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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Арбитражный процесс» являются формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, 1) способствующих освоению студентами
фундаментальных категорий арбитражного процессуального права, 2) определяющих
готовность и способность бакалавра юриспруденции к использованию правовых знаний при
решении профессиональных задач в рамках нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности, а именно, при решении
следующих задач: в нормотворческой деятельности:
- участия в подготовке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
- составления юридических документов;
- принятия правовых решений.
в правоохранительной деятельности:
- обеспечения конституционной законности и правопорядка, безопасности личности, общества
и государства;
- защиты прав человека.
в экспертно-консультационной деятельности:
- экспертизы нормативных и ненормативных правовых актов;
- экспертизы правоприменительных актов;
- консультирования по вопросам права;
- педагогической деятельности в области юриспруденции.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.З. Профессиональный цикл. Базовая
часть» ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция».
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате
обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин
«История», «Основы педагогики и психологии», «Теория государства и права», «История
отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран»,
«Римское право» ООП подготовки бакалавра по профилю «Юриспруденция».
Данная учебная дисциплина сопутствует изучению дисциплин «Конституционное право»,
«Административное право», «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право» ООП
подготовки бакалавра по профилю «Юриспруденция», формирует общекультурные
компетенции, необходимые для прохождения учебной и производственной практик, освоения
модулей профессионального цикла, ориентированных на изучение специальных (отраслевых)
юридических наук.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у
студента:
а)
общекультурных (ОК):
- способен к осознанию социальной значимости будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способен добросовестно выполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к
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праву и закону (ОК-6);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; способен
осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОКЮ).
б) профессиональных (ПК):
в нормотворческой деятельности:
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности (ПК-1);

в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК- 6);

в правоохранительной деятельности:
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12);

в экспертно-консультационной деятельности:
- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции (ПК-14);
- способен толковать различные нормативные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1.
Знать:
- основные понятия и категории арбитражного процессуального права, его методологию;
- законодательную базу, регулирующую арбитражные процессуальные правоотношения;
- порядок совершения процессуальных действий;
- порядок составления процессуальных документов.
2.
Уметь:
- самостоятельно работать с литературой, законодательными актами;
- использовать

правовые знания и

знание законодательства

при

решении

личных,

профессиональных и общественных проблем;
- определять (квалифицировать) правовой или неправовой характер актов, действий тех или
иных субъектов;
- квалифицированно составлять процессуальные документы.
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3.
Владеть:
- методами правовой и нормативной оценки актов, действий субъектов права;
- навыками работы с нормативно-правовыми актами, иной нормативной документацией;
- навыками работы с государственными служащими и должностными лицами.

Самостоятельна
я работа

Лекции

Семинары

Консультации

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Арбитражный процесс» составляет 72 часа.
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Общая часть
Тема 1. Арбитражное судопроизводство в Российской Федерации
Предпосылки возникновения в России арбитражного судопроизводства и его
совершенствование.
Конституционные основы образования арбитражных судов и их роль в судебной
системе Российской Федерации.
Система, состав и структура арбитражных судов в России.
Задачи судопроизводства в арбитражных судах.
Правовое регулирование деятельности арбитражных судов.
Право на обращение в арбитражный суд.
Тема 2 Арбитражный процесс как отрасль права
Понятие арбитражного судопроизводства (процесса).
Арбитражное судопроизводство и арбитражная процессуальная форма.
Источники арбитражного процессуального права.
Арбитражный процесс как наука и учебная дисциплина.
Общее и особенное в арбитражном и гражданском судопроизводстве.
Стадии (части) арбитражного процесса.
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Тема 3 Принципы арбитражного процессуального права
Понятие, состав и значение принципов арбитражного процессуального права.
Конституционные принципы арбитражного судопроизводства (процесса).
Организационно-функциональные принципы арбитражного процесса.
Тема 4 Арбитражные процессуальные правоотношения
Понятие арбитражных процессуальных правоотношений и основания их
возникновения.
Субъекты процессуальных правоотношений и их классификация.
Роль арбитражного суда в арбитражном процессе. Состав арбитражного суда.
Основания и порядок отвода судей, а также других участников арбитражного процесса.
Тема 5 Участники арбитражного процесса
Понятие и состав лиц, участвующих в арбитражном процессе.
Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
Процессуальный порядок привлечения арбитражных заседателей к участию в
рассмотрении дел.
Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие.
Ненадлежащая сторона и порядок ее замены.
Процессуальное правопреемство.
Третьи лица в арбитражном процессе.
Правовое положение прокурора в арбитражном процессе.
Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, выступающих в защиту прав других лиц и иных
заинтересованных лиц.
Иные участники арбитражного процесса
Тема 6 Представительство в арбитражном процессе
Понятие представительства в арбитражном процессе.
Виды представительства в арбитражном процессе.
Полномочия представителей в арбитражном суде.
Тема 7 Компетенция арбитражных судов (подведомственность и подсудность)
Понятие подведомственности. Особенности разграничения компетенции по
рассмотрению и разрешению споров арбитражными судами и другими органами.
Понятие подсудности и ее отличительные признаки от подведомственности.
Виды подсудности и их особенности.
Порядок передачи дела в другой арбитражный суд.
Тема 8 Доказывание и доказательства
Понятие судебного доказывания и судебных доказательств.
Предмет доказывания. Обязанность доказывания.
Классификация доказательств. Относимость и допустимость доказательств.
Отдельные средства доказывания: письменные, вещественные, объяснения сторон,
показания свидетелей и других лиц, экспертиза. Оценка доказательств.
Судебные поручения.
Тема 9 Процессуальные сроки в арбитражном судопроизводстве
Понятие и виды процессуальных сроков.
Установление и исчисление процессуальных сроков.
Последствия пропуска процессуальных сроков.
Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков.

5

Тема 10 Судебные расходы
Понятие и система судебных расходов.
Уплата государственной пошлины (порядок исчисления, возврат, освобождение от уплаты,
отсрочка или рассрочка уплаты, уменьшение ее размера).
Льготы от уплаты государственной пошлины.
Судебные издержки. Особенности выплаты денежных сумм, связанных с рассмотрением
гражданского дела.
Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле.
Тема 11 Судебные штрафы. Судебные извещения.
Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебного штрафа. Понятие
судебного извещения. Порядок направления арбитражным судом копии судебного акта.
Надлежащее извещение.
Особенная часть
Тема 12 Исковое производство в арбитражном суде по первой инстанции
Основания и порядок возбуждения дела в арбитражном суде.
Понятие и значение исковой формы в арбитражном процессе.
Иск и требования, предъявляемые к нему. Правовые последствия несоблюдения требований к
иску.
Основания к оставлению иска без движения и возвращению, а также к соединению и
разъединению нескольких требований.
Отзыв на исковое заявление. Встречный иск.
Тема 13 Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по первой
инстанции
Понятие и виды судебных актов, принимаемых арбитражными судами по первой инстанции.
Сущность и содержание решения арбитражного суда, а также их особенности по отдельным
категориям дел.
Порядок устранения недостатков решения арбитражного суда и основания к вынесению
дополнительного решения. Порядок разъяснения решения.
Законная сила решения арбитражного суда.
Определение арбитражного суда, виды, порядок их вынесения и содержания, а также их
обжалования.
Тема 14 Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам,
возникающим из административных и иных публичных
правоотношений
Значение и задачи подготовки дела к судебному разбирательству
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Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки дела к
рассмотрению в заседании арбитражного суда и его назначение.
Роль предварительного судебного заседания.
Примирительные процедуры. Мировое соглашение.
Приостановление производства по делу.
Оставление заявления без рассмотрения.
Прекращение производство по делу.
Судебное разбирательство.
Тема 15 Особенности производства в арбитражном суде по отдельным
категориям дел
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).
Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.
Тема 16 Рассмотрение дел об административных правонарушениях
Основания и порядок рассмотрения дел о привлечении к административной
ответственности.
Судебное разбирательство по делам о привлечении к административной
ответственности. Решение арбитражного суда.
Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности.
Судебное разбирательство. Решение арбитражного суда
Тема 17 Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и
о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов
Основания оспаривания решений третейских судов.
Порядок обращения в арбитражный суд и рассмотрения заявлений об отмене решения
третейского суда.
Основания для отмены решения третейского суда. Определение арбитражного суда.
Порядок выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда.
Порядок рассмотрения заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда.
Основания отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда. Определение арбитражного суда.
Тема 18 Производство по делам с участием иностранных лиц
Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием
иностранных лиц.
Соглашение об определении компетенции арбитражных судов в Российской
Федерации.
Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по применению
обеспечительных мер по делам с участием иностранных лиц.
Судебный иммунитет.
Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела по спору между
теми же лицами и по тем же основаниям.
Тема 19 Пересмотр судебных актов арбитражных судов
Значение и задачи пересмотра судебных актов арбитражных судов.
Основания к пересмотру судебных актов арбитражных судов.
Порядок обращения в арбитражный суд апелляционной инстанции.
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Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции по апелляционной
жалобе.
Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.
Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции.
Особенности производства в арбитражном суде кассационной инстанции и отличие
от производства в апелляционной инстанции.
Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора (основания и порядок
обращения в надзорную инстанцию, рассмотрение заявлений в В А С РФ).
Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Тема 20 Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов
арбитражных судов
Роль исполнительного производства по исполнению судебных актов арбитражных
судов в арбитражном судопроизводстве.
Правовое регулирование исполнительного производства.
Субъекты и объекты исполнительного производства.
Порядок выдачи исполнительного листа и его дубликата.
Общие правила исполнительного производства.
Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов, изменение способа или порядка
их исполнения. Поворот исполнения. Ответственность за неисполнение исполнительного
документа. Жалобы на действия и постановления судебного пристава- исполнителя.
Особенности отдельных видов исполнительных производств.
Тема 21 Несудебные формы защиты гражданских прав и законных
интересов организаций и граждан в сфере предпринимательства и
иной экономической деятельности
Роль и задачи третейского судопроизводства.
Источники правого регулирования организации и деятельности третейского
суда.
Порядок образования и деятельности третейских судов.
Третейское судопроизводство. Регламент третейского суда.
Международное третейское судопроизводство.

5. Образовательные технологии
Методы обучения: проблемная лекция, семинар.
Формы занятий:
активные и интерактивные (разбор конкретных ситуаций,
коммуникативный тренинг, диспут, исследовательский метод) в сочетании с внеаудиторной
работой (подбор, обобщение, анализ и интерпретация самостоятельно полученной
информации). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью (миссией) ООП, особенностью контингента обучающихся, и в целом в учебном
процессе составляет не менее 25% аудиторных занятий.
Виды создаваемых коммуникативных ситуаций:
фронтальная (на лекциях),
коллективная, групповая и, в отдельных случаях, диадическая (на семинарах).
Средства обучения: фондовые лекции по темам дисциплины, панель для демонстрации
компьютерных слайдов, экран.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
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6.1. Планы семинарских и практических занятий для студентов очной формы обучения

Семинар № 1
Тема семинарского занятия: Общая характеристика арбитражного процессуального
права и арбитражного судопроизводства Время семинара: 4 час.
Цель: Уяснить роль и значение арбитражных судов в судебной системе Российской Федерации
и арбитражного судопроизводства в современных экономических условиях. Также усвоить
основные положения, характеризующие арбитражное судопроизводство (процесс) и
практически закрепить понимание их путем разрешения определенных ситуаций (задач).
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре:
1. Арбитражное судопроизводство в Российской Федерации.
2. Принципы арбитражного судопроизводства.
3. Арбитражные
процессуальные правоотношения и субъекты арбитражного
судопроизводства.
4. Компетенция арбитражных судов.
5. Участники арбитражного процесса. Представительство.
6. Процессуальные сроки.
7. Арбитражные расходы. Судебные штрафы.
8. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе.
Семинар № 2
Тема семинарского занятия: Производство в арбитражном суде первой инстанции
Время семинара: 4 час.
Цель: Исследовать порядок обращения в арбитражный суд и особенности стадии
подготовки дела к судебному разбирательству. Также уяснить основания и правовые
последствия приостановления производства по делу, оставления заявления без рассмотрения и
прекращения производства по делу. Понять роль судебного разбирательства в арбитражном
процессе.
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре:
1. Исковое производство. Иск в арбитражном процессе. Обеспечение иска.
2. Возбуждение и подготовка дела к судебному разбирательству.
3. Судебное разбирательство дел по первой инстанции.
4. Судебные акты, выносимые арбитражным судом.
5. Особенности производства в арбитражном суде отдельных категорий дел.
Семинар № 3
Тема семинарского занятия: Пересмотр судебных актов арбитражных судов.
Время семинара: 4 час.
Цель: Определить значение стадии пересмотре судебных актов арбитражных судов в
арбитражном судопроизводстве. Также выявить особенности пересмотра судебных актов в
апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Выявить в чем заключается сущность
пересмотра решений арбитражных судов по вновь открывшимся обстоятельствам. Вопросы
для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре:
1. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
2. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.
3. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.
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4. Производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов
арбитражного суда, вступивших в законную силу.

Семинар № 4
Тема семинарского занятия: Исполнение судебных актов арбитражных судов Время
семинара: 4 час.
Цель: Рассмотреть основные положения, регулирующие исполнение судебных актов
арбитражных судов, вступивших в законную силу. При этом обратить внимание на проблемы,
возникающие в исполнительном производстве.
Вопросы для самостоятельной работы и обсуждения на семинаре:
1. Общие правила исполнительного производства.
2. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов, изменение способа или
порядка их исполнения. Поворот исполнения.
3. Особенности отдельных видов исполнительных производств.
4. Проблемы, связанные с исполнительным производством по исполнению судебных
актов арбитражных судов.
6.2.
Контрольные задания для промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины (тесты):

Граждане, осуществляющие предпринимательскую
экономических споров обращаются в суд
а) Конституционный
б) Верховный
в) Муниципальный
г) Арбитражный

деятельность,

для

разрешения

Судопроизводство в арбитражном процессе ведется на языке*
а) иностранном, на котором говорит истец
б) эсперанто
в) иностранном, на котором говорит ответчик
г) русском
Положение, при котором судьи арбитражного суда обязаны лично исследовать все собранные
по делу доказательства и обосновывать решение исследованными в судебном заседании
доказательствами, является принципом
а) непосредственности
б) состязательности
в) равноправия
г) гласности
Разбирательство дел в арбитражном суде (кроме дел исключений) производится*
а) закрытом режиме
б) открыто
в) в присутствии понятых и свидетелей
г) в присутствии присяжных заседателей
Разбирательство дела в арбитражном суде осуществляется при*
а) меняющемся составе судей
б) присутствии присяжных заседателей
в) присутствии судебного пристава-исполнителя г) неизменном составе судей
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Арбитражный процесс - это:
а) надзорная деятельность прокуратуры;
б) урегулированная нормами права деятельность органов полиции;
в) административная деятельность государственных и муниципальных органов;
г) урегулированная нормами процессуального права деятельность арбитражного суда*.
Арбитражный суд охраняет интересы:
а) только ответчика;
б) только истца;
в) истца и ответчика в равной мере;
г) государства и государственных и муниципальных органов
Какие основные и общие черты присущи принципам арбитражного процессуального права
а) закрепление в нормах права
б) справедливость
в) системность
г) обязательность
По каким группам и видам классифицируются принципы арбитражного
процессуального права
а) по объекту правового регулирования
б) по источнику
в) по силе действия
г) по субъектам
Отношения между представителем
регулируются нормами права
а) материального
б) административного
в) уголовного
г) процессуального

и

представляемым

в

арбитражном

процессе

От чего зависит состав субъектов арбитражного процессуального правоотношения
а) от характера спорного правоотношения
б) от нормы права, регулирующей спорное правоотношение
в)от норм процессуального права
г) от состава суда
Лица, заинтересованные в исходе процесса, не являющиеся субъектами спора, называются:
а) третьи лица;
б) потерпевшие;
в) свидетели;
г) эксперты
Лица, участвующие в деле, вправе:
а) принудительно исполнять решения суда;
б) давать суду объяснения в устной и письменной форме;
в) выносить решение по делу;
г) производить опись и реализацию имущества
Срок действия доверенности не может превышать:
а) не ограничен;
б) пяти лет;
в) трех лет;
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г) одного года
Вступив в дело с самостоятельными требованиями, третье лицо имеет право:
а) отказаться от своего иска;
б) заключить мировое соглашение;
в) увеличить или уменьшить размер заявленных им исковых требований;
г) обжаловать судебное решение;
д) признать иск
За отказ или дачу заведомо ложных показаний свидетелем может наступить ответственность:
а) дисциплинарная;
б) гражданская;
в) уголовная;
г) административная
К судебным издержкам относятся суммы:
а) подлежащие выплате вознаграждения судебному приставу;
б) потраченные на проезд ответчика от дома до арбитражного суда;
в) подлежащие выплате свидетелям, эксперту, переводчику;
г) оплаченные в виде штрафа
Оплата судебных расходов возлагается на:
а) представителей лиц, участвующих в деле;
б) стороны по делу;
в) свидетелей;
г) лицо, признанное ответчиком по делу
При рассмотрении арбитражных дел в установленном законом процессуальном порядке суд
выносит:
а) протокол;
б) приговор;
в) предписание;
г) судебный акт в виде решения или определения
Суд может вынести дополнительное решение в случаях, если:
а) по какому-либо требованию представлялись доказательства и давались объяснения по
делу, но не было вынесено решение;
б) по делу не были вовремя предоставлены доказательства;
в) суд не указал присужденной суммы;
г) вновь открылись какие-либо обстоятельства
Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении срока:
а) двухнедельного;
б) двадцатидневного;
в) месячного;
г) двухмесячного;
д) трехмесячного
Сторонами по делу, возникшему из публичных правоотношений, могут быть:
а) орган государства или муниципалитета;
б) должностное лицо, наделенное властными полномочиями;
в) гражданин;
г) суд или работник судебного органа
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При рассмотрении и разрешении арбитражных дел, вытекающих из публично-правовых
отношений, не применимы:
а) заочное производство;
б) увеличение или уменьшение исковых требований;
в) встречный иск;
г) доказывание
Из ниже перечисленных требований выберите те, которые рассматриваются
арбитражными судами в рамках особого производства:
а) признание владения и пользования имуществом;
б) признание права собственности на имущество;
в) факт государственной регистрации юридического лица;
г) принуждение к государственной регистрации ИП
Апелляционная жалоба подается после принятия решения арбитражным
судом в течение:
а) одного месяца;
б) двух месяцев;
в) десяти дней;
г) двадцати дней
В случае пропуска срока на подачу апелляционной жалобы срок:
а) не восстанавливает;
б) может быть восстановлен при наличии уважительной причины пропуска срока в течение
шести месяцев;
в) восстанавливается при обращении в вышестоящие органы;
г) можете восстановить в любое время
Общие критерии оценки ответов студентов
Для отличной оценки
Для хорошей
оценки
Наличие глубоких,
Те же
исчерпывающих знаний
требования, но
предмета в объеме
в ответе
освоенной программы;
студента по
знание основной
некоторым
(обязательной)
перечисленным
литературы; правильные показателям
и уверенные действия,
имеются
свидетельствующие о
недостатки
наличии твердых знаний и принципиально
навыков в использовании
го характера,
технических средств;
что вызвало
полное, четкое,
замечания или
грамотное и логически
поправки
стройное изложение
преподавателя

Для удовлетвори
тельной оценки
Те же требования, но
в ответе имели
место ошибки, что
вызвало
необходимость
помощи в виде
поправок и наводящих
вопросов
преподавателя.

Для неудовлетвори
тельной оценки
Наличие ошибок при
изложении ответа
на основные
вопросы
программы,
свидетельствующи
ох неправильном
понимании
предмета; при
решении
практических задач
показано незнание
способов их
решения, материал
изложен
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материала; свободное применение
теоретических знаний
при анализе
практических вопросов.

беспорядочно
неуверенно.

и

6.3. Вопросы аттестации (демонстрационный вариант)

Вопросы к зачету по дисциплине «Арбитражный процесс»
1. Роль правосудия, осуществляемого арбитражными судами в реализации концепции
правового государства и права на судебную защиту
2. Арбитражное процессуальное право как отрасль права
3. Источники арбитражного процессуального права
4. Нормы арбитражного процессуального права, их система
5. Общая характеристика видов судопроизводства в арбитражном процессе
6. Общая характеристика стадий арбитражного процесса
7. Место и роль арбитражного процессуального права в системе Российского права
8. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права
9. Принцип доступности правосудия
10. Принцип осуществления правосудия только судом
11. Принцип равенства граждан и организаций перед судом и законом
12. Принцип независимости судей
13. Принцип законности
14. Принцип объективной истины
15. Принцип диспозитивности арбитражного процесса
16. Принцип сочетания устности и письменности
17. Принцип непосредственности
18. Принцип единоличного и коллегиального рассмотрения дел
19. Принцип гласности арбитражного процесса
20. Принцип состязательности
21. Принцип государственного языка судопроизводства
22. Общая характеристика арбитражных процессуальных отношений
23. Основания возникновения арбитражных процессуальных правоотношений
24. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений
25. Понятие подведомственности арбитражных дел
26. Виды подведомственности
27. Последствия нарушений правил о подведомственности
28. Подсудность арбитражных дел и ее виды
29. Последствия нарушений правил о подсудности
30. Понятие и состав участников арбитражного процесса
31. Правовое положение сторон в арбитражном процессе
32. Арбитражная процессуальная правоспособность и дееспособность
33. Замена ненадлежащего ответчика
34. Процессуальное соучастие
35. Процессуальное правопреемство
36. Понятие и виды третьих лиц в арбитражном процессе
37. Участие прокурора в арбитражном процессе в суде первой инстанции
38. Обращение в суд органов государственной власти, органов местного самоуправления о
защите прав и в защиту интересов других лиц.
39. Судебное представительство как институт процессуального права
40. Понятие и виды судебного представительства
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41. Субъекты судебного представительства
42. Полномочия представителя в арбитражном процессе и порядок их оформления
43. Понятие и виды процессуальных сроков
44. Исчисление и окончание процессуальных сроков, последствия их пропуска
45. Восстановление и продление процессуальных сроков
46. Состав судебных расходов по арбитражным делам
47. Распределение судебных расходов
48. Государственная пошлина
49. Издержки, связанные с рассмотрением дела
50. Судебные штрафы
51. Понятие и сущность искового производства
52. Понятие иска
53. Элементы иска и их значение
54. Виды исков в арбитражном процессе
55. Право на иск
56. Изменение предмета или основания иска в арбитражном процессе
57. Цена иска и ее значение
58. Процессуальные средства защиты ответчика против иска
59. Обеспечение иска
60. Предварительные обеспечительные меры
61. Понятие судебного доказывания
62. Понятие доказательств в арбитражном процессе
63. Классификация доказательств в арбитражном процессе
64. Предмет доказывания в арбитражном процессе
65. Распределение обязанностей по доказыванию
66. Исследование и оценка доказательств в арбитражном процессе
67. Обеспечение доказательств
68. Судебные поручения
69. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательства
70. Показания свидетелей
71. Письменные доказательства в арбитражном процессе
72. Вещественные доказательства
73. Экспертиза в арбитражном процессе
74. Аудио- и видеозаписи
75. Порядок предъявления иска
76. Исправление недостатков искового заявления
77. Принятие искового заявления
78. Возвращение искового заявления
79. Задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству
80. Предварительное судебное заседание
81. Порядок судебных извещений или вызовов участников процесса
82. Последствия неявки в судебное заседание сторон и других лиц, участвующих в деле
83. Судебное разбирательство как стадия арбитражного судопроизводства
84. Общая характеристика стадии разбирательства дела судом первой инстанции
85. Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции
86. Приостановление производства по делу
87. Отложение разбирательства дела
88. Прекращение производства по делу
89. Оставление заявления без рассмотрения
90. Сущность и значение судебного решения
91. Содержание судебного решения
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92. Требования, которым должно отвечать судебное решение
93. Разъяснение судебных решений, исправление описок и арифметических ошибок
94. Немедленное исполнение судебного решения
95. Поворот исполнения судебного решения
96. Законная сила судебного решения
97. Дополнительное решение
98. Судебные определения
99. Классификация определений суда первой инстанции
100. Обжалование судебных определений
101. Производство по делам, возникающим из административных иных публичных
правоотношений.
102. Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих
103. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов
полностью или в части
104. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности
105. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов
о
привлечении к административной ответственности
106. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций
107. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации
за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок
108. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации
за
нарушение права на исполнение судебного постановления в разумный срок
109. Производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение
110. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве)
111. Рассмотрение дел по корпоративным спорам
112. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц
113. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства
114. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления
115. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции
116. Полномочия суда апелляционной инстанции
117. Основания к отмене или изменению судебных актов в апелляционном порядке
118. Сущность кассационной проверки судебного акта
119. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления
120. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции
121. Основания к отмене судебного акта в кассационном порядке
122. Судебные акты суда кассационной инстанции
123. Полномочия суда кассационной инстанции
124. Пересмотр судебных актов в порядке надзора
125. Полномочия суда, рассматривающего дела в порядке надзора
126. Основания к отмене судебного акта в порядке надзора
127. Основания и порядок пересмотра решений по вновь открывшимся и новым
обстоятельствам
128. Производство, связанное с исполнением судебных актов
129. Производство по делам с участием иностранных лиц
130. Виды третейских судов в Российской Федерации
131. Основные черты третейской формы разбирательства
132. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов
133. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных решений
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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а) нормативные источники
Конституция Российской Федерации от 1993 г.(с изменениями и дополнениями)
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ (с
изменениями и дополнениями)
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями)
ФКЗ от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями)
ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. (с изменениями и
дополнениями)
ФЗ от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с изменениями и
дополнениями)
ФЗ от 17.01.1992 г № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями)
ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями)
ФЗ от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»
ФЗ от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
ФЗ от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»
б) основная литература:
Арбитражный процесс: Учебник. / Под ред. М.К. Треушникова. М., Изд. Городец, 2014 г.
Арбитражный процесс: Учебник. / Под ред. В.В. Яркова 5-е изд. М., Инфотропик Медия,
20103г.
Арбитражный процесс: Учебник. Андреева Т.К., Борисова Е.А., Иванова С.А. М., Изд.
Городец, 2010 г.
Арбитражный процесс: Учебник. /Под ред. Валеева Д.Х., Челышева М.Ю. М.,Изд.: Статут,
2010 г.
в) дополнительная литература:
Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской
Федерации. Под ред. Крашенинникова П.В. 2007 г.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. Под ред.
Афанасьева С.Ф., Жилина Г.А., Жуйкова В.М. М., Изд. Велби Проспект, 2010 г.
Алехина С.А., Туманов Д.А. «Проблемы защиты интересов группы лиц в арбитражном
процессе» / Законы России: опыт, анализ, практика. 2010 г. № 1.
Бондарь А.Н. «Судьям не хватает правил» / Эж-Юрит, 2007 г. № 42.
Гавриленко В.А. «Вопросы подведомственности и подсудности при оспаривании и
исполнении третейских решений» /Администратор суда, 2010 г. № 1.
Добровольский В.И. «Проблемы корпоративного права в арбитражной практике. Изд. Волтере
Клувер, 2008 г.
Зайцев Р.В. «Практика арбитражных судов Российской Федерации по рассмотрению
подведомственных дел» /Арбитражный и гражданский процесс. 2008 г. №
Ефимова Л.Г., Карашев К.В., Новоселова J1.A. Практика рассмотрения коммерческих споров:
Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума ВАС РФ: Выпуск № 10
М.,Статут 2009 г.
Ефимов А.Е. «Надзорное производство в арбитражном процессе» Изд. М., Волтере Клувер
2007 г.
Кострова Н.М. «О разграничении компетенции судов по делам, возникающим из публичноправовых отношений» /Современное право. 2010 г. № 1.
Кудряшов А.А. «Скорая помощь судебной системе» /Администратор суда. 2010 г. № 1.
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Матеров Н.В. «Апелляция - единолично» /Эж-Юрист. 2010 г. № 34
Николюкин С.В. «Арбитражное соглашение и компетенция международного коммерческого
арбитража. Проблемы теории и практики» Изд. М., Дашков и К. 2009 г.
Моисеева Т.Ф. «О компетенции судебного эксперта» Изд. Эксперт-Криминалист 2008 г. № 1
Приходько И.А., Пацая М. «Встречный иск в арбитражном процессе» /Хозяйство и право. 2000
г. № 8.
Пулова J1.B. «Порядок и особенности судебного разбитрательства дел о несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций. / Закон. 2007 г. № 7.
Ренова Э.Н. «Рассмотрение арбитражными судами дел об административных
правонарушениях: комментарии законодательства. Обзор практики. Рекомендации. Изд. М.,
Норма 2003 г.
Решетникова И.В., Курганникова И.В. «Судебные расходы в абитражном процессе» /Изд.
Вольтере Клувер. 2008 г.
Сальникова JI.B. «Налоговый арбитраж. Практика решения налоговых споров» /Изд.
Налоговый вестник. 2008 г.
Терехова J1.A. «Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты» Изд. М.,
Волтере Клувер 2007 г.
Фейгель Д. «Арбитражный процесс: доказательства истины» /Консульант. 2010 г. № 9.
Шараева Е.А. «Процессуальная деятельность по привлечению, исследованию и оценке
необходимых доказательств в арбитражном процессе» /Налоги. 2010 г. № 10.
Юшкевич П.П. «Письменные доказательства в арбитражном процессе» /Законы России: опыт,
анализ, практика. 2007 г. № 1.
г) Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации:
Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой
инстанции».
Постановление Пленума ВАС РФ от 19 июня 1997 г. «О применении АПК при рассмотрении
дел в апелляционной инстанции».
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 18 августа 1992 г. «О некоторых
вопросах подведомственности дел судам арбитражных судов».
Постановление Пленума ВС РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08 октября 1998 г. «О
практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за
пользование чужими денежными средствами» (См. в ред. Постановления Пленума ВС РФ №
34, Пленума ВАС РФ № 15 от 2000 г.).
Постановление ВС РФ о 12 ноября 2001 г. № 15 и Постановление Пленума ВАС РФ от 15
ноября 2001 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применение норм Гражданского
кодекса Российской Федерации об исковой давности» .
Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных
с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Постановление Пленума ВАС РФ от 02 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях» (См. в ред, Постановления Пленума ВАС РФ от 20 ноября 2008 г. № 60).
Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 « О применении арбитражными
судами обеспечительных мер».
Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 «О подготовке дела к
судебному разбирательству» .
Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 66 «О некоторых вопросах практики
применения арбитражными судами законодательства об экспертизе». Постановление Пленума
ВАС РФ от 12 марта 2007 г. № 17 «О применении Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении вступивших в законную силу судебных актов по
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вновь открывшимся обстоятельствам» (См. в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 14
февраля 2008 г. № 14).
Постановление Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 г. № 32 «О некоторых вопросах,
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. № 36 «О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде
апелляционной инстанции» .
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. «О некоторых процессуальных вопросах
практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо не надлежащим исполнением
договорных обязательств».
Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2010 г. №53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
Постановление Пленума ВАС РФ от 24 марта 2011 г. № 27 «О некоторых вопросах
обеспечения независимого осуществления правосудия арбитражными судами».
д) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/
2. Интегральный каталог ресурсов Федерального портала «Российское образование» http://soip-catalog.informika.ru/
3. Федеральный фонд учебных курсов - http://www.ido.edu.ru/ffec/econ-index.html
4. Системы нормативно-правовой и научной информации КонсультантПлюс, Гарант.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные лаборатории кафедры правоведения гуманитарного факультета МИИГАиК,
компьютерный класс, оргтехника, доступ к сети Интернет (во время самостоятельной
подготовки и на семинарах).
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