в гражданском процессе. 

24. Вещественные доказательства, осмотр на месте. 

25. Письменные доказательства, их классификация. 

26. Экспертиза в   арбитражном процессе. 
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27. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания. 

28. Понятие и элементы иска. 

29. Виды исков. 

30. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 

31. Исковое заявление, его реквизиты. Порядок исправления недостатков  

заявления. 

32. Порядок предъявления иска. Отказ в принятии искового заявления. 

33. Обеспечение иска. 

34. Возвращение искового заявления. 

35. Оставление искового заявления без движения. 

36. Подготовка  дела  к  судебному разбирательству: задачи, содержание, 

стадии. 

37. Предварительное судебное заседание. 

38. Судебное разбирательство, части судебного заседания. 

39. Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 

40. Оставление искового заявления без рассмотрения: понятие, основания, 

последствия. 

41. Отложение разбирательства. 

42. Приостановление производства по делу. 

43. Протокол судебного заседания, порядок рассмотрения замечаний на 

протокол. 

44. Определения суда первой инстанции. Их виды. 

45. Судебное решение, его содержание. Сущность и значение решения суда. 

46. Законная сила судебного решения. 

47. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

48. Производство  по  делам  из административных и иных публичных 

правоотношений: процессуальные особенности. 

49. Производство  по  делам  об оспаривании нормативных  правовых актов. 

50. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействий) государственных органов. 

51. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

52. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

53. Рассотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

54. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок. 

55. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

56. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. 

57. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц. 

58. Особенности рассмотрения дел в упрощенном порядке. 
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59. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

60. Кассационная жалоба. Содержание и порядок подачи. 

61. Порядок рассмотрения дел судом кассационной инстанции. Полномочия 

суда. 

62. Основания к отмене, изменению решения суда первой инстанции, 

вынесению нового решения судом кассационной инстанции. 

63. Апелляционное производство: субъекты, объекты права обжалования, 

порядок и срок обжалования. 

64. Надзорное производство. Подача  надзорной жалобы. Рассмотрение  дела в 

суде надзорной инстанции.  Полномочия суда надзорной инстанции. 

65. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам: основания, процессуальный порядок. 

66. Арбитражные процессуальные правоотношения: их особенности, 

структура. 

67. Источники арбитражного процесса. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тесты 

не более 10 вопросов по каждой  теме 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

1. Понятие арбитражного процессуального права и его значение 

2. Принципы арбитражного процесса. 

3. Состав лиц участвующих в деле и их процессуальное положение. 

4. Представительство в суде: понятие, виды. Полномочия представителя. 

5. Институт подведомственности в арбитражном процессе. 

6. Институт доказывания в арбитражном процессе. 

7. Предмет доказывания, определение предмета по конкретному делу. 

8. Иск в арбитражном процессе. 

9. Подготовка  дела  к  судебному разбирательству: задачи, содержание, 

стадии. 

10. Судебное разбирательство в арбитражном процессе. 

11. Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 
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12. Судебные постановления. 

13. Судебное решение, его содержание. Сущность и значение решения суда.  

14. Производство  по  делам  о  признании недействующими нормативных  

правовых актов. 

15. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов в 

арбитражном суде. 

16. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

17. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

18. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

19. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение решения суда 

в разумный срок. 

20. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

21. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

22. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

23. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

24. Апелляционное производство: субъекты, объекты права обжалования, 

порядок и срок обжалования.  

25. Кассационное производство в арбитражных судах. 

26. Надзорное производство. 

27. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 

(проекта). 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

-  полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина ___Арбитражный процесс_________________________ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Понятие арбитражного процессуального права. 

2. Судоустройственные принципы правосудия. 

Задача 1.  

Оцените правомерность действий суда арбитражного суда. Допускается ли 

аналогия закона и аналогия права при рассмотрении дел в арбитражных судах? 

Исходные данные. Решая вопрос о принятии искового заявления, судья 

арбитражного суда установил, что дело неподведомственно ар¬битражному суду. 

Применяя по аналогии ст. 134 ГПК РФ, судья вынес определение об отказе в 

принятии искового заявления. 

 
 

 

 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

__________________________ 
(название профиля/магистерской программы) 

Гражданского права  
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Ю.А.Свирин                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

 – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

 – неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
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Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

 – не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Темы эссе  

1. Понятие арбитражного процессуального права и его значение 

2. Принципы арбитражного процесса. 

3. Состав лиц участвующих в деле и их процессуальное положение. 

4. Представительство в суде: понятие, виды. Полномочия представителя. 

5. Институт подведомственности в арбитражном процессе. 

6. Институт доказывания в арбитражном процессе. 

7. Предмет доказывания, определение предмета по конкретному делу. 

8. Иск в арбитражном процессе. 

9.  Подготовка  дела  к  судебному разбирательству: задачи, содержание, 

стадии. 

10.  Судебное разбирательство в арбитражном процессе. 

11.  Прекращение производства по делу: понятие, основания, 

последствия. 

12. Судебные постановления. 

13.  Судебное решение, его содержание. Сущность и значение решения 

суда.  

14.  Производство  по  делам  о  признании недействующими 

нормативных  правовых актов. 

15. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов в 

арбитражном суде. 

16. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
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17. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

18.  Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

19. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение решения суда в 

разумный срок. 

20. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

21. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

22. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

23. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

24. Апелляционное производство: субъекты, объекты права обжалования, 

порядок и срок обжалования.  

25. Кассационное производство в арбитражных судах. 

26. Надзорное производство. 

27. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ___ 

- оценка «хорошо» ___ 

- оценка «удовлетворительно» ____ 

- оценка «неудовлетворительно» ___ 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены незначительные недочеты в определении понятий, 

оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 
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В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал полное 

знание учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе могут 

быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

 В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, не в полном объеме усвоил материал  основной литературы, 

рекомендованной программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


