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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата), изучающих дисциплину «Арбитражный процесс». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой Академии 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Прокурорско-следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой Академии 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Уголовно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой Академии 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой Академии 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Государственно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой Академии 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Судебно-криминалистический профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой Академии 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Правотворческий и правоприменительный профиль; 

 Учебными планами Академии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденными в 2017 г. (для 

обучающихся 2017 года набора). 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является 

обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого объема знаний, 

формирования и развития умений и владения навыками, которые они могут 

применить в будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой прав 

и законных интересов субъектов экономической деятельности в арбитражных 

судах, а также формирование компетенций, необходимых для освоения указанных 

знаний, умений и владения навыками.  

Задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся знаний о системе нормативных правовых 

актов, регулирующих судопроизводство в арбитражных судах; об основных 

понятиях, категориях дисциплины, институтах отрасли; понятии и видах  

профессиональной деятельности юриста в сфере судопроизводства в арбитражных 

судах; понятии и принципах этики юриста в сфере судопроизводства в 

арбитражных судах, о формах и способах реализации норм процессуального права, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах; действующей 

правоприменительной практике арбитражных  судов  по экономическим спорам; 

 формирование у обучающихся умений ориентироваться в нормативных 

правовых актах, регулирующих судопроизводство в арбитражных судах; 

оперировать основными понятиями и категориями дисциплины, дифференцировать 

формы и способы реализации норм процессуального права, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах; ориентироваться в нормативных 

правовых актах, регулирующих судопроизводство в арбитражных судах; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом, оценивать свои действия с точки зрения правовой культуры 

профессионального юриста;  

 формирование у обучающихся владений навыками применения 

нормативных правовых актов, регулирующих судопроизводство в арбитражных 

судах, материального законодательства, подлежащего применению в конкретном 

случае; реализации норм процессуального права, регулирующих судопроизводство 

в арбитражных судах; навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста в конкретных ситуациях;  

составления процессуальных документов, принимаемых арбитражным судом в 

связи с рассмотрением дел и разрешением экономических споров и иных дел. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой 

профиль, Гражданско-правовой профиль, Государственно-правовой профиль, 
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Судебно-криминалистический профиль, Правотворческий и правоприменительный 

профиль). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Профессиональная этика; 

 Гражданское право (часть 1); 

 Гражданское право (часть 2); 

 Гражданский процесс; 

 Финансовое право; 

 Налоговое право. 

 

Основные положения дисциплины «Арбитражный процесс» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Внесудебное разрешение экономических споров; 

 Защита публичных интересов в экономическом правосудии. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОПК-3 способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

Знать: систему нормативных правовых 

актов, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах; основные понятия, 

категории дисциплины, институты отрасли; 

понятие и виды  профессиональной деятельности 

юриста в сфере судопроизводства в 

арбитражных судах; понятие и принципы этики 

юриста в сфере судопроизводства в 

арбитражных судах, понятие добросовестности 

исполнения профессиональных обязанностей и 

соблюдения принципов этики юриста;  

 Уметь: характеризовать особенности 

судебной формы защиты в арбитражных судах;  

дифференцировать профессиональные 

обязанности юриста и принципы этики юриста в 

сфере судопроизводства в арбитражных судах;  

Владеть: навыками добросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей, 

соблюдения принципов этики юриста в 

конкретных ситуациях в сфере судопроизводства 

в арбитражных судах;   
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2.  ПК-2 

 

способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Знать: понятие и сущность судебной формы 

защиты в арбитражных судах;  законодательство 

в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательской и иной экономической  

деятельности, формы и способы защиты 

гражданских прав;  понятие и формы 

профессиональной деятельности в сфере 

судопроизводства в арбитражных судах;  

Уметь: оперировать основными понятиями и 

категориями дисциплины; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, оценивать свои действия 

с точки зрения правовой культуры 

профессионального юриста. 

Владеть: навыками анализа действующего 

законодательства и сложившейся 

правоприменительной практикой.  

 

3.  ПК-5 способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: систему нормативных правовых 

актов, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах; основные понятия, 

категории дисциплины, институты отрасли; 

формы и способы реализации норм 

процессуального права, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах; 

действующую правоприменительную практику 

арбитражных  судов  по экономическим спорам; 

Уметь: ориентироваться в нормативных 

правовых актах, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах; 

материальном законодательстве, подлежащем 

применению арбитражным судом в конкретном 

случае; анализировать  правоприменительную 

практику арбитражных судов по экономическим 

спорам;  

Владеть: навыками применения норм 

законодательства, регулирующего порядок 

рассмотрения дел и разрешения споров в 

арбитражных судах; материального 

законодательства, подлежащего применению в 

конкретном случае;  составления 

процессуальных документов, принимаемых 

арбитражным судом в связи с рассмотрением и 

разрешением споров и иных дел. 

 

 

5. Объем дисциплины 
5.1. Очная форма обучения: 
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Курс 4. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) Самостоя

тельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3/ 108 36 20/4* 16/8* 72 + - 

 

5.2. Заочная форма обучения: 

Курс 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) 
Самостоя

тельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3/ 108 16 6/2* 10/4* 88 4 - 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося). 

 

6. Структура учебной дисциплины 
 

6.1. Тематический план дисциплины «Арбитражный процесс» для очной 

формы обучения:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
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1. 1 

Тема 1. 

Организационно-

правовые основы 

арбитражной 

юрисдикции в 

России 

4 1 1/1* - 3 Лекция-

визуализация 

Опрос 

Рабочая тетрадь 

2. 2 

Тема 2. Предмет, 

метод и источники 

арбитражного 

процессуального 

права России  

5 2 1/1* 1/1* 3 Лекция-

визуализация 

Рабочая тетрадь 

Решение задач и 

тестов 

Рефераты 

 

3. 3 

Тема 3. Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права 

5 1 - 1/1* 4 Круглый стол 

Рабочая тетрадь 

Решение задач и 

тестов 

 

 

4. 4 

Тема 4. 

Подведомственност

ь и подсудность 

дел арбитражному 

суду 

8 4 2 2 4 Опрос 

Решение задач и 

тестов 

Рабочая тетрадь 

 

 

5. 5 

Тема 5.Участники 

арбитражного 

процесса. 

Представительство 

в арбитражном 

суде 

8 4 2 2/1* 4 Опрос, диспут 

Рабочая тетрадь 

Решение задач и 

тестов 

Составление 

процессуальных 

документов 

6. 6 

Тема 6. 

Доказательства и 

доказывание в 

арбитражном 

процессе 

8 4 2 2/1* 4 Ситуационная 

задача 

Рабочая тетрадь 

Решение тестов 

 

 

7. 7 

Тема 7. Судебные 

расходы. 

Процессуальные 

сроки. 

Арбитражная 

процессуальная 

ответственность 

3 1 1 - 2 Опрос 

Рабочая тетрадь 

Рефераты 

Решение задач и 

тестов 

 

8. 8 

Тема 8. 

Информационное 

обеспечение 

участников 

арбитражного 

5 1 1 - 4 Рабочая тетрадь 

Составление 

процессуальных 

документов 
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процесса. Иск и 

исковое 

производство в 

арбитражном 

процессе  

РАЗДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ  

9. 9 

Тема 9. 

Возбуждение 

производства по 

делу в 

арбитражном суде. 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

6 4 2 2/2* 2 Кейс-стади 

Рабочая тетрадь 

Составление 

процессуальных 

документов 

 

10 

Тема 10. Судебное 

разбирательство в 

арбитражном суде 

первой инстанции 

5 3 1 2/2* 2 Деловая игра 

Рабочая тетрадь 

 

 

11 

Тема 11. Судебные 

акты арбитражного 

суда первой 

инстанции 

5 1 1 - 4 Опрос 

Рабочая тетрадь 

Решение задач и 

тестов 

Составление 

процессуальных 

документов 

РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕЛ 

12. 

Тема 12. 

Особенности 

рассмотрения дел, 

возникающих из 

административных 

и иных публичных 

правоотношений 

8 4 2/2* 2 4 Проблемная лекция 

Опрос 

Рабочая тетрадь 

Решение задач и 

тестов 

Доклады, 

сообщения 

13 

Тема 13. 

Рассмотрение 

арбитражным 

судом отдельных 

категорий дел 

6 2 2 - 4 Опрос 

Рабочая тетрадь 

Доклады, 

сообщения 

Составление 

процессуальных 

документов 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 
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14 Тема 14. 

Производство в 

арбитражном суде 

апелляционной 

инстанции 

6 2 1 1 4 Опрос 

Рабочая тетрадь 

Составление 

процессуальных 

документов 

 

 

15 Тема 15. 

Производство в 

арбитражном суде 

кассационной 

инстанции 

6 2 1 1 4 Опрос 

Рабочая тетрадь 

Решение задач и 

тестов 

Составление 

процессуальных 

документов 

16 Тема 16. 

Производство по 

пересмотру 

судебных актов в 

порядке надзора 

4 - - - 4 Опрос 

Рефераты 

Рабочая тетрадь 

 

 

17 Тема 17. 

Производство по 

пересмотру 

судебных актов 

по новым и вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

 

4 - - - 4 Рефераты 

Рабочая тетрадь 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ 

18 Тема 18. 

Производство по 

делам, связанным 

с исполнением 

судебных актов 

арбитражных 

судов 

4 - - - 4 Рефераты 

Рабочая тетрадь 

 

19 Тема 19. 

Производство по 

делам, связанным 

с выполнением 

арбитражными 

судами функций 

содействия и 

контроля в 

отношении 

третейских судов 

4 - - - 4 Рефераты 

Рабочая тетрадь 

 

20 Тема 20. 

Производство по 

4 - - - 4 Рефераты 

Рабочая тетрадь 
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делам о 

признании и 

приведении в 

исполнение 

решений 

иностранных 

судов и 

иностранных 

арбитражных 

решений 

 

Итого 108 36 

 

20/4* 

 

16/8* 

 

72 

 

Зачет 

 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Арбитражный процесс» для заочной формы 

обучения: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарски

е) занятия  

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

10. 1 

Тема 1. 

Организационно-

правовые основы 

арбитражной 

юрисдикции в 

России 

6 2 1/1* 1 4 Лекция-

визуализация 

Опрос 

Решение задач и 

тестов 

11. 2 

Тема 2. Предмет, 

метод и источники 

арбитражного 

процессуального 

права России  

4 - - - 4 Самоконтроль 

12. 3 

Тема 3. Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права 

4 - - - 4 Самоконтроль 

 

13. 4 

Тема 4. 

Подведомственност

ь и подсудность 

дел арбитражному 

суду 

6 2 1/1* 1 4 Лекция-

визуализация 

Опрос 

Решение задач и 

тестов 
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14. 5 

Тема 5. Участники 

арбитражного 

процесса. 

Представительство 

в арбитражном 

суде 

6 2 - 2/2* 4 Опрос. 

Решение задач и 

тестов 

Рефераты 

Составление 

процессуальных 

документов 

15. 6 

Тема 6. 

Доказательства и 

доказывание в 

арбитражном 

процессе 

7 3 1 2/2* 4 Ситуационная 

задача 

Опрос 

Решение задач и 

тестов 

 

 

16. 7 

Тема 7. Судебные 

расходы. 

Процессуальные 

сроки. 

Арбитражная 

процессуальная 

ответственность 

4 - - - 4 Самоконтроль 

 

 

17. 8 

Тема 8. 

Информационное 

обеспечение 

участников 

арбитражного 

процесса. Иск и 

исковое 

производство в 

арбитражном 

процессе  

4 - - - 4 Самоконтроль 

 

 

РАЗДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ  

18. 9 

Тема 9. 

Возбуждение 

производства по 

делу в 

арбитражном суде. 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

7 3 1 2 4 Опрос 

Решение задач и 

тестов 

 

10 

Тема 10. Судебное 

разбирательство в 

арбитражном суде 

первой инстанции 

7 3 1 2 4 Опрос 

Рефераты, доклады 

Решение задач и 

тестов 

 

11 

Тема 11. Судебные 

акты арбитражного 

суда первой 

инстанции 

4 - - - 4 Самоконтроль 
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РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕЛ 

12. 

Тема 12. 

Особенности 

рассмотрения дел, 

возникающих из 

административных 

и иных публичных 

правоотношений 

6 - - - 6 Самоконтроль 

13 

Тема 13. 

Рассмотрение 

арбитражным 

судом отдельных 

категорий дел 

10 - - - 10 Самоконтроль 

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

14 Тема 14. 

Производство в 

арбитражном суде 

апелляционной 

инстанции 

5 1 1 - 4 Самоконтроль  

15 Тема 15. 

Производство в 

арбитражном суде 

кассационной 

инстанции 

4 - - - 4 Самоконтроль 

16 Тема 16. 

Производство по 

пересмотру 

судебных актов в 

порядке надзора 

4 - - - 4 Самоконтроль 

17 Тема 17. 

Производство по 

пересмотру 

судебных актов 

по новым и вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

 

4 - - - 4 Самоконтроль 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ 

18 Тема 18. 

Производство по 

делам, связанным 

4 - - - 4 Самоконтроль 
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с исполнением 

судебных актов 

арбитражных 

судов 

19 Тема 19. 

Производство по 

делам, связанным 

с выполнением 

арбитражными 

судами функций 

содействия и 

контроля в 

отношении 

третейских судов 

4 - - - 4 Самоконтроль 

20 Тема 20. 

Производство по 

делам о 

признании и 

приведении в 

исполнение 

решений 

иностранных 

судов и 

иностранных 

арбитражных 

решений 

4 - - - 4 Самоконтроль 

Итого 108 16 6/2* 10/4* 88 Зачет 

 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме 

7. Содержание дисциплины 

7.1.  Содержание дисциплины для очной формы обучения 

 

Раздел 1. Общие положения арбитражного процессуального права 

 

Тема 1.Организационно-правовые основы арбитражной юрисдикции  в 

России 

 

Лекция (1/1* час): 

1. Понятие и система арбитражных судов в РФ: структура и полномочия.  

2. Понятие и стадии арбитражного процесса. Виды производств в 

арбитражном процессе. 

Интерактивная форма проведения занятий - лекция-визуализация. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3часа): 
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1. Становление и развитие системы арбитражных судов.  

2. Судебные производства в арбитражном процессе. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П. В., Эриашвили Н. Д.Арбитражный процесс: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. 

Алексий П.В., - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872510. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред. Т.А. Григорьевой. - 

М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. 572 с.  

4. Арбитражный процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова – М.: 

Городец-издат, 2003. 720  с.  

5. Клеандров, М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, 

настоящее, будущее [Электронный ресурс] / М. И. Клеандров; Рос. акад. наук, Ин-т 

государства и права. - М.: Волтере Клувер, 2006. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444218. 

6. Решетникова И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М.А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017.  400 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

 

Дополнительная: 

1. Комментарий к ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)" (постат.) / М.О. Владимирова, В.А. 

Хохлов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227333. 

2. Соотечественники. Механизм реализации и защиты прав: учеб. пособие для 

обучающихся, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.С. Ерёмина, 

Т.А. Прудникова, С.А. Акимова; под ред. А.С. Прудникова. - М.: ЮНИТИДАНА: 

Закон и право, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394209. 

3. Правосудие в современном мире: Монография / Под ред. Т.Я. Хабриевой, 

В.М. Лебедева - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421021. 

4. Рогожин, Н.А.Арбитражный процесс: Курс лекций / Н.А. Рогожин. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2010. - 264 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=250551. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст: (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#none
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законом РФ о поправках к Конституции от 21 июля 2014 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон РФ «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 1, ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон РФ «О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» ФКЗ о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 6, ст. 548. 

4. Федеральный конституционный закон РФ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 18, ст. 1589. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 

3012. 

Тема 2. Предмет, метод и источники арбитражного процессуального 

права России 

Лекция (1/1* час): 

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

2.  Источники арбитражного процессуального права: понятие, 

классификация.  

3. Особенности арбитражной процессуальной формы: понятие, признаки, 

черты. 

Интерактивная форма проведения занятий – лекция- визуализация. 

Практическое (семинарское) занятие (1 час/1*): 

Интерактивная форма проведения занятия - Круглый стол  

 

Самостоятельная работа обучающихся (3  часа): 
1. Подготовка к Круглому столу. 

2. Заполнение рабочей тетради. 

 

Контрольные вопросы: 

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

2.  Источники арбитражного процессуального права. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П. В., Эриашвили Н. Д.Арбитражный процесс: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. 
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Алексий П.В., - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872510 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред.  Т.А. Григорьевой. - 

М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Коршунов, Н.М. Арбитражный процесс: учебник / Коршунов Н.М., 

Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.  - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. URL 

:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427265 

4. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. 

А. Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017. — 400 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589 

Дополнительная: 

1. Андреев, Ю.Н.Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013.URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370866 

2. Концепции развития российского законодательства /                           

Л.В. Андриченко, О.А. Акопян, В.И. Васильев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527319. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст: (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных 

законом РФ о поправках к Конституции от 21 июля 2014 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» от 05 февраля 2014 

г. № 2-ФКЗ  // Собрание законодательства РФ. 2014. № 6, ст. 548. 

3. Федеральный конституционный закон РФ «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) //Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 1, ст. 1. 

4.  Федеральный конституционный закон РФ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 18, ст. 1589. 

5.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, 

ст. 3012. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 

32, ст. 3301. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 

2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2000, № 32, ст. 

3340. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=12#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527319
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8. Федеральный закон РФ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации»от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2016. № 1 (часть I), ст. 2. 

9. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным 

правам» от 08 октября 2012 г. № 60 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 12. 

10. Постановление Пленума ВАС РФ «Об обеспечении гласности в 

арбитражном процессе» от 08 октября 2012 г. № 61 // 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/66956.html 
 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

 

Практическое (семинарское) занятие (1/1* час): 

1. Принципы арбитражного процессуального права: понятие, значение, 

нормативное закрепление. 

2. Система принципов арбитражного процессуального права. 

3. Реализация конституционных принципов в арбитражном процессе. 

Интерактивная форма проведения занятий – круглый стол. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  часа): 

1. Подготовка к проведению Круглого стола. 

2. Заполнение рабочей тетради. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Принципы арбитражного процессуального права и их система. 

2. Судоустройственные (организационные) принципы арбитражного 

процессуального права.  

3.  Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного 

процессуального права. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П. В., Эриашвили Н. Д.Арбитражный процесс: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. 

Алексий П.В., - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872510. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред. Т.А. Григорьевой. - 

М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. 572 с. 
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4. Арбитражный процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова – М.: 

Городец-издат, 2003. - 72 с. 

5. Коршунов, Н.М. Арбитражный процесс: учебник / Коршунов Н.М., Лабыгин 

А.Н., Мареев Ю.Л.  - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427265. 

Дополнительная:  

1. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017.  400 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589 

2. Рогожин, Н.А. Арбитражный процесс: Курс лекций / Н.А. Рогожин. - 3-

e изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2010. 264 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=250551. 

3. Сапожников, С. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе // 

Российская юстиция. 2003. № 1. С. 25-28. 

4. Чучунова, Н.С. Организационные и функциональные принципы 

судебной защиты хозяйствующих субъектов в арбитражном процессе // Закон и 

право. 2010. № 5. С. 95-98. 

5. Шакитько, Т.В. Реализации принципа состязательности в свете 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2013. № 1. С. 16-20. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст: (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных 

законом РФ о поправках к Конституции от 21 июля 2014 г.)  // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон РФ «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 1, ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон РФ «О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» закон о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2014. № 6, ст. 548. 

4. Федеральный конституционный закон РФ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 18, ст. 1589. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

30, ст. 3012. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#none
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6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) //Собрание законодательства РФ. 

2002.  № 1 (ч. 1), ст. 1. 

7. Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации»от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2016. № 1 (часть I), ст. 2. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» от 9 декабря 2002 г. № 11//Вестник ВАС РФ. 2003. № 2. 

9. Постановление Пленума ВАС РФ «Об обеспечении гласности в 

арбитражном процессе» от 08 октября 2012 г. № 61 // 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/66956.html 

10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Об отдельных 

вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» от 22 декабря 2005 г. № 99 

//http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/2950.html 

 

Тема 4. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и критерии подведомственности дел арбитражным судам.  

2. Виды подведомственности.  

3. Правовые последствия несоблюдения правил подведомственности. 

4. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам. 

5. Правовые последствия несоблюдения правил подсудности.  

6. Порядок передачи дела из одного суда в другой.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие подведомственности дел арбитражным судам. Критерии 

подведомственности.  

2. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам. 

3. Решение задач. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (4  часа): 

1. Сравнительный анализ критерий подведомственности дел арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции. 

2. Сравнительный анализ подведомственности и подсудности. 

3. Решение задач. 

4. Заполнение рабочей тетради. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные 

критерии.  

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/66956.html
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2.  Виды подведомственности дел арбитражным судам.  

3.  Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды.  

4.  Процессуальные последствия несоблюдения правил подведомственности 

и подсудности в арбитражном процессе. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред. Т.А. Григорьевой. - 

М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Клеандров, М.И. Третейские суды по разрешению экономических споров 

[Электронный ресурс] / М. И. Клеандров. - М.: ООО РПФ "НИК", 2000. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444103 

4. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017.  400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589 

Дополнительная: 

1. Андреева, Т. Вопросы компетенции арбитражных судов в новом 

Арбитражном процессуальном кодексе РФ // Хозяйство и право. 2002. №1. С. 18-

28. 

2. Барбакадзе, В.Т. Актуальные вопросы, возникающие при определении 

подведомственности дел арбитражным судам и судам общей юрисдикции // 

Вестник СГАП. 2012. № 1(83), № 2 (84). С. 90-98. 

3. Богатина, Ю.Г. Об общих правилах подведомственности споров 

арбитражным судам: практика Арбитражного суда Московской области // 

Правосудие в Московской области. 2009. № 1. С. 146-162. 

4. Мареев Ю.Л. Коршунов, Н.М. Арбитражный процесс [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 030900 

«Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев; под ред.    Н. 

М. Коршунова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427265. 

5. Мусин, В. О специальной подведомственности дел арбитражным судам // 

Хозяйство и право. 2012. № 7. С. 72-76. 

6. Ярославцева, С. Некоторые вопросы определения подведомственности 

дел арбитражному суду // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. № 1. С. 18-

21. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#none
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст: (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных 

законом РФ о поправках к Конституции от 21 июля 2014 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный  закон РФ «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 1, ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон РФ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 18, ст. 1589. 

4.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, 

ст. 3012. 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08 марта 2015 г. № 21-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2015. 

№ 10, ст. 1391. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 

2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2000, № 32, ст. 3340. 

7. Федеральный закон РФ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2016. № 1 (часть I), ст. 2. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах участия 

прокурора в арбитражном процессе» от 23 марта 2012 г. № 15 // Вестник ВАС РФ. 

2012. № 5. 

9. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах подсудности 

дел по искам и правам на недвижимое имущество» от 12 октября 2006 г. № 54 // 

Вестник ВАС РФ. 2006. № 11. 

10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Об отдельных 

вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации» от 22 декабря 2005 г. № 99 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 3. 

 

Тема 5. Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном суде 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и состав субъектов арбитражного процесса.  

2. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Арбитражные 

заседатели.  

3. Лица, участвующие в деле.  

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

органов местного самоуправления и иных органов.  
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5. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе.  

6. Представительство в арбитражном процессе.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2*): 

Интерактивная форма проведения занятия- Диспут 

1. Субъекты арбитражного процесса: общее и особенное в правовом 

статусе. 

2. Диспут: «Процессуальный статус прокурора в правосудии по 

экономическим спорам» 

 

Самостоятельная работа обучающихся(4  часа): 
1. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

2. Заполнение рабочей тетради. 

3. Составление процессуальных документов: Доверенность на ведение дела 

в арбитражном суде. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, предпосылки, 

содержание. 

2.  Понятие и состав участников арбитражного процесса. 

3.  Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. 

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

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

6.  Третьи лица в арбитражном процессе: понятие, состав, правовой статус. 

7.  Участие прокурора в арбитражном процессе. 

8.  Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, защищающих публичные 

интересы. 

9.  Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе: 

понятие, состав, правовой статус. 

10.  Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды, оформление 

полномочий представителя.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282 
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2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред. Т.А. Григорьевой. 

- М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Мареев Ю.,Л. Коршунов, Н.М. Арбитражный процесс [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 030900 

«Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев; под ред. Н. М. 

Коршунова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427265. 

4. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, 

М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-

М, 2017.  400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

5. Ефремов Н.С., Савельева Т.А. гл. 12 «Участие прокурора в 

арбитражном процессе. Общие положения», гл. 13 «Формы участия прокурора в 

арбитражном процессе» // Участие прокурора в гражданском процессе: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. Я. С. Гришиной, Ю. В. 

Ефимовой. — М.: Издательство Юрайт, 2014. С. 269-303. URL https://www.biblio-

online.ru/book/9B40F262-B0DB-49E8-96A0-9934F5C8D7A2  

Дополнительная: 

1. Воронов А.Ф. Арбитражный процесс: Практикум: Учебно-методическое 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"/ Воронов А.Ф., Моисеев 

С.В., Шерстюк В.М.; Под ред. Воронов А.Ф. - М.: Статут, 2014. - 158 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492955. 

2.  Ефросинин, Д. Защита прокурором публичных интересов в 

арбитражном процессе // Законность. 2002. № 12. С. 40-42. 

3. Опалев, Р.О. Участие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, в арбитражном процессе // Вестник ФАС 

УО. 2009. № 1. С. 19-23. 

4. Станкевич, А. Прокурор в арбитраже // Эж-Юрист. 2008. № 17. 

5. Шобухин, В. О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном 

процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 6. С. 8-11. 

6. Юдин, А.В. Проблемы института замены ненадлежащего ответчика в 

гражданском и арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 

2010. № 2. С. 27-30. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст: (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных 

законом РФ о поправках к Конституции от 21 июля 2014 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589
https://www.biblio-online.ru/book/9B40F262-B0DB-49E8-96A0-9934F5C8D7A2
https://www.biblio-online.ru/book/9B40F262-B0DB-49E8-96A0-9934F5C8D7A2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=2#none
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2. Федеральный конституционный закон РФ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 18, ст. 1589. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, 

ст. 3012. 

4. Федеральный закон РФ «Об арбитражных заседателях арбитражных 

судов субъектов Российской Федерации» от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ (с изм. и доп.) 

// Собрание законодательства РФ. 2001. № 23, ст.2288. 

5. Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 23, ст. 2102. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах участия 

прокурора в арбитражном процессе» от 23 марта 2012 г. № 15  // Вестник ВАС РФ. 

2012. № 5. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с 

участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия» от 10 ноября 

2011 г. № 70 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики 

применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» от 20 декабря 

2006 г. № 66 // Вестник ВАС РФ. 2007. № 2 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Рекомендации по 

применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах 

Российской Федерации» от 01 июля 2014 г. № 167 // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2014. № 9. 

10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

участия в арбитражном процессе Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации» от 23 июля 2013 г. № 160 //Вестник ВАС РФ. 2013. № 10. 

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие доказывания в арбитражном судопроизводстве. Субъекты 

доказывания. Стадии доказывания.  

2. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.  

3. Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные 

презумпции.   

4. Понятие доказательств в арбитражном процессе. Классификация 

доказательств.  

5. Общие правила оценки доказательств. 

6. Средства доказывания в арбитражном судопроизводстве. 

 

Семинарское (практическое) занятие (2/2* часа): 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/110088.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/110088.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/110088.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/90502.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/90502.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/90502.html
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Интерактивная форма проведения занятий – анализ конкретных 

ситуаций. 

Задача (модельная): 

Муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспортное 

предприятие № 1» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к 

Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта России» и 

Ярославскому государственному предприятию Ярославской области по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования о взыскании 85 

тыс. 500 руб., составляющих убытки, возникшие в результате дорожно-

транспортного происшествия. 

Определением от 11 января 2006 г. суд привлек к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, ООО «Росгосстрах-центр» Управление по Ярославской области. 

Суд первой инстанции решением от 25 апреля 2006 г. возложил 

ответственность по возмещению причиненных убытков на обоих ответчиков 

солидарно в соответствии со ст. ст.  1064 и 1079 ГК РФ 

Не согласившись с принятыми по делу судебным актом, ФГУП «Почта 

России» обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с 

кассационной жалобой, в которой просит отменить их в части взыскания с него 

части ущерба. 

По мнению заявителя, отказ арбитражного суда в удовлетворении 

ходатайства о назначении автотехнической экспертизы для установления вины 

лиц, причинивших ущерб, привел к принятию неправильного решения по делу. 

Возложив ответственность на ФГУП «Почта России», суд не учел положений 

статей 931, 935 и 1072 ГК РФ, из которых следует, что на юридическое лицо, 

застраховавшее свою ответственность, обязанность по возмещению причиненного 

ущерба может быть возложена лишь в случае, когда страховое возмещение 

недостаточно для полного возмещения вреда. 

Неисследование судом этого вопроса и непривлечение к участию в деле в качестве 

ответчика страховщика ООО «Росгосстрах-Центр» повлияло на законность и 

обоснованность обжалуемого судебного акта. 

 

Определите: предмет доказывания по делу. 

 Какие факты и кем подлежат доказыванию? 

 Какие доказательства могут быть использованы сторонами? 

Имеются ли основания для освобождения от доказывания? 
 

Самостоятельная работа обучающихся (4  часа): 
1. Понятие предмета доказывания, его структура, формирование. 

2. Распределение обязанностей по доказыванию. 

3. Понятие и виды доказательств. 

4. Средства доказывания. 

5. Заполнение рабочей тетради. 
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие и стадии доказывания в арбитражном процессе. 

2.  Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Факты, 

освобождаемые от доказывания. 

3.  Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных 

презумпций в доказывании. 

4.  Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе. 

5.  Правила оценки доказательств в арбитражном процессе. 

6.  Общая характеристика средств доказывания в арбитражном процессе. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П.В. Алексия, Н.Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред.   Т.А. Григорьевой. 

- М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова,                

М.А. Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-

М, 2017.  400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

4. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 736 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438453 

Дополнительная: 

1. Боннер, А.Т. Аудио- и видеозаписи как доказательство в гражданском и 

арбитражном процессе // Законодательство. 2008. № 3. С. 21-24. 

2. Боннер, А.Т. Доказательственное значение поведения сторон в 

гражданском и арбитражном процессах // Закон. 2009. № 2 . С. 11-12. 

3. Скобликов, П.А. Арбитражный и уголовный процессы: коллизии в 

сфере доказывания и пути их преодоления // Журнал Российского права, № 2, 2009. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452547. 

4. Смолина, О.С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по 

делам об оспаривании результатов налоговых проверок: Монография / 

О.С. Смолина. - М.: Норма, 2015. - 176 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478766. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
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5. Фокина М.А. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс / Под ред. М.А. Фокиной. - М.: Статут, 2014. 496 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478461. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, 

ст. 3012. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 

2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2000, № 32, ст. 

3340. 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерацииот 

08 марта 2015 г. № 21-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2015. 

№ 10, ст. 1391. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 1 (часть I), ст. 1. 

5. Федеральный закон РФ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации»от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2016. № 1 (часть I), ст. 2. 

6. Федеральный закон РФ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» от  31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 23, ст. 2291. 

7. Федеральный закон РФ «О присоединении Российской Федерации к 

Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым 

делам» от  12 февраля 2001 г. № 11-ФЗ) //Собрание законодательства РФ. 2001. 

№ 7, ст. 616. 
8. Федеральный закон РФ «Об электронной цифровой подписи» от 

06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15, ст. 2036. 

9. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики 

применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» от 20 декабря 

2006  г. № 66 // Вестник ВАС РФ. 2007. № 2. 

10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» от 

13 августа 2004 г. № 82 // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10. 

Тема 7. Судебные расходы. Процессуальные сроки. Арбитражная 

процессуальная ответственность 

 

Лекция (1  час): 

1. Понятие, виды и значение судебных расходов.  

2. Государственная пошлина: понятие, виды, порядок исчисления и уплаты, 

льготы по уплате. Издержки, связанные с рассмотрением дела.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#none
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3. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле.  

4. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.  

5. Арбитражная процессуальная ответственность: понятие, виды, основания 

привлечения. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
1. Подготовка докладов, рефератов (заслушивание и обсуждение) 

2. Заполнение рабочей тетради. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред.Т.А. Григорьевой. - 

М.: НОРМА, 2007.  400 с. 

Дополнительная: 

1. Кочетков, А.В. Приостановление производства по гражданскому делу: 

проблемы разумности процессуальных сроков // Вестник Воронежского 

государственного университета. 2014. № 2 (15). С. 28-32. 

2. Морозов, А. Практика распределения судебных расходов // 

Корпоративный юрист. 2012. № 5. С. 31-35. 

3. Кольцов, А.А. Некоторые проблемы оплаты судебных расходов 

иностранными лицами в арбитражном процессе России // Право и экономика. 2007. 

№ 4. С. 99-102. 

4. Кравченко, Т.В. Обзор судебной практики взыскания судебных 

расходов на оплату услуг представителя  // Арбитражные споры. 2007. № 2. С. 59-

67. 

5. Кудряшов, И. Восстановление пропущенного срока // ЭЖ-Юрист. 2007. 

№ 9. 

6. Нестеровский, И.О. Оплата услуг представителя в гражданском и 

арбитражном процессах (критерий разумных пределов) // Право и политика. 2009. 

№ 2 (110). С. 370-374. 

7. Пацация, М.Ш. К вопросу о «пресекательных сроках обжалования 

(оспаривания) в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 

2005. № 10.  С. 28-36.  
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8. Смагина, Е.С. Уплата государственными органами и органами 

местного самоуправления государственной пошлины при обращении в суды // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2008. № 6. С. 82-85.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 

3012. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 

2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32, ст. 

3340. 

3. Федеральный закон РФ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного в разумный 

срок» от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 18, 

ст. 2144. 

4. Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» от 02 октября 

2007 г. № 229-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2007. №  41, ст. 

4849. 

5. Постановление Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» от 21 

января 2016 г. № 1// Бюллетень Верховного Суда РФ.2016. № 4. 

6. Постановление Пленума ВС РФ от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» //Бюллетень ВС РФ. 2016. № 5. 

7.  Постановление Пленума ВАС РФ «О применении законодательства о 

государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» от 11 июля 

2014 г. № 46 //http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/110090.html. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ «О процессуальных сроках»  от 25 

декабря 2013 г. № 99 // Вестник ВАС РФ. 2014. № 3. 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «В связи с принятием 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

11 июля 2014 г. № 46 «О применении законодательства о государственной при 

рассмотрении дел в арбитражных судах» от 15 июля 2014 г. № 169 // 

http://arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/110089.html 

 

Тема 8. Информационное обеспечение участников арбитражного 

процесса. Иск и исковое производство в арбитражном процессе. 

Лекция (1  час): 

1. Судебные извещения в арбитражном процессе. Надлежащее извещение. 

Порядок направления арбитражным судом копий судебных  актов. 

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

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Админ/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/постановление%20Пленума%20Верховного%20Суда%20Российской%20Федерации%20от%2021%20января%202016%20г.%20№%201
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Админ/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/постановление%20Пленума%20Верховного%20Суда%20Российской%20Федерации%20от%2021%20января%202016%20г.%20№%201
http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/110090.html
http://arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/110089.html
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3.  Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, признаки, 

классификация. 

4.  Условия применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

Встречное обеспечение. 

5.  Процессуальные средства защиты ответчика против иска и их 

процессуальное оформление.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Исковое заявление: форма и содержание, прилагаемые документы. 

2. Заполнение рабочей тетради. 

3. Составление процессуальных документов: заявление об обеспечении 

иска, отзыв на исковое заявление. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П.В. Алексий; под ред. П.В. Алексия, Н.Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред. Т.А. Григорьевой. - 

М.: НОРМА, 2007. 

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. 400 с. 

4. Арбитражный процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова – М.: 

Городец-издат, 2003. 720 с. 

5. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М.А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017.  400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

Дополнительная: 

1. Грось, Л.А. Обзор судебной практики «Как грамотно использовать 

обеспечительные меры в суде» // Арбитражное правосудие в России. 2008. № 11. С. 

38-42. 

2. Лукьянова, И.Н. О некоторых проблемах применения обеспечительных 

мер в арбитражном процессе // Судебно-арбитражная практика Московского 

региона. Вопросы правоприменения. 2005. № 3. С. 68-72.  

3. Мкртчян, А.Ф. Предпосылки права на предъявление иска в 

арбитражный суд // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 5. С. 12-14. 
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4. Чехова, А.А. Условия принятия встречного иска в арбитражном 

процессе // Арбитражное правосудие в России. 2009. № 5. С. 51-58. 

5. Панов, Г. Обеспечительные меры как инструмент в корпоративных 

войнах // Корпоративный юрист. 2007 № 3. С. 27-34. 

6. Пацация, М.Ш. Обеспечительные меры в проверочных инстанциях 

арбитражного суда // Законодательство и экономика.  2005. № 9. С. 71-77. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 

3012. 

2. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 

г. №  208-ФЗ  (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1, ст. 1. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ «О применении арбитражными судами 

обеспечительных мер» от 12 октября 2006 г. № 55  // Вестник ВАС РФ. 2006.  № 12. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ «О практике рассмотрения 

Арбитражными Судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с 

запретом проводить общие собрания акционеров»  от   9 июля 2003 г. №  11 // 

Вестник ВАС РФ. 2003. № 9. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» от 9 декабря 2002 г.  № 11 // Вестник ВАС РФ. 2003. № 2. 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики 

применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер» от 7 

июля 2004 г. № 78 // Вестник ВАС РФ. 2004. № 8.  

7. Постановление Пленума ВАС РФ «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, 

апелляционной и кассационной инстанций)» от 25 декабря 2013 г. № 100 // 

http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/104728.html 

8. Письмо ВАС РФ «О единообразной практике применения судами правил  

о встречном обеспечении» от 14 июля 2006 г. № УП-11/10 // http://www.arb.ru. 

9. Информационное письмо Арбитражного третейского суда г. Москвы 

«Обзор судебной практики Арбитражного третейского суда города Москвы по 

рассмотрению ходатайств о принятии обеспечительных мер» от 24 июля 2014 г. № 

392 //http://base.garant.ru/71066394/ 

10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от  12 февраля 2014 г. № 

163 «О наложении ареста на денежные средства должника в размере, 

определяемом по курсу иностранной валюты» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 4. 

 

Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции   

 

http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/104728.html
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Тема 9. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде.  

Подготовка дела к судебному разбирательству 

 

Лекция (2часа): 

1. Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу.  

2. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе.  

3. Правовые последствия несоблюдения правил обращения в суд. 

4. Право на защиту ответчика против иска и процессуальные средства его 

осуществления. 

5. Понятие, значение и процессуальные формы стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству.  

6. Содержание процессуальных действий судьи и лиц, участвующих в деле, 

по подготовке дела к судебному разбирательству.  

  

Семинарское (практическое) занятие (2/2*часа): 

Интерактивная форма проведения занятия - кейс-стади.  

Задание (модельное):  
Между ООО «Автотрейдинг» и ООО «АвтоТЭП-2000» 4 января 2003 г. 

заключен договор о сотрудничестве и организации взаимоотношений. 

В разделе 2 договора стороны предусмотрели, что каждый из участников 

обязан заключать единообразные договоры с Клиентом о транспортно-

экспедиторском обслуживании с перечнем услуг согласно накладной отправителя, 

осуществлять транспортно-экспедиторские услуги Клиентам на основании единых 

расценок; принимать в согласованном количестве грузы (на основании 

документации, представленной одной из сторон) на свои накопительные склады 

для хранения и последующей выдачи клиенту. 

В соответствии с соглашением, достигнутым между ООО «Крокус-Системы» 

и обществом с ограниченной ответственностью «Миранс», 20 июня 2003 г. в адрес 

истца осуществлена поставка оргтехники, проектора NEC MT 10602600 ANSI 

800:1. 

В целях доставки оргтехники в адрес ООО «Крокус-Системы» поставщиком 

ООО «Миранс» передан груз в транспортно-экспедиционное предприятие ООО 

«АвтоТЭП-2000». Составлена накладная отправителя № мскд-000412 от 1 июля 

2003 г., в которой указан вес груза – 10,00 кг, количество 1. 

При разгрузке груза в г. Кирове ООО «Автотрейдинг» обнаружило, что 

прибыло одно место весом 1 кг, в связи с чем составлен акт от 2 июля 2003 г. 

Указанный груз был помещен на накопительный склад ответчика, где после 

оплаты истцом счета № 1679 на оплату транспортно-экспедиторских услуг в сумме 

200 руб. 9 июля 2003 г. выдан ООО «Крокус-Системы» с составлением актов 

недостачи. 

В связи с наличием несохранной перевозки и отказом ООО «Автотрейдинг» 

добровольно оплатить стоимость утерянного груза истец обратился в арбитражный 

суд с поименованным иском. 
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Разработайте стратегию защиты прав ООО «АвтоТЭП-2000». 

Составьте исковое заявление от имени ООО «АвтоТЭП-2000». 

Смоделируйте действия ответчика ООО «Автотрейдинг»; 

Определите предмет доказывания по делу. 

Какие доказательства могут быть использованы сторонами? 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Решение задач. 

2. Заполнение рабочей тетради. 

3. Составление процессуальных документов: исковое заявление. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Порядок предъявления иска и процессуальные последствия его 

несоблюдения. 

2.  Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, задачи. 

Процессуальные действия суда и лиц, участвующих в деле, по подготовке дела к 

судебному разбирательству.  

3.  Процессуальные формы подготовки дела к судебному разбирательству. 

4. Судебные извещения. Процессуальные последствия ненадлежащего 

извещения участников арбитражного процесса 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред. Т.А. Григорьевой. - 

М.: НОРМА, 2007. 40 с. 

3. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : ИНФРА-М, 

2017.  400 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

Дополнительная: 

1. Афанасьева, Н.П. Подготовка дела к судебному разбирательству: 

новеллы и проблемы //  Современное право. 2005. № 8. С. 23-27. 

2. Баранов, И.В. К вопросу об основаниях возбуждения гражданского 

судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 5. С. 7-11. 
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3. Барбакадзе, В.Т., Ткаченко, Е.В. Возможность участия помощника 

судьи в стадии подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном суде 

первой инстанции // Вестник СГАП. 2010.  № 1 (71). С. 119-124. 

4. Беков, Я.Х. Предварительное судебное заседание – элемент подготовки 

гражданских дел к судебному разбирательству // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2005. № 10.  С. 147-149. 

5. Жиляев, С. Институт подготовки дела к судебному разбирательству в 

системе гражданского процессуального права // Арбитражный и гражданский 

процесс.2006. № 9. С. 45-48. 

6. Мкртчян, А.Ф. Предпосылки права на предъявление иска в 

арбитражный суд // Арбитражный и гражданский процесс.2005. № 5. С. 12-14. 

7. Сидоркин, С.В. Основные подходы к определению правового 

положения подготовки гражданских дел к судебному разбирательству // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 6. С. 9-14. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

30, ст. 3012. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 

2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2000, № 32, 

ст. 3340. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм.и доп.) //Собрание законодательства РФ. 

2015. № 10, ст. 1391. 

4. Федеральный закон РФ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2016. № 1 (часть I), ст. 2. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ «О подготовке дела к судебному 

разбирательству» от 20 декабря 2006 г. № 65 // Вестник ВАС РФ. 2007. № 4. 

6. Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации 

документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа 

(утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 

№ 252) / http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71478932/. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, 

апелляционной и кассационной инстанций)»  от 25 декабря 2013 г. № 100// 

http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/104728.html 

8. Информационное Письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»  от 

13 августа 2004 г. № 82// Вестник ВАС РФ. 2004. № 10. 

 

http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/104728.html
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Тема 10. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции 

 

Лекция (1 час): 

1. Общая характеристика стадии судебного разбирательства дел в 

арбитражном суде первой инстанции и его части.   

2. Судебное заседание. 

3. Процессуальные формы временной остановки судебного 

разбирательства.  

4. Процессуальные формы окончания производства по делу без вынесения 

судебного решения. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия - деловая игра: 

Модельный процесс – «Судебное заседание по делу в арбитражном суде 

первой инстанции».  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2  часа): 
1. Судебное заседание как процессуальная форма судебного 

разбирательства. 

2. Подготовка к деловой игре. 

3. Заполнение рабочей тетради. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Судебное заседание как форма судебного разбирательства.  

2. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Мировое 

соглашение. 

3. Процессуальные формы временной остановки судебного разбирательства. 

4. Процессуальные формы окончания производства по делу без вынесения 

решения. 

5. Процессуальные способы фиксации судебного заседания в арбитражном 

процессе. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред.                                 

Т.А. Григорьевой. - М.: НОРМА, 2007. 400 с.  
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3. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И.В. Решетникова, М.А. 

Куликова, Е.А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : ИНФРА-М, 

2017.  400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

 

Дополнительная: 

1. Абдрашитов, А.М. Мировое соглашение как юридический факт и как 

фактический состав // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 2. С. 15-18. 

2. Абдрашитов, А.М. Расторжение мирового соглашения // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2006. №1. С. 21-23. 

3. Александров, В.А., Сулименко, О.А. Сокращенные производства в 

современном процессуальном праве: проблемы, перспективы // ВВАС. 2007. № 5. 

С. 37-47. 

4. Андреева, Т.К. Примирительные процедуры в арбитражном процессе // 

Третейский суд. 2010. № 1 (67). С. 24-26. 

5. Ермаков, А.Н. Правовые последствия недобросовестного поведения 

участников арбитражного процесса: целесообразность и эффективность 

применения процессуальных норм // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. 

№ 12. С. 9-12. 

6. Захарьящева, И.Ю. К вопросу об определении места мирового 

соглашения в системе примирительных процедур (в контексте арбитражного 

процесса) // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 1. С. 25-28. 

7. Подготовка гражданских дел к разбирательству в судах общей 

юрисдикции: Практическое пособие / Н.К. Толчеев, Б.А. Горохов, А.Ф. Ефимов; 

Под ред. Н.К. Толчеева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=240520. 

8. Чучунова, Н. Эффективность судебного разбирательства в арбитражном 

суде // Арбитражный и гражданский процесс.2007. № 5. С. 20-22. 

9. Шакитько, Р.В. Роль судебный прений в российском гражданском 

судопроизводстве: исторический аспект // Арбитражный и гражданский процесс. 

2005. № 9. С. 9-10. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 

3012. 

2. Федеральный конституционный закон РФ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 18, ст. 1589. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ «Об обеспечении гласности в 

арбитражном процессе» от 08 октября 2012 г. № 61 // 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/66956.html 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/66956.html
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4. Постановление Пленума ВАС РФ «О примирении сторон в арбитражном 

процессе» от 18 июля 2014 г. № 50  //Вестник экономического правосудия РФ. 

2014. № 9. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ «О внесении изменений в 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17 февраля 2011 г. № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 

от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации» от 11 июля 2014 г. №48 //Вестник экономического 

правосудия РФ. 2014. № 9. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ «О внесении изменений в Инструкцию 

по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, 

апелляционной и кассационной инстанций), утвержденную постановлением 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 

100» от 11 июля 2014 г. №49  // Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 

9. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ «О применении законодательства о 

государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» от 11 июля 

2014 г. №46 //Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 9. 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Об отдельных вопросах 

практики применения АПК РФ» от 22 декабря 2005 г. № 99 // Вестник ВАС РФ. 

2006. № 3. 

 

Тема 11. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции 

 

Лекция (1 час): 

1. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. 

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

вынесения и объявления.  

3. Определение арбитражного суда: понятие, виды 

 

Самостоятельная работа (4 часа): 
1. Решение задач. 

2. Заполнение рабочей тетради. 

3. Составление процессуальных документов: определение об 

утверждении мирового соглашения, решение арбитражного суда. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/110090.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/110090.html
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изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред. Т.А. Григорьевой. - 

М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. 572 с.   

4. Арбитражный процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова – М.: 

Городец-издат, 2003. 720 с.  

5. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017.  400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

 

Дополнительная: 

1. Алиев, Т. Законная сила судебного решения // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2006. № 9. С. 24-26. 

2. Григорьева, Т.А., Семикина, С.А. Соответствие актов арбитражных 

судов установленным требованиям Арбитражного процессуального кодекса РФ как 

одно из средств повышения их эффективности // Вестник СГАП. 2009. № 2 (66). С. 

96-100. URL : http://www.lawlibrary.ru/izdanie2301161.html (дата обращения: 

20.02.2017) 

3. Загайнова, С. Об обжаловании промежуточных определений 

арбитражного суда// Арбитражный и гражданский процесс.2006. № 9. С. 30-32. 

4. Кудрявцева, Е.В., Прокудина, Л.А.Как написать судебное решение.  3-е 

изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт,  2014. 152 с.  URL: http://www.biblio-

online.ru  

5. Никифоров, А.В. Арбитражный процесс: Учебное пособие / А.В. 

Никифоров. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. 128 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316947. 

6. Саржнов, А. Юридический конфликт по поводу изготовления 

судебного решения в полном объеме // Российский судья. 2006. № 3. С. 42-48. 

7. Семикина, С.А. Эффективность актов арбитражных судов: монография 

/ под ред. Т.А. Григорьевой. - М.: Юрлитинформ, 2013. 160 с. 

8. Соцуро, Л.В. К вопросу о законности и обоснованности судебных актов // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 7. С. 10-17. 

9. Ткачев, Н.И. Законность и обоснованность судебных постановлений по 

гражданским делам. - Саратов, 1987. 204 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

http://www.lawlibrary.ru/izdanie2301161.html
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.98137F18-D9AC-4712-BA0C-0DB5559C23A1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.98137F18-D9AC-4712-BA0C-0DB5559C23A1&type=c_pub
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Roaming/Microsoft/Word/М.:%20Издательство%20Юрайт,
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#none
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1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

30, ст. 3012. 

2. Информационное письмо Президиума ВАС  РФ «О порядке выдачи 

копий документов» от 12 марта 2013 г. № 155// Вестник ВАС РФ. 2013. № 5. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, 

апелляционной и кассационной инстанций)»  от 25 декабря 2013 г. № 100 // 

http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/104728.html 

4. Постановление Пленума ВАС РФ «Об обеспечении гласности в 

арбитражном процессе» от 08 октября 2012 г. № 61 

//http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/66956.html 

5. Постановление Пленума ВС РФ «О судебном решении» от 19 декабря 

2003 г. № 23 // Бюллетень ВС РФ. 2004. №2. 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

применения АПК РФ» от 13 августа 2004 г. № 82 // Вестник ВАС РФ.2004. № 10. 

 

Раздел III. Особенности рассмотрения арбитражным судом первой 

инстанции отдельных категорий дел 

 

Тема 12. Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений 

 

Лекция (2/2* часа): 

1. Общая характеристика производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, в арбитражном процессе. 

2. Подведомственность дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений.  

3. Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений 

Интерактивная форма проведения занятия - проблемная лекция. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2  часа): 

1. Особенности рассмотрения в арбитражном суде отдельных категорий 

дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 

2. Решение задач. 

3. Доклады, рефераты (заслушивание и обсуждение). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Решение задач. 

2. Заполнение рабочей тетради. 

3. Подготовка докладов, рефератов. 

 

http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/104728.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/66956.html


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Арбитражный процесс» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

41 

 

Контрольные вопросы: 

1. Производство по делам, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, в арбитражном процессе: общая характеристика. 

2.  Особенности рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дел об 

оспаривании нормативных правовых актов. 

3.  Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц. 

4.  Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении к 

административной ответственности. 

5.  Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании 

решений административных органов о привлечении к административной 

ответственности. 

6.  Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017.  400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

3. Смолина, О.С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по 

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

Смолина. - М.: Норма, 2015. 176 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478766. 

 

Дополнительная: 

1. Васильева, В. Оспаривание вступившего в законную силу 

постановления по делу об административном правонарушении в порядке 

арбитражного судопроизводства // Законность.2006. № 4. С. 35-39. 

2. Дивин, И.М. Подведомственность арбитражным судам дел о наложении 

публично-правовых санкций и взыскании обязательных платежей: осмысление 

проблемы // Вестник ФАС  Северо-Кавказского округа. 2009. № 4-5. С. 39-42. 

3. Ермаков, А.Н., Захарьящева, И.Ю. Правовые гарантии субъектов 

предпринимательской деятельности при административной процедуре взыскания 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
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налогов и иных обязательных платежей // Административное право и процесс. 

2007. № 4. С. 34-37. 

4. Минашкин, А.В. Состояние и пути развития административного 

судопроизводства в РФ» // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 7. С. 41-

46. 

5. Минашкин, А.В. Формирование принципов административного 

судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 2. С. 37-42. 

6. Пешкова, Х.В. Вопросы налоговых и бюджетных правоотношений в 

судебной практике: Монография / Х.В. Пешкова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251989. 

7. Свиридов, Ю.К. Арбитражный процесс. Особенности доказывания по 

делам об административных правонарушениях // Закон и право. 2009. № 1. С. 54-

57. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 

3012. 

2. Федеральный закон РФ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 

135-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч.1), ст.3434. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 

2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2000, № 32, ст. 

3340. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм.и доп.) //Собрание законодательства РФ. 

2015. № 10, ст. 1391. 

5. Постановление Пленума ВАС  РФ «О некоторых вопросах участия 

прокурора в арбитражном процессе» от 23 марта 2012  г. № 15 //Вестник ВАС РФ. 

2012. № 5. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» 

от 2 июня 2004 г. № 10  // Вестник ВАС РФ. 2004. № 8. 

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики 

рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-

исполнителями судебных актов арбитражных судов» от 21 июня 2004 г. № 77 // 

Вестник ВАС РФ. 2004. № 8. 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части 3 ст. 199 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ» от 13 августа 2004 г. № 83 // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10. 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

применения ч.1и 2 ст.182 и ч.7 ст.201 АПК РФ» от 24 июля 2003 г. №73// Вестник 

ВАС РФ. 2003. № 9. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=5#none
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10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики 

разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных 

положений части первой Налогового кодекса РФ» от 17 марта 2003 г. № 71  //  

Вестник ВАС РФ. 2003. № 5. 

 

Тема 13. Рассмотрение арбитражным судом отдельных категорий дел 

 

Лекция (2  часа - по выбору преподавателя): 

1. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

2. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

3. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство  в  разумный  срок  или  права  на   исполнение судебного акта в 

разумный срок 

4. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

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

8. Рассмотрение дел в порядке упрощенного и  приказного производства 

9. Производство по делам с участием иностранных лиц 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Виды производств в арбитражном процессе: сравнительная 

характеристика. 

2. Подготовка докладов, рефератов. 

3. Заполнение рабочей тетради. 

4. Составление процессуальных документов: заявление по делам неискового 

производства (по выбору). 

Рассмотрение  дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред.                              

Т.А. Григорьевой. - М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. 572 с. 
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4. Арбитражный процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова – М.: 

Городец-издат, 2003. 720 с.  

 

Дополнительная: 

1. Вербицкий, М. Требования к юридическим фактам, вытекающие из 

норм действующего арбитражного процессуального кодекса РФ // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2004. № 9. С. 27-32. 

2. Сергеева, И.В. Некоторые вопросы, возникающие при рассмотрении 

дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение // Арбитражные 

споры. 2003. № 4. С. 13-28. 

3. Фалькович, М.С. Установление фактов, имеющих юридическое 

значение // Эж-Юрист. 2005. № 24. 

4. Ширяев, И.В. Отдельные вопросы рассмотрения дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение // Экономическое правосудие на Дальнем 

Востоке России. 2005. № 1. С. 67-73. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 

3012. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах подсудности 

дел по искам о правах на недвижимое имущество» от 12 октября 2006 г. № 54 // 

Вестник ВАС РФ. 2006. № 11. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде 

первой инстанции» от 31 октября 1996 г. № 13  // Вестник ВАС РФ. 2001. 

Специальное приложение к № 1. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» от 9 декабря 2002 г. № 11 // Вестник ВАС РФ. 2003. № 2. 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О практике 

рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение» от 17 февраля 2004 г. № 76 // Вестник ВАС РФ. 2004. № 4. 

 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. 
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- М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: http://znanium.com  (дата 

обращения: 27.09.2014).  

2. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017.  400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. – 

М.: Статут, 2010. – 572 с. 

4. Власов, А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов.  5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 361 с. URL:  http://www.biblio-online.ru 

 

Дополнительная: 

1. Абдурахманов С.Х. Коллизии правоприменения на стадии наблюдения в 

процедуре несостоятельности (банкротства) URL:  http://cyberleninka.ru/article/n/ 

kollizii-pravoprimeneniya-na-stadii-nablyudeniya-v-protsedure-nesostoyatelnosti-

bankrotstva 

2. Васильева Ю.В. Особенности правового положения работников в деле о 

банкротстве URL:  http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovogo-polozheniya-

rabotnikov-v-dele-o-bankrotstve 

3. Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. С.-

Пб.: Тип. В.С. Балашева, 1888.  302 c.  

4. Гусева Т.А., Владыка Е.Е. Арбитражный управляющий как участник 

процедур банкротства. М., 2005. 304 с. 

5. Дайнеко М.М. Правовая природа права кредиторов на обжалование 

судебных актов и его место в судебном процессе URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-prava-kreditorov-na-obzhalovanie-

sudebnyh-aktov-i-ego-mesto-v-sudebnom-protsesse 

6. Зайцева В.А. Обжалование определений по делам о банкротстве // эж-

Юрист. 2003. № 5, февраль. 

7. Казакова С.П., Семикина С.А. Особенности несостоятельности 

(банкротства) граждан и индивидуальных предпринимателей в арбитражном 

процессе URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-nesostoyatelnosti-

bankrotstva-grazhdan-i-individualnyh-predprinimateley-v-arbitrazhnom-protsesse 

8. Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о 

банкротстве. URL:  http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-konkursnyh-

kreditorov-pri-provedenii-konkursnogo-proizvodstva 

9. Кулик М.А. Некоторые проблемы реализации полномочий суда в делах о 

несостоятельности URL http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-realizatsii-

polnomochiy-suda-v-delah-o-nesostoyatelnosti 

10. Маликов А.Ф. Правовые вопросы возбуждения дела о банкротстве по 

инициативе должника URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-

vozbuzhdeniya-dela-o-bankrotstve-po-initsiative-dolzhnika 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-vozbuzhdeniya-dela-o-bankrotstve-po-initsiative-dolzhnika
http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-vozbuzhdeniya-dela-o-bankrotstve-po-initsiative-dolzhnika
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1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (в ред. от 01.05.2016 № 154-ФЗ.)(с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2016) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012; СЗ РФ. –2016. – № 10. – Ст. 1321. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от  23 мая 2016 г.) //СЗ РФ. – 1994. – № 32. – С. 301; 

Российская газета. –  № 111, 25.05.2016.  

3. О несостоятельности (банкротстве) федеральный закон от 26 октября 

2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45  

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // 

http://base.garant.ru/71217118/ 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132825/ 

6. Постановление ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2005. № 12. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 г. № 4 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2003. №6. 

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

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

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ  от 20 декабря 2005 г. № 

97 «О практике рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с  

заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о 

несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2006. №3. 

10. Приказ Минэкономразвития России от 26.12.2013 N 786 "Об утверждении 

Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих "Требования к организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих». URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157340/ 

 

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство  в  разумный  срок  или  права  на   исполнение судебного 

акта в разумный срок 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132825/
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изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

 

Дополнительная 

1. Баталова, Л.Я. Дополнительное постановление по делу и принцип 

разумности общего срока судопроизводства // Арбитражная практика. 2009. № 12. 

С. 63-64. 

2. Маркова, Н.К вопросу о разумном сроке арбитражного судопроизводства 

в судах апелляционной и кассационной инстанций // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2009. № 11. С. 8-10. 

3. Нешатаева, Т.Н. Решения Европейского Суда по правам человека: 

новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику: 

Монография / Т.Н. Нешатаева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371804. 

4. Фоков, А.П. Правосудие по делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок в судах общей юрисдикции и арбитражных судах 

// Российский судья. 2011. № 2. С. 2-4. 

5. Шерстюк, В. Процессуальные особенности рассмотрения в арбитражном 

суде дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок // 

Хозяйство и право. 2011. № 2. С. 15-26. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 

3012. 

2. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02 октября 

2007 г. № 229-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2007. №  41, ст. 

4849. 

3. Федеральный закон РФ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» от 30 апреля 2010 г. № 68-Ф // Собрание законодательства РФ. 

2010. № 18, ст. 2144. 

4. Постановление Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, возникающих 

при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» от 29 марта 2016 г. № 11 //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. 

№ 5.. 

 

Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=18#none
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Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред.                                 

Т.А. Григорьевой. - М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. 572 с. 

4. Арбитражный процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова – М.: 

Городец-издат, 2003. 720 с. 

 

Дополнительная: 

1. Голубев,  Д.В., Еременко,  В.Г. Некоторые проблемы целесообразности и 

оснований для принятия обеспечительных мер в корпоративных спорах // Закон. 

2012. № 12. С. 73-79. 

2. Грось, Л. О подведомственности корпоративных споров // 

Предпринимательское право. 2007. № 4. С. 10-12. 

3. Сидоров, А.В. О подведомственности корпоративных споров // 

Арбитражные споры. 2012. № 4 (60). С. 139-150. 

4. Соловых, С.Ж. Некоторые вопросы обеспечения прав участников 

корпоративных споров в арбитражном процессе // Российская юстиция. 2010. № 4. 

С. 34-36. 

5. Соловых, С.Ж. Определение предмета доказывания по делам о сделках, в 

которых имеется заинтересованность: теоретические и практические аспекты // 

Российский судья. 2009.  № 12. С. 4-7. 

6. Юдин, А. Процессуальный статус юридического лица по 

корпоративному спору, рассматриваемому арбитражным судом // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2009. № 12. С. 22-24. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 

3012. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 

3301. 

javascript:oa('2125951');
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3. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02 октября 

2007 г. № 229-ФЗ (с изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 2007. №  41, ст. 

4849. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об акционерных обществах» от 18 ноября 2003 г. № 19  

//Вестник ВАС РФ.2004.  № 1. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 09 

декабря 1999 г. № 14 //Вестник ВАС РФ. 2000. № 2. 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор Практики 

рассмотрения арбитражными судами споров «О преимущественном праве 

приобретения акций закрытых акционерных обществ» от 25 июня 2009 г. № 131 

//Вестник ВАС РФ. 2009 № 9. 

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении 

информации участникам хозяйственных обществ» от 18 января 2011 г. № 144 

//http://arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/32916.html 

 

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282.  

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред.                                 

Т.А. Григорьевой. - М.: НОРМА, 2007. 400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. 572 с. 

4. Арбитражный процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова – М.: 

Городец-издат, 2003. 720 с. 

5. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и 

арбитражном процессах [Электронный ресурс] : Практическое пособие / Авт.-сост. 

А.В. Вишневский. - М.: РАП, 2010. - 80 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117. 

 

Дополнительная: 

1. Абанина, А.Ю. Процессуальное соучастие и групповой иск по АПК РФ: 

сходство и отличие // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 1. С. 17-19. 

2. Аболонин, Г.О. Групповые иски. М., 2001. 256 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282
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3. Батаева, Н. Необходимо ввести институт группового иска // Российская 

юстиция. 2003. № 5. С. 43-45. 

4. Григорьева, Т.А. Проблемы арбитражной процессуальной 

правосубъектности участников производства по групповому иску // Право. 

Законодательство. Личность. 2011. № 3 (13). С. 97-100. 

5. Журбин, Б. Собрание группы лиц как выражение принципа 

диспозитивности при рассмотрении арбитражными судами дел по групповым 

искам // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 10. С. 22-25. 

6. Кулахметов, Ш.Б. Некоторые проблемы применения норм о групповом 

иске в арбитражном процессе // Вестник СГАП. 2011. № 1 (77). С. 107-109. 

7. Малешин, Д.Я. Российская модель группового иска // Вестник ВАС РФ.  

2010. № 4. С. 70-87. 

8. Нешатаева, Т.Н. Решения Европейского Суда по правам человека: 

новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику: 

Монография / Т.Н. Нешатаева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371804. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, 

ст. 3012. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, 

ст. 3301. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 

2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2000, № 32, ст. 

3340. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 09 

декабря 1999 г. № 14 // Вестник ВАС РФ. 2000. № 2. 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами споров «О преимущественном праве 

приобретения акций закрытых акционерных обществ» от 25 июня 2009 г. №131 

//Вестник ВАС РФ. 2009. № 9. 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении 

информации участникам хозяйственных обществ» от 18 января 2011 г. № 144 // 

http://arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/32916.html. 

 

Рассмотрение дел в порядке упрощенного и  приказного производства 

Рекомендуемая литература: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=18#none
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Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред.  Т.А. Григорьевой. - 

М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. 572 с. 

4. Арбитражный процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова – М.: 

Городец-издат, 2003. 720 с. 

5. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и 

арбитражном процессах [Электронный ресурс] : Практическое пособие / Авт.-сост. 

А.В. Вишневский. - М.: РАП, 2010. 80 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117. 

 

Дополнительная: 

1. Жевак, И.Н. Вопросы качества новелл арбитражного процессуального 

законодательства об упрощенном производстве // Юрист. 2013. № 2. С. 43-46. 

2. Кочаненко, Е.П. Компетенция арбитражных судов при разрешении дел в 

порядке упрощенного производства // Законодательство и экономика. 2009. № 3. С. 

65-69. 

3. Нешатаева Т.Н. Решения Европейского Суда по правам человека: 

новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику: 

Монография / Т.Н. Нешатаева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371804. 

4. Сасов, К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013 URL: http://znanium.com 

5. Седышев, С.Г. Упрощенное производство как процессуальная форма 

рассмотрения дел в арбитражном суде // Человек и право - XXI век. Альманах. 

2009. Вып. 9. С. 17-19. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

30, ст. 3012. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1994. 

№ 32, ст. 3301.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=18#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=19#none
http://znanium.co/
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2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2000, № 32, 

ст. 3340. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (часть 

I), ст. 1. 

5. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02 октября 

2007 г. № 229-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2007.  № 41, 

ст.4849. 

6.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации об упрощенном производстве» от 18.04.2017 

г. № 10 //http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71558614/ 

 

 

Производство по делам с участием иностранных лиц 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред.  Т.А. Григорьевой. 

- М.: НОРМА, 2007. 400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. 572 с.  

4. Арбитражный процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова – М.: 

Городец-издат, 2003. 720 с.  

5. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в 

арбитражном суде: Практическое пособие / Н.Г. Беляева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2012. 192 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309492. 

 

Дополнительная: 

1. Беляева, Н. Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

лиц в арбитражном суде: Практическое пособие / Н.Г. Беляева. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012 URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309492. 

2. Нешатаева, Т.Н. Решения Европейского Суда по правам человека: 

новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику: 

Монография / Т.Н. Нешатаева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371804. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=18#none
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3. Шебанова, Н.А. Некоторые вопросы рассмотрения споров с участием 

иностранных лиц в арбитражных судах Российской Федерации // ВВАС РФ. 2000. 

№ 5. С. 76-84. 

4. Шмагин, А.Н. Правовой статус иностранных граждан в российском 

арбитражном процессе // Вестник СГАП.  2008. № 4 (62). С. 157-161. 

5. Ярков, В.В. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по 

рассмотрению дел с участием иностранных лиц // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2003. № 3. С. 70-73. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 8. 

2. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов 

по гражданским и торговым делам (г. Гаага, 15 ноября 1965 г.) //Вестник ВАС РФ. 

2000. № 10.  

3. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности (г. Киев, 20 марта 1992 г.) // Вестник ВАС РФ. 1992. 

№ 1. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 

3012. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 

3301. 

6. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 

г. № 5338-I // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32, ст. 1240. 

7. Федеральный закон РФ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного 

государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» от 3 

ноября 2015 г. //Собрание законодательства РФ. 2015. № 45, ст. 6198. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ  от 27 июня 2017 года № 

23  «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, 

возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» 

http://www.vsrf.ru/second.php 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор судебной 

практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными 

судами дел с участием иностранных лиц» от 09 июля 2013 г. № 158 

//http://arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/89295.html  

10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор судебно-

арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» 

от 16 февраля 1998 г. № 29 // Вестник ВАС РФ. 1998. № 8. 

 

 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=11471
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=11471
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Раздел IV. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных 

судов 

 

Тема 14. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

 

Лекция (1  час): 

1. Апелляционное производство как самостоятельная стадия 

арбитражного процесса: понятие, сущность, особенности.  

2. Право апелляционного обжалования: предпосылки, объект, субъект, 

сроки.  

3. Форма и содержание апелляционной жалобы на решения арбитражного 

суда первой инстанции, не вступившие в законную силу.  

4. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1  час): 

 

1. Апелляционное производство как самостоятельная стадия 

арбитражного процесса: понятие, сущность, особенности.  

2. Порядок производства в арбитражном суде апелляционной инстанции.  

3. Решение задач.  

 

Самостоятельная работа  обучающихся (4 часа) 
1. Заполнение рабочей тетради. 

2. Составление процессуальных документов: апелляционная жалоба. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе: право 

апелляционного обжалования, его субъекты, объекты обжалования. 

2.  Производство в апелляционной инстанции: порядок рассмотрения 

жалобы, пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 

3.  Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания 

для изменения или отмены решения в апелляционном порядке 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред.                            

Т.А. Григорьевой. - М.: НОРМА, 2007. 400 с.  
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3. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М.А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017.  400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

4. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и 

арбитражном процессах [Электронный ресурс] : Практическое пособие / Авт.-сост. 

А.В. Вишневский. - М.: РАП, 2010. - 80 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117. 

  

Дополнительная: 

1. Азаров, В.В. Принятие дополнительных доказательств арбитражным 

судом апелляционной инстанции //Арбитражный и гражданский процесс. 2003. 

№ 11. С. 24-26. 

2. Борисова, Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: 

Учебное пособие / Е.А. Борисова. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371605. 

3. Ермаков, А.Н. Представление новых доказательств в арбитражном суде 

апелляционной инстанции // Вестник ФАС Западно-Сибирского округа. 2008. № 6. 

С. 114-121. 

4. Пацация, М.Ш. Возбуждение апелляционного производство: проблемы 

правоприменения // Законодательство и экономика. 2007. № 1. С. 38-54. 

5. Пацация, М.Ш. О полной и неполной апелляции в арбитражном 

процессе // Законодательство и экономика. 2005. № 12. С. 47-59. 

6. Разинкова, М. О полномочии арбитражного апелляционного суда 

направить вопрос на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции// 

Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 4. С. 42-43. 

7. Сасов, К. А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013 URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579. 

8. Сметанников, А.Е. Проблемы становления форм апелляции в 

российском арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. 

№ 7. С. 34-36. 

9. Тарло, Е. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 5. С. 17-19. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 

3012. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ «О внесении изменений в Инструкцию 

по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, 

апелляционной и кассационной инстанций), утвержденную постановлением 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 

100» от 11 июля 2014 г. № 49 // Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=18#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=19#none
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9. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции» от 28 мая 2009 г. № 36  // Вестник 

ВАС РФ. 2009. № 8. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ «Об определении мест постоянного 

пребывания арбитражных апелляционных судов» от 29 апреля 2004 г. № 7  //  

Вестник ВАС РФ. 2004. № 6.  

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Об отдельных вопросах 

практики применения АПК РФ» от 22 декабря 2005 г. № 99 // Вестник ВАС РФ. 

2006. № 4.  

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

применения АПК РФ» от 13 августа 2004 г. № 82 // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10. 

 

Тема 15. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

Лекция (1  час): 

1. Понятие и сущность кассационного пересмотра постановлений 

арбитражного суда. 

2. Кассационное производство в арбитражном суде. 

3. Кассационное производство в Верховном Суде РФ. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 
1. Кассационное производство в арбитражном суде и Верховном суде РФ: 

сравнительная характеристика. 

2. Решение задач и тестов.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Решение задач.  

2. Заполнение рабочей тетради. 

3. Составление процессуальных документов: кассационная жалоба. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие кассационного производства в арбитражном процессе: право 

кассационного обжалования, его субъекты, объекты обжалования. 

2.  Производство в арбитражном суде кассационной инстанции: порядок 

рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

3.  Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для 

изменения или отмены судебных актов в кассационном порядке.  

4.  Производство по пересмотру судебных актов в Судебной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации: порядок рассмотрения жалобы, пределы 

рассмотрения дела в кассационной инстанции. 
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5.  Полномочия Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации по пересмотру судебных актов. Основания для изменения или отмены 

решения, постановления в кассационном порядке 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/Под ред.                                 

Т.А. Григорьевой. - М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова,               

М.А. Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-

М, 2017.  400 с.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

4. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и 

арбитражном процессах [Электронный ресурс] : Практическое пособие / Авт.-сост. 

А.В. Вишневский. - М.: РАП, 2010. - 80 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117. 

 

Дополнительная: 

 

1. Краснова С. А. Система способов защиты вещных прав: Монография / 

С.А. Краснова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=751615. 

2. Красногорова А. С. Доступная юридическая помощь по гражданским 

делам: Монография / А.С. Красногорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406119. 

3. Рогожин, Н.А.Арбитражный процесс: Курс лекций / Н.А. Рогожин. - 3-

e изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2010. 264 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=250551.  

4. Сасов, К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст: (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных 

законом РФ о поправках к Конституции от 21 июля 2014 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=17#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406119
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=19#none
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2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации» от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2014. № 6, ст. 548. 

3. Федеральный конституционный закон РФ «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 1, ст. 1. 

4. Федеральный конституционный закон РФ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 18, ст. 1589. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 

3012. 

6. Федеральный закон РФ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок»  от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2010. № 18, ст. 2144. 

7. Информационное письмо Президиума ВАС  РФ «Об отдельных вопросах 

практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» от 22 декабря 2005 г. № 99//Вестник ВАС РФ.2006.№3 (обзор) 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» от 13 

августа 2004 г. № 82// Вестник ВАС РФ. 2004. №10. 

 

Тема 16. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Решение задач и тестов. 

2. Заполнение рабочей тетради. 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред.                                     

Т.А. Григорьевой. - М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Арбитражный процесс [Текст]: учебник для вузов. Рек. УМО по юрид. 

образов. вузов России / ред. Треушников М.К. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: 

Городец, 2008. – 671 с.  
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4. Арбитражный процесс [Текст]: учебник. Рек. Минобразования РФ / ред. 

Ярков В. В. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 912 с. 

5. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М.А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : ИНФРА-М, 

2017. — 400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

6. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и 

арбитражном процессах [Электронный ресурс] : Практическое пособие / Авт.-сост. 

А.В. Вишневский. - М.: РАП, 2010.  80 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117. 

 

Дополнительная: 

 

1. Алексеевская, Е.И. Судебные акты надзорной инстанции: научно-

практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2011. URL : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305034. 

2. Борисова, Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: 

Учебное пособие / Е.А. Борисова. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371605. 

3. Буров, В.С., Лукьянцев, А.А. О системе пересмотра судебных актов 

арбитражных судов в порядке надзора // Законодательство и экономика. 2009. № 2. 

С. 28-30. 

4. Нешатаева, Т.Н. Решения Европейского Суда по правам человека: 

новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику: 

Монография / Т.Н. Нешатаева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371804. 

5. Петрова, В.В. Пересмотр судебных актов в порядке надзора: права 

предпринимателей и интересы правопорядка // Правовое обеспечение 

национальных интересов: Материалы международной научно-практической 

конференции. М., 2005. 

6. Полонский, Б.Я. Сущность надзора в арбитражном процессе // 

Законодательство. 2004. № 12. С. 23-28. 

7. Сасов, К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013 URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579. 

8. Терехова, Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме 

судебной защиты.- М.: Волтерс Клувер, 2007. 320 c.  

9.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст: (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных 

законом РФ о поправках к Конституции от 21 июля 2014 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=18#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=18#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=19#none
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2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» 

// Собрание законодательства РФ. 2014. № 6, ст. 548.  

3. Федеральный конституционный закон РФ «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 1, ст. 1. 

4. Федеральный конституционный закон РФ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 6, ст. 550. 

5. Федеральный конституционный закон РФ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.)  // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 18, ст. 1589. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, 

ст. 3012. 

7. Федеральный закон РФ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного в разумный 

срок) от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 2010. № 18, 

ст. 2144. 

 

Тема 17. Производство по пересмотру судебных актов 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Новые и вновь открывшиеся обстоятельств как основания для пересмотра 

судебных актов. 

2. Решение задач 

3. Заполнение рабочей тетради. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред.Т.А. Григорьевой. - 

М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М.А. 

Куликова, Е.А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017. — 400 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 
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4. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и 

арбитражном процессах [Электронный ресурс] : Практическое пособие / Авт.-сост. 

А.В. Вишневский. - М.: РАП, 2010. 80 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117. 

 

Дополнительная: 

 

1. Алиев, Т.Т. Правовая регламентация института рассмотрения 

арбитражных дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Современное право. 

2006. № 2. С. 30-32. 

2. Жукова, Т.В., Козлов, М.А. Об основаниях для пересмотра дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам // Закон. 2006. № 12. С. 79 - 89. 

3. Нешатаева, Т.Н. Решения Европейского Суда по правам человека: 

новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику: 

Монография / Т.Н. Нешатаева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com (дата обращения: 20.04.2017). 

4. Петручак, Р.К. Эволюция оснований для пересмотра судебных актов 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2013. № 1. С. 38-44. 

5. Сасов, К. А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013 URL: http://znanium.com (дата обращения: 20.04.2017). 

6. Фильченко, И.Г. Влияние вновь открывшихся обстоятельств на 

обоснованность судебного решения // Российский судья. 2012. № 1. С. 16-20. 

7. Шварц, М.З. Пересмотр судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам в связи с формированием практики применения законодательства 

Высшим Арбитражным Судом РФ // Вестник ВАС РФ. 2010. № 1. С. 108-117. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 6, ст. 548  

2. Федеральный конституционный закон РФ «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 1, ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон РФ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации»  от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 18, ст. 1589. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

30, ст. 3012. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=18#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=19#none
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5. Федеральный закон РФ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного в 

разумный срок)»  от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ// Собрании законодательства РФ. 

2010. № 18, ст. 2144. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ «О внесении изменений в 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30 июня 2011 г. № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам» от 23 марта 2012 г. № 12 // Вестник ВАС 

РФ. 2012. № 5. 

7. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 17 февраля 

2011 г.  № 12 //Вестник ВАС РФ. 2011. № 4. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, 

апелляционной и кассационной инстанций)» от 25 декабря 2013 г. № 100 // 

http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/104728.html. 

 

Раздел V. Процессуальные формы осуществления последующего 

контроля арбитражным судом 
 

Тема 18. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4  часа): 
1. Исполнительный лист: требования по форме и содержанию, порядок 

выдачи, сроки предъявления.  

2. Процессуальные средства обеспечения надлежащего исполнения 

судебных актов. 

3. Меры ответственности за ненадлежащее исполнение судебных актов 

арбитражного суда. 

4. Заполнение рабочей тетради. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П.В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 
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2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред.                                        

Т.А. Григорьевой. - М.: НОРМА, 2007. 400 с. 

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. 572 с.  

4. Арбитражный процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова – М.: 

Городец-издат, 2003. 720 с.  

5. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И.В. Решетникова,                   

М.А. Куликова, Е.А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-

М, 2017.  400 с.  URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

6. Туманова, Л.В. Маилян, С.С. Исполнительное производство 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / С.С. Маилян и др.; под ред.                        С.С. 

Маиляна, Л. В. Тумановой, А. Н. Кузбагарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 303 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391268. 

 

Дополнительная: 

 

1. Воронов, А.Ф. Арбитражный процесс: Практикум: Учебно-методическое 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция"и специальности "Юриспруденция"/ Воронов А.Ф., Моисеев 

С.В., Шерстюк В.М.; Под ред. Воронов А.Ф. - М.:Статут, 2014.  158 с. URL: 

http://znanium.com  

2. Клеандров, М.И. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: Учебник / 

М. И. Клеандров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2006. - 414 с. URL: 

http://znanium.com   

3. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" 

(постатейный) / В.В. Захаров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 URL: 

http://znanium.com   

4. Нешатаева, Т.Н. Решения Европейского Суда по правам человека: 

новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику: 

Монография / Т.Н. Нешатаева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371804. 

5. Мирошниченко, А.А. Средства принуждения должника к исполнению 

судебных актов (сравнительно-правовой обзор) // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2013. № 3. С. 51-56.  

6. Щербакова, Л.Г., Пименова, Е.Н.  Способы обеспечения исполнимости 

постановлений в гражданском и арбитражном процессе // Вестник СГЮА. 2013. № 

1(90). С. 99-104. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=10#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391268
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=2#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=18#none
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2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 

3012. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 

3301. 

3. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02 октября 

2007 г. № 229-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41, ст. 

4849. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 27 «О некоторых 

вопросах применения законодательства об исполнительном производстве» // 

http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/108994.html. 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 июня 2013 г. № 159 

«О порядке выдачи исполнительных листов по вступившим в законную силу 

судебным актам в случае нахождения материалов в судах вышестоящих 

инстанций» // http://arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/89369.html. 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 октября 2006 г. № 

115 «О некоторых вопросах, касающихся исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. 2006.№12. 

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 сентября 2006 г. № 

114 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами ст.ст. 

319, 320 АПК РФ» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 11. 

8. Письмо Президиума ВАС РФ от 7 сентября 2006 г. № ОКУ-30-1441 «О 

создании при судах информационной службы для оперативной проверки факта 

выдачи и подлинности исполнительных листов» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 4 

(обзор). 

 

Тема 19. Производство по делам, связанным с выполнением 

арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении 

третейских судов 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4  часа): 
1. Особенности производства по делам об оспаривании решении 

третейских судов. 

2. Особенности производства по делам о выдаче исполнительного 

листана принудительное исполнение решения третейского суда. 

3. Особенности производства по делам, связанным с выполнением 

арбитражными судами функций содействия в отношении третейского суда. 

4. Подготовка рефератов. 

5. Заполнение рабочей тетради.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/108994.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/108994.html
http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/108994.html
http://arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/89369.html
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1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. 572 с. 

3. Арбитражный процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова – М.: 

Городец-издат, 2003. 720 с. 

4. Курбатов, А.Я. Третейское (арбитражное) разбирательство в России: 

реалии и перспективы / Курбатов А.Я. - М.:Юстицинформ, 2014. - 112 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750807. 

5. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и 

арбитражном процессах [Электронный ресурс] : Практическое пособие / Авт.-сост. 

А.В. Вишневский. - М.: РАП, 2010. 80 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517117. 

 

Дополнительная: 

1. Клеандров, М.И. Третейские суды по разрешению экономических споров 

[Электронный ресурс] / М. И. Клеандров. - М.: ООО РПФ "НИК", 2000. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444103. 

2. Медведев, И.Г. Особенности доказывания при рассмотрении дел в 

международном коммерческом арбитраже// Законы России: опыт, анализ, 

практика». 2007. № 1. С. 61-70. 

3. Нешатаева, Т.Н. Решения Европейского Суда по правам человека: 

новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику: 

Монография / Т.Н. Нешатаева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371804. 

4. Скворцов, О.Ю. «Рассмотрение третейскими судами споров о правах на 

недвижимость: правовая политика и юридическая практика» / Вестник ВАС РФ. 

2007. № 1. С. 43-48. 

5. Цыпленкова, А.В., Севастьянов, Г.В. «Тенденции развития 

институциональных начал альтернативного разрешения споров» // Вестник ВАС 

РФ. 2007. № 3, 4. С. 32-43. 

6. Ярков, В.В. Оспаривание решения международного коммерческого 

арбитража // Закон. 2008. № 1. С. 21-27. 

 

Тема 20. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4  часа): 
1. Подготовка  рефератов. 

2. Заполнение рабочей тетради.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=18#none
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для обучающихся  вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282. 

2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов/ Под ред. Т.А. Григорьевой. - 

М.: НОРМА, 2007. 400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. 572 с. 

4. Арбитражный процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова – М.: 

Городец-издат, 2003. 720 с. 

5. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017. 400 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752589. 

 

Дополнительная: 

 

1. Беляева, Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц 

в арбитражном суде: Практическое пособие / Н.Г. Беляева. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309492. 

2. Гавриленко, В.А. Принудительное исполнение иностранных арбитражных 

решений // Исполнительное право. 2010. № 1. С. 13-15. 

3. Арбитражный процесс. Учебник / Клеандров М.И. - Новосибирск: Наука, 

2004. 595 c.  

4. Махонин, Ю., Петерс, О. Признание и исполнение иностранных 

арбитражных решений и решений иностранных судов по экономическим спорам на 

территории РФ (Часть I) // Корпоративный юрист. 2008. № 7. С. 59-61. 

5. Тарнопольская, С.В. Подсудность дел о принудительном исполнении 

решений третейских судов и дел о признании и исполнении иностранных судебных 

и арбитражных решений // Закон. 2008. № 1. С. 75-80. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации  от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, 

ст. 3012. 

2. Федеральный закон РФ «О юрисдикционных иммунитетах 

иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=3#none
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Федерации» от 3 ноября 2015 г. //  Собрание законодательства РФ. 2015. № 45, ст. 

6198. 

3. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 

8. 

4. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов (г. Гаага, 5 октября 1961 г.) // Бюллетень 

международных договоров. 1993. № 6, 1993. 

5. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским и торговым делам (г. Гаага, 15 ноября 1965 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 2004. № 50, ст. 4951. 

6. Конвенция о собирании доказательств за границей по гражданским и 

торговым делам (г. Гаага, 18 марта 1970 г.) // Международное частное право. 

Сборник документов. - М.: БЕК, 1997. С. 737 - 744. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ  от 27 июня 2017 года № 

23  «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, 

возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» 

http://www.vsrf.ru/second.php 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О практике 

рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов» от 22 декабря 2005 г. № 96 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 3. 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор судебной 

практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными 

судами дел с участием иностранных лиц» от 09 июля 2013 г. № 158 // 

http://arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/89295.html 
 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 

 

Основная задача практических занятий – научить обучающихся, понимать 

смысл закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. 

Такие ситуации излагаются в задачах (казусах), большинство которых имеют в 

своей основе рассмотренные судебные и судебно-арбитражные дела. Их решение в 

учебной аудитории позволяет добиться максимального приближения обучающихся  

к практической деятельности. Казусы приводятся в специальном учебном пособии 

- «Практикум по арбитражному процессу». Казусы, которые должны быть решены 

студентами по конкретной теме, указывает преподаватель, который проводит в 

группе практические занятия.   

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=11471
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=11471
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При решении задач обучающиеся, руководствуясь правовыми актами и 

практикой их применения, должны определить юридическое значение фактических 

обстоятельств, упомянутых в задаче, самостоятельно сформулировать выводы об 

обоснованности требований или возражений участников казуса, а если дело уже 

решено судом — то и об обоснованности изложенного в задаче решения. Ответы 

на поставленные к задаче вопросы должны быть обоснованы ссылками на 

конкретные правовые нормы. 

Помимо задач, по некоторым темам в практикумах предусмотрены задания. 

В отличие от задач, которые, как правило, направлены на решение конкретных 

споров, задания представляют собой поручения студентам подготовить различные 

гражданско-правовые документы, провести сравнительный анализ определенных 

положений закона, составить схему по заданной теме и т. д. Выполнение 

указанных заданий должно способствовать развитию практических навыков, 

умения применять свои познания в области теории гражданского права на 

практике. Задания должны выполняться в соответствии со сформулированными в 

них указаниями. 

Настоящей программой предполагается проведение нескольких занятий, 

посвященных исключительно обсуждению теоретических вопросов. Такие занятия  

именуются семинарами. Кроме того, к каждой теме сформулированы вопросы, 

которые должны быть рассмотрены перед началом практического занятия. 

Теоретические вопросы также обсуждаются в процессе решения казусов. 

Количество времени, выделяемого на рассмотрение теоретических вопросов и 

дискуссии, определяется преподавателем.  

Необходимый для подготовки к занятию нормативный материал приведен в 

перечнях нормативных актов по каждой теме. При пользовании этими перечнями 

следует иметь в виду, что они носят лишь примерный характер и не исключают 

выявления студентами иных, в частности новейших нормативных актов. При 

изучении рекомендованных нормативных актов необходимо учитывать, что со 

времени их принятия во многие из них внесены изменения и дополнения. Поэтому 

необходимо пользоваться актуальными текстами правовых актов, содержащимися 

в справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др.  

К каждой теме указана основная и дополнительная литература, необходимая 

для подготовки к практическим и семинарским занятиям. 

При подготовке к занятиям обучающиеся должны изучить конспекты лекций, 

основную и дополнительную рекомендованную литературу, относящиеся к данной 

теме нормативные правовые акты и материалы судебной практики. Лишь после 

этого можно приступить к подготовке ответов на теоретические вопросы и к 

решению казусов. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

На лекционных занятиях обучающиеся прослушивают материал, 

необходимый для дальнейшего самостоятельного изучения дисциплины, а также 

подготовки к практическим (семинарским) занятиям.   
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Форму лекционного занятия выбирает преподаватель (вводная, учебно-

программная, установочная, обзорная, проблемная, заключительная и т.д.). При 

этом эффективность лекционной работы в формировании правового мышления 

зависит от того, насколько удается сконцентрировать внимание на рассмотрении 

основных вопросов темы лекции. Необходимо фиксировать тот материал (те 

аспекты темы) на которые особое внимание обращает лектор: источники, 

категориальный аппарат, основные направления и тенденции развития науки и 

практики и т.д.  

Следует обращать внимание на информацию, представленную в виде 

наглядного материала (слайд-презентации), и в особенности иллюстративного 

материала (таблиц, схем, рисунков), в подготовке которого могут участвовать сами 

обучающиеся, что позволит им глубже усвоить предмет.  

Если в течение лекции появились вопросы, и обучающееся не смогли их 

самостоятельно разрешить, в конце занятия необходимо адресовать их лектору. 

Обучающиеся должны осознавать необходимость в укреплении и развитии 

научной стороны мировоззрения, в переходе с позиции обыденного мышления на 

научные позиции. Фиксация лекционного материала, а при необходимости - с 

разбором лектором отдельных аспектов темы, способствует более глубокому 

усвоению теоретического материала. 

Лекции в интерактивной форме: проблемная лекция, лекция - беседа лекция – 

визуализация. 

В отличие от содержания информационной лекции, которое предлагается 

преподавателем в виде известного, подлежащего лишь запоминанию материала, на 

проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для обучающихся. 

Полученная информация усваивается как личностное открытие еще не известного 

для себя знания. В течение лекции мышление студентов «запускается» с помощью 

создания преподавателем проблемной ситуации, так называемого 

«интеллектуального затруднения». Далее лекция выстраивается как диалог.  

Структура проблемной лекции предполагает: создание проблемной 

ситуации через постановку учебных проблем; конкретизация учебных проблем, 

выдвижение гипотез по их решению; мысленный эксперимент по проверке 

выдвинутых гипотез; проверка сформулированных гипотез, подбор аргументов, 

фактов для их подтверждения; формулировка выводов; подведение к новым 

противоречиям, перспективам из учения последующего материала; вопросы 

(письменные задания) для обратной связи, помогающие корректировать 

умственную деятельность студентов на лекции.  

Лекция-визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них 

профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 

значимых, существенных элементов содержания обучения.  

Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 

переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в 
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визуальную форму для представления студентам через технические средства 

обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.).  

К этой работе могут привлекаться и обучающиеся, у которых в связи с этим 

будут формироваться соответствующие умения, развиваться высокий уровень 

активности, воспитываться личностное отношение к содержанию обучения. 

Например, на лекции могут использоваться подготовленные студентами заранее 

слайдовые презентации. Чтение лекции сводится к связному, развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, 

полностью раскрывающему тему данной лекции.  

Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения студентов в 

новый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация 

создает психологическую установку на изучение материала, развитие навыков 

наглядной информации в других видах обучения. 

Лекция – беседа - это наиболее распространенная и сравнительно простая 

форма активного вовлечения слушателей в учебный процесс. Она предполагает 

максимальное включение обучающихся в интенсивную беседу с лектором путем 

умелого применения псевдо диалога, диалога и полилога. В этом случае 

средствами активизации выступают отдельные вопросы к аудитории, организация 

дискуссии с последовательным переходом её в диспут, создание условий для 

возникновения альтернатив.  

Преимущество этой формы перед обычной лекцией состоит в том, что она 

привлекает внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы, определяет 

содержание, методы и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 

аудитории. 

    Вопросы к аудитории в начале лекции и по ходу ее проведения предназначены 

не для проверки знаний, а для выяснения мнений и уровня осведомленности 

слушателей по рассматриваемой проблеме, степени их готовности к восприятию 

последующего материала. 

         Вопросы адресуются ко всей аудитории. Слушатели отвечают с мест. Для 

экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них 

можно было давать однозначные ответы. 

        С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои 

дальнейшие рассуждения, получая при этом возможность наиболее доказательно 

изложить очередной тезис выступления. Вопросы могут быть как элементарными, 

так и проблемного характера. 

 

8.3. Методические рекомендации обучающимся по самостоятельной 

работе 

          Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и 

закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. 

         Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает: 
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- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины; 

- знакомство с Интернет-источниками; 

- подготовку к различным формам контроля (тесты, контрольные работы, 

коллоквиумы); 

- подготовку и написание рефератов; 

- выполнение контрольных работ; 

- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той 

последовательности, в какой они представлены. 

         Планирование времени, необходимого на изучение дисциплин, студентам 

лучше всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное 

повторение материала. 

        Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

прорабатывать и дополнять сведениями из других источников литературы, 

представленных не только в программе дисциплины, но и в периодических 

изданиях. 

        При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать 

рекомендованную литературу и составить краткий конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими 

в этой теме для освоения последующих тем курса.  

         Для расширения знания по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах и использовать 

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. 

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 

в интерактивной форме 

Круглый стол (диспут, дискуссия) для участия в данном семинаре 

приглашаются специалисты-ученые, практические работники правоохранительных 

органов, судьи и т.п. В процессе коллективной работы вместе с руководителем 

семинара и приглашенными специалистами студенты обмениваются информацией, 

усваивают новые знания, учатся спорить, убеждать, анализировать. Такие 

семинары демонстрируют демократичность, активный характер обсуждения 

вопросов, побудительность к самостоятельному творческому мышлению.  

       Важным достоинством круглого стола является широкая возможность 

получить квалифицированные ответы по наиболее актуальным и сложным для 

самостоятельного осмысления проблемам и высказать, в свою очередь, их 

понимание студентом.  

Ситуационная (практическая) задача – это вид учебного задания, 

имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности.  

Основными действиями студентов по работе с ситуационной задачей 

являются:-подготовка к занятию;- знакомство с критериями оценки ситуационной 

задачи;- уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной 

задачи;- разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, 
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оценка и прогноз перебираемых вариантов;- презентация решения ситуационной 

задачи (письменная или устная форма); - получение оценки и ее осмысление  

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – 

усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них.  

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения. При анализе конкретных ситуаций у 

обучающихся развиваются навыки групповой, командной работы, что расширяет 

возможности для решения типичных проблем в рамках изучаемой тематике.  

Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в 

процессе решения общих задач в условиях максимально возможного 

приближения к реальным проблемным ситуациям. Деловые игры в 

профессиональном обучении воспроизводят действия участников, стремящихся 

найти оптимальные пути решения в определенных ситуациях.  

С помощью деловой игры можно определить: наличие тактического и (или) 

стратегического мышления; способность анализировать собственные 

возможности и выстаивать соответствующую линию поведения; способность 

анализировать возможности и мотивы других людей и влиять на их поведение.  

 

8.5. Методические рекомендации по выполнению письменных работ 

        Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения материалов 

практической деятельности органов власти и иных организаций. Выступление с 

докладом (рефератом) на практическом занятии или научной студенческой 

конференции позволяет также формировать навыки публичного выступления с 

изложением сделанных выводов. 

        Письменные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

указанными в Положении о подготовке письменных работ обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия». 

 

8.6. Методические рекомендации по составлению процессуальных 

документов 

Программа курса предусматривает составление процессуальных документов: 

1. Доверенность на ведение дела в арбитражном суде, 

2. Исковое заявление, 

3. Отзыв на исковое заявление, 
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4. Ходатайство по делу (на выбор), 

5. Заявление об обеспечении иска, 

6. Определение об утверждении мирового соглашения, 

7. Решение арбитражного суда, 

8. Заявление (по делам неискового производства – по выбору), 

9. Апелляционная жалоба, 

10. Кассационная (надзорная жалоба) (по выбору). 

Общие требования к процессуальным документам определены законом.  

Процессуальный закон формулирует некоторые требования, относящиеся к 

содержанию и форме процессуального документа. АПК РФ, как правило, 

устанавливает основные атрибуты процессуальных документов и обозначает 

(лаконично или подробно) элементы их содержания. Начиная с определения о 

возбуждении производства по делу и вплоть до решения или постановления суда, 

АПК РФ указывает, что должно содержать письменное изложение того или иного 

решения. Так, АПК РФ предусматривает логичную структуру решения и 

предписывает круг вопросов, подлежащих освещению в каждой из четырех его 

составных частей (ст. 170). 

Для составления ряда документов, кроме АПК РФ, следует 

руководствоваться положениями иных нормативных правовых актов.  Так, 

доверенность должна быть составлена с учетом норм, как АПК РФ, так и ГК РФ. 

Отступления от установленных законом требований могут лишить документ 

юридической силы или повлечь за собой отмену судебного решения. Культура 

процессуальных документов включает культурный язык и стиль изложения в них 

фактов и решений, составляющих сущность документов. Процессуальные 

документы должны быть логичными, ясными, непротиворечивыми. Языковая 

культура документа предполагает такое его изложение, которое исключает 

бюрократические обороты речи, канцеляризмы, словесные штампы разного рода. 

Язык процессуального документа – обычный язык культурного человека, 

понятный всем. В процессуальных документах нежелательны сокращения, которые 

употребляются юристами в разговорной речи (госсобственность, автострахование, 

юрлицо и т.п.) или жаргонные слова. 

Процессуальные документы должны составляться разборчиво, аккуратно, с 

правильным расположением текста. Рукописные документы должны быть 

написаны разборчивым почерком. Желательно чаще прибегать к машинописному 

изготовлению процессуальных документов, что повышает культуру ведения 

производства по делу.  

При составлении документов рекомендуется использование 

соответствующих образцов, а также материалов арбитражно-судебной практики. 

Так, с судебными актами арбитражных судов всех инстанций можно ознакомиться 

на сайте Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 

http://www.arbitr.ru/law/  

Не допускается копирование текста используемого документа без изменения 

его содержания. Фактические обстоятельства, определяющие содержание 
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соответствующего документа, формулируются преподавателем либо с его 

разрешения обучающимся самостоятельно. 

 

8.7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

 

При подготовке к зачету следует использовать учебную литературу, 

предназначенную для студентов высших учебных заведений. 

Готовиться к зачету необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с 

первого дня очередного семестра: вся работа студента на лекциях, семинарских 

занятиях, консультациях, а также написание рефератов и выполнение курсовых 

работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к зачету.  

Подготовка к зачету должна быть нацелена не только на закрепление ранее 

изученного материала и её повторение, но и на приобретение новых знаний. Все 

полученные знания студенту перед зачетом надо разумно обобщить, привести в 

систему, закрепить в памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, 

консультации, курсовые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и 

различного рода руководства по дисциплине «Арбитражный процесс». 

 Повторение лучше всего производить по разделам и темам. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

1. Понятие арбитражных судов и их система.  

2. Полномочия арбитражных судов. Задачи судопроизводства в 

арбитражных судах. 

3. Арбитражный процесс: понятие, стадии. Арбитражная процессуальная 

форма: понятие, значение. 

4. Общая характеристика производств в арбитражном процессе. 

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

6.  Источники арбитражного процессуального права. 

7.  Принципы арбитражного процессуального права и их система. 

8. Судоустройственные (организационно-функциональные) принципы 

арбитражного процессуального права.  

9.  Принцип состязательности и принцип процессуального равноправия в 

арбитражном процессуальном праве. 

10. Принцип диспозитивности в арбитражном процессуальном праве. 

11. Принцип юридической (формальной) истины в арбитражном 

процессуальном праве. 

12.  Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные 

критерии.  

13.  Виды подведомственности дел арбитражным судам.  

14.  Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды.  
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15.  Процессуальные последствия несоблюдения правил 

подведомственности и подсудности в арбитражном процессе. 

16.  Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, предпосылки, 

содержание. 

17.  Понятие и состав участников арбитражного процесса. 

18.  Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. 

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

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

21.  Третьи лица в арбитражном процессе: понятие, состав, правовой статус. 

22.  Участие прокурора в арбитражном процессе. 

23.  Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, защищающих публичные интересы. 

24.  Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе: понятие, состав, правовой статус. 

25.  Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды, 

оформление полномочий представителя.  

26.  Понятие и стадии доказывания в арбитражном процессе. 

27.  Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Факты, 

освобождаемые от доказывания. 

28.  Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных 

презумпций в доказывании. 

29.  Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе. 

30.  Правила оценки доказательств в арбитражном процессе. 

31.  Общая характеристика средств доказывания в арбитражном процессе. 

32.  Понятие иска, его элементы и виды. 

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

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

классификация. 

35.  Условия применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

Встречное обеспечение. 

36.  Процессуальные средства защиты ответчика против иска и их 

процессуальное оформление.  

37.  Понятие, значение и виды судебных расходов.  

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

Льготы по уплате государственной пошлины.  

39.  Распределение судебных расходов в арбитражном процессе.  

40.  Понятие, виды и значение процессуальных сроков. 

41.  Правила исчисления процессуальных сроков. Приостановление, 

восстановление и продление процессуальных сроков. 

42. Арбитражная процессуальная ответственность: понятие, виды. 

43.  Порядок предъявления иска и процессуальные последствия его 

несоблюдения. 
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44.  Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, 

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

дела к судебному разбирательству.  

45.  Процессуальные формы подготовки дела к судебному разбирательству. 

46.  Судебные извещения. Процессуальные последствия ненадлежащего 

извещения участников арбитражного процесса. 

47. Судебное разбирательство в арбитражном суде: общая характеристика. 

48.  Судебное заседание как форма судебного разбирательства.  

49.  Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Мировое 

соглашение. 

50.  Процессуальные формы временной остановки судебного 

разбирательства. 

51.  Процессуальные формы окончания производства по делу без вынесения 

решения. 

52.  Процессуальные способы фиксации судебного заседания в 

арбитражном процессе.  

53.  Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. 

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

вынесения и объявления решения. 

55.  Требования, предъявляемые к форме и содержанию решения 

арбитражного суда. 

56.  Законная сила решения арбитражного суда. Немедленное исполнение 

решения. 

57.  Исправление недостатков решения арбитражного суда. 

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

особенности обжалования. 

59.  Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе: право 

апелляционного обжалования, его субъекты, объекты обжалования. 

60.  Производство в апелляционной инстанции: порядок рассмотрения 

жалобы, пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 

61.  Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания 

для изменения или отмены решения в апелляционном порядке.  

62.  Понятие кассационного производства в арбитражном процессе: право 

кассационного обжалования, его субъекты, объекты обжалования. 

63.  Производство в арбитражном суде кассационной инстанции: порядок 

рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

64.  Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания 

для изменения или отмены судебных актов в кассационном порядке.  

65.  Производство по пересмотру судебных актов в Судебной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации: порядок рассмотрения жалобы, пределы 

рассмотрения дела в кассационной инстанции. 
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66.  Полномочия Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации по пересмотру судебных актов. Основания для изменения или отмены 

решения, постановления в кассационном порядке.  

67.  Понятие надзорного производства: право обращения в надзорную 

инстанцию, его субъекты, объекты пересмотра. 

68.  Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в 

порядке надзора: порядок рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в 

надзорном порядке. 

69.  Основания для отмены или изменения судебных актов в порядке 

надзора. Полномочия арбитражного суда надзорной инстанции. 

70.  Понятие, основания, порядок и сроки пересмотра по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда. 

71.  Производство по делам, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, в арбитражном процессе: общая характеристика. 

72.  Особенности рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дел об 

оспаривании нормативных правовых актов. 

73.  Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц. 

74.  Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении к 

административной ответственности. 

75.  Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании 

решений административных органов о привлечении к административной 

ответственности. 

76.  Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций.  

77.  Особенности рассмотрения арбитражным судом дел в порядке 

упрощенного производства. 

78.  Особенности рассмотрения арбитражным судом дел в порядке 

приказного производства. 

79.  Рассмотрение арбитражными судами дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 

80.  Рассмотрение арбитражными судами дел о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на   

исполнение судебного акта в разумный срок. 

81.  Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о 

несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. 

82.  Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о 

несостоятельности (банкротстве) граждан. 

83.  Особенности рассмотрения арбитражным судом дел по корпоративным 

спорам.  
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84.  Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. 

85.  Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.  

86.  Производство по делам о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 

87.  Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными 

судами функций содействия в отношении третейского суда. 

88. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений в арбитражном 

процессе. 

89.  Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном 

процессе. 

90.  Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Формы разрешения экономических споров в современной России. 

2. Концепция судебной реформы в России и проблемы арбитражной 

юрисдикции. 

3. Арбитражное процессуальное право в системе отраслей российского 

права. 

4. История становления и развития коммерческого судопроизводства в 

России. 

5. Тенденции развития арбитражного процессуального законодательства. 

6. Развитие альтернативных процедур разрешения экономических споров. 

7. Третейское разбирательство гражданско-правовых споров, возникающих 

из предпринимательской деятельности. 

8. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования 

экономических споров. 

9. Общая характеристика источников арбитражного процессуального 

права. 

10. Арбитражно-процессуальные нормы и их особенности. 

11. Арбитражный процесс: понятие, виды, стадии. 

12. Наука арбитражного процессуального права: историко-правовые 

аспекты. 

13. Арбитражная процессуальная форма. 

14. Обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской или 

иной экономической деятельности. 

15. Принципы арбитражного процессуального права: понятие и система. 

16. Реализация конституционных принципов в арбитражном процессе. 

17. Законность как принцип судопроизводства в арбитражных судах. 
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18. Принцип гласности как гарантия защиты прав и законных интересов в 

арбитражном судопроизводстве. 

19. Принцип диспозитивности в арбитражном процессуальном праве. 

20. Реализация принципа состязательности в арбитражном процессе. 

21. Арбитражные процессуальные правоотношения. 

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

23. Участники арбитражного процесса: общая характеристика. 

24. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. 

25. Участие арбитражных заседателей в арбитражном процессе. 

26. Основания отвода судей в арбитражном процессе: правовое 

регулирование и практика применения. 

27. Стороны как основные участники арбитражного судопроизводства.  

28. Третьи лица в арбитражном процессе. 

29. Проблемы участия прокурора в арбитражном процессе. 

30. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов.  

31. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе.  

32. Злоупотребление процессуальными правами участниками арбитражного 

процесса. 

33. Представительство в арбитражном процессе. 

34. Представительство юридических лиц в арбитражном процессе. 

35. Подведомственность дел арбитражным судам. 

36. Подсудность дел арбитражным судам. 

37. Подведомственность арбитражным судам дел, возникающим из 

публичных правоотношений. 

38. Проблемы разграничения подведомственности дел между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции. 

39. Роль суда в процессе доказывания в арбитражном процессе. 

40. Проблема активности суда в арбитражном процессе. 

41. Судебное усмотрение в арбитражном процессе. 

42. Институт доказывания в арбитражном процессуальном праве. 

43. Судебные доказательства в арбитражном процессе. 

44. Предмет доказывания в арбитражном процессе. 

45. Средства доказывания в арбитражном процессе. 

46. Роль доказательственных презумпций при рассмотрении дел 

арбитражным судом. 

47. Письменные доказательства как средство доказывания в арбитражном 

процессе. 

48. Вещественные доказательства как средство доказывания в арбитражном 

процессе. 

49. Заключение эксперта как средство доказывания в арбитражном 

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

51. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 

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

53. Распределение судебных расходов в арбитражном процессе. 

54. Процессуальные сроки в арбитражном судопроизводстве. 

55. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. 

56. Иск: понятие и элементы. 

57. Индивидуализация иска в арбитражном процессе. 

58. Виды исков в арбитражном процессе. 

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

60. Право на судебную защиту ответчика в арбитражном процессе. 

61. Встречный иск в арбитражном процессе. 

62. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

63. Мировое соглашение как способ разрешения споров в арбитражном 

процессе. 

64. Проблемы применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

65. Обеспечение иска в арбитражном процессе: проблемы теории и 

практики. 

66. Предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

67. Порядок предъявлений иска в арбитражный суд. 

68. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде первой 

инстанции. 

69. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия арбитражного 

процесса. 

70. Судебное разбирательство как стадия арбитражного процесса. 

71. Судебное заседание как форма судебного разбирательства. 

72. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения решения. 

73. Судебные акты в арбитражном процессе: понятие, виды. 

74. Судебное решение как акт судебной власти. 

75. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

76. Законная сила судебного решения: понятие и содержание. 

77. Определения арбитражного суда. 

78. Проблемы административного судопроизводства по делам, 

возникающим из экономической деятельности. 

79. Производство по делам, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений в арбитражном процессе. 

80. Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

81. Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов налоговых органов в арбитражном суде. 

82. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) налоговых органов в арбитражном суде. 
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83. Производство по делам об административных правонарушениях в 

арбитражном процессе.  

84. Особенности рассмотрения дел в арбитражном суде о привлечении к 

административной ответственности 

85. Особенности рассмотрения дел в арбитражном суде об оспаривании 

решений административных органов о привлечении к административной 

ответственности. 

86. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций в арбитражном процессе.  

87. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

88. Подготовка дела о несостоятельности (банкротстве) к судебному 

разбирательству  

89. Мировое соглашение по делам о несостоятельности (банкротстве). 

90. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

91. Судебный приказ в арбитражном процессе. 

92. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение в арбитражном процессе. 

93. Рассмотрение в арбитражном суде дел с участием налоговых органов. 

94. Рассмотрение в арбитражном суде дел по земельным спорам. 

95. Рассмотрение арбитражными судами дел о защите деловой репутации 

юридических лиц. 

96. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств. 

97. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел о 

возмещении убытков. 

98. Корпоративные споры: проблемы подведомственности. 

99. Особенности рассмотрения дел в Суде по интеллектуальным правам. 

100. Защита прав акционеров в арбитражном процессе. 

101. Участие иностранных лиц в арбитражном процессе. 

102. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов в 

арбитражном процессе. 

103. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений. 

104. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов: общая 

характеристика. 

105. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

106. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 

107. Кассационное производство в системе пересмотра судебных актов в 

арбитражных судах. 

108. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции в 

арбитражном процессе. 

109. Пересмотр судебных актов в Судебной коллегии по экономическим 

спорам.  
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110. Кассационное производство в арбитражных судах и Верховном суде РФ: 

сравнительный анализ. 

111. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшихся 

обстоятельствах по АПК РФ. 

112. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных 

актов, вступивших в законную силу, в арбитражном процессе. 

113. Арбитражный суд в механизме исполнения судебных актов. 

114. Защита прав субъектов исполнительного производства в арбитражном 

суде. 

 

9. 3. Вопросы теста по дисциплине «Арбитражный процесс» 

(модельные задания по различным темам) 

 

Не рассматривает дела в качестве суда первой инстанции… 

1. Арбитражный суд субъекта РФ; 

2. *Арбитражный апелляционный суд; 

3. арбитражный суд округа;  

4. Суд по интеллектуальным правам. 

 

Принцип состязательности проявляется в действиях сторон по…  

1. *доказыванию своих требований и возражений; 

2. обжалованию судебных актов; 

3. изменению предмета и основания иска; 

4. выбору места рассмотрения спора. 

 

К исключительной подведомственности дел арбитражным судам относятся дела… 

1. по спорам о взыскании обязательных платежей и санкций; 

2. по трудовым спорам между акционером и акционерным обществом; 

3. *о защите деловой репутации в сфере экономической деятельности; 

4. об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

 

Мировое соглашение в арбитражном процессе может быть заключено… 

1. *на любой стадии; 

2. только до начала судебного разбирательства; 

3. только до вынесения судебного решения; 

4. только до вступления судебного решения в законную силу. 

 

Фиксированный размер государственной пошлины установлен для … 

1. *требований неимущественного характера; 

2. требований имущественного характера; 

3. для гражданско-правовых требований; 

4. для любых требований. 
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Предварительные обеспечительные меры принимаются арбитражным судом… 

1. *до предъявления иска в арбитражный суд;  

2. до судебного разбирательства; 

3. до вступления решения в законную силу; 

4. до вынесения решения. 

 

Основание иска – это … 

1. способ защиты, избранный истцом; 

2. договор, в связи с которым возник спор; 

3. материально-правовая связь истца с ответчиком; 

4. *факты, на которых истец основывает свои требования. 

 

Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда 

решается судьей… 

1. в течение 3 дней; 

2. *в течение 5 дней; 

3. в течение 10 дней; 

4. немедленно. 

 

Неявка в судебное заседание лица, участвующего в деле, в отношении которого у 

суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного 

разбирательства, является… 

1. *обязательным основанием отложения судебного разбирательства; 

2. факультативным основанием отложения судебного разбирательства; 

3. обязательным основанием приостановления производства по делу; 

4. факультативным основанием приостановления производства по делу. 

 

9.4. Задания для контрольных работ для обучающихся по заочной форме 

обучения 

 

 

ВАРИАНТЫ КОНРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

 

№ варианта контрольного 

задания  

Распределение вариантов контрольных заданий по 

соответствующим начальным буквам фамилий 

обучающихся  

 

1 вариант  

 

А, Б, В.Г, Д, Е, Ж 

2 вариант З, И, К, Л, М, Н 
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3 вариант 

 

О, П, Р, С,Т, У,Ф 

4 вариант 

 

Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я 

 

 

Вариант 1 

 

Арбитражным судом было принято к производству исковое заявление ООО 

«Витязь» к ООО «Артек» о взыскании задолженности в сумме 900 000 руб. по 

договору хранения от 27 июля 2005 года и договорной неустойки в размере 54 000 

руб.  

В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что задолженность 

образовалась в связи с тяжелым финансовым положением предприятия, 

неисполнением обязательств со стороны контрагентов ответчика. В целях мирного 

разрешения спора ответчик предложил истцу погашать задолженность в сумме 

500 000 руб. частями по 50 000 руб. ежемесячно путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет истца; погашение остальной части задолженности 

возможно путем поставки макаронных изделий в соответствии с ассортиментом, 

выбранным истцом.  

Исполнение обязательств ответчиком на предложенных условиях, как пояснил 

представитель ответчика, возможно, при условии, если истец откажется от 

заявленных в исковом заявлении требований о взыскании договорной неустойки.  

В случае согласия с предложенными условиями ответчик также принимает на 

себя все расходы по оплате государственной пошлине в сумме 15 500 руб., 

оплаченной истцом при подаче искового заявления. 

Представитель истца, присутствующий в судебном заседании, с 

предложенными условиями мирового соглашения согласился. 

 

Вправе ли стороны заключить мировое соглашение по данному делу? 

Какие обстоятельства должен проверить арбитражный суд при 

утверждении мирового соглашения? 

Составьте мировое соглашение, добавив при необходимости недостающие 

данные по собственному усмотрению. 

 

Вариант 2 

 

Может ли быть рассмотрен совместно с основным встречный иск в 

следующих случаях:  

1. ЗАО «Аматор», г. Ставрополь, обратилось в Арбитражный суд 

Ставропольского края с иском к ООО «Агро-Инстэк», г. Ставрополь, и к ООО 

«Сиана» о расторжении договора о совместной деятельности, определении доли и 

выплате стоимости этой доли. ООО «Агро-Инстэк» обратилось в Арбитражный суд 

Ставропольского края со встречным иском к ЗАО «Аматор» о расторжении 
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договора аренды, передаче незавершенного строительства, взыскании компенсации 

и убытков. 

2. Муниципальное предприятие «Северское ЖКХ» обратилось в 

Арбитражный суд Томской области с иском к ЗАО Студия загара «Солнечный 

рай» о взыскании долга за поставленную тепловую энергию по договору и пени. 

ЗАО Студия загара «Солнечный рай» в судебном заседании заявило встречный иск 

о взыскании с Муниципального предприятия «Северское ЖКХ» денежных средств 

по договору займа. 

3. ЗАО «Химоптторг» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской 

области с иском к ООО «Серпуховская бумажная фабрика» о взыскании суммы, 

перечисленной по договору комиссии. ООО «Серпуховская бумажная фабрика» 

предъявило встречный иск о взыскании убытков, связанных с ненадлежащим 

исполнением договора ответчиком. 

 

Каков порядок предъявления встречного иска в арбитражном процессе? 

Назовите условия принятия встречного иска  судом. 

Восполнив недостающие данные, составьте по одному из приведенных выше 

казусов встречный иск. 

 

Вариант 3 

 

ООО «Эдельвейс» обратилось в Арбитражный суд Поволжского округа с 

заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок в размере 218 896 рублей, а также о присуждении 

компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей. Решением арбитражного 

суда Поволжского округа заявление удовлетворено частично. В пользу ООО 

«Эдельвейс» с Минфина России за счет средств федерального бюджета взысканы 

компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 

20 000 рублей, расходы по оплате проезда к месту проведения судебного 

разбирательства, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 

4000 рублей. В удовлетворении требований в остальной части отказано. 

Может ли заинтересованное лицо помимо требования о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок требовать компенсацию 

морального вреда за указанные нарушения? 

Изменится ли решение задачи, если требование о компенсации морального 

вреда, причиненного нарушением прав на судопроизводство в разумные сроки, 

предъявлено посредством инициации самостоятельного иска? 

Может ли заявитель требовать присуждения компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок, если он уже обращался в суд с иском о возмещении 

материального вреда, причиненного заявителю незаконными действиями 
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(бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления либо 

их должностных лиц на основании статей 1069, 1070 ГК РФ? 

Возможно ли начисление на сумму компенсации процентов за пользование 

чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ? 

Составьте заявление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок по данному казусу. 

 

Вариант 4 

 

ООО «Авангард» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с 

иском к ООО «Лесные традиции» о взыскании задолженности за поставку 

лесопродукции и пени за просрочку платежа. Решением Арбитражный суд 

Красноярского края в иске было отказано. 

В апелляционной жалобе ЗАО «Авангард» просит отменить решение как 

незаконное и необоснованное, поскольку в действиях ответчика усматривается 

злоупотребление процессуальными правами. ООО «Лесные традиции» не 

исполнило предусмотренную законом обязанность раскрыть имеющиеся у него 

доказательства, представить свои доводы и возражения (ч. 3 ст. 65 АПК РФ), 

дополнительные доказательства приложены без обоснования невозможности 

представления их ранее. В то же время дополнительные доказательства были 

приняты к рассмотрению судом первой инстанции. 

Может ли данное обстоятельство явиться основанием для отмены 

решения суда в апелляционном порядке? 

Обозначьте пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.  

Могут ли приниматься дополнительные доказательства в арбитражном 

суде апелляционной инстанции?  

Выскажите свою позицию относительно форм и способов злоупотребления 

лицами, участвующими в деле, своими процессуальными правами в суде 

апелляционной инстанции. 

Составьте от имени заинтересованного лица – ЗАО «Авангард» 

апелляционную жалобу в соответствующий арбитражный апелляционный  суд. 
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10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Арбитражный процесс: Учебник для вузов учебно-методический 

комплекс / ред. Григорьева Т. А. – М.: Норма, 2007. – 400 с. – ISBN 5-468-00076-2. 

2. Арбитражное судопроизводство [Текст]: практикум / В. Т. Барбакадзе, 

Т. А. Григорьева, А. Н. Ермаков, И. Ю. Захарьящева. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«СГАП», 2008. – 228 с. – ISBN 978-5-79-24-0669-8. 

2. Альтернативное разрешение споров: учебно-методический комплекс / под 

ред. А.И. Зайцева. М. 2006. 

3. Барбакадзе, В. Т., Ермаков, А. Н., Захарьящева, И. Ю. Защита интересов 

организации в арбитражном суде [Электронный ресурс]: практическое пособие / 

В.Т. Барбакадзе, А. Н. Ермаков, И. Ю. Захарьящева. – М.: Эксмо, 2010. – 368 с. – 

ISBN: 978-5-699-35710-9. – Режим доступа: www.iprmedia.ru // Библиотека 

компании IPRMedia. 

4. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве): учебно-метод. 

пособие / сост.: Т. А. Григорьева, В. Т. Барбакадзе, С. П. Казакова.  Саратов: ГОУ 

ВПО «СГАП», 2009.  242 с. 

5. Соловых С.Ж. Третейское разбирательство экономических споров в РФ. 

Учебное пособие. М., Юрлитинформ. 2010. 

6. Участие прокурора в гражданском процессе: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. Я. С. Гришиной, Ю. В. Ефимовой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2014. (Савельева Т.А., Ефремов Н.С. Гл. 12. Участие 

прокурора в арбитражном процессе. Общие положения. Гл. 13. Формы участия 

прокурора в арбитражном процессе). Серия: Бакалавр и магистр URL 

https://www.biblio-online.ru/book/9B40F262-B0DB-49E8-96A0-9934F5C8D7A2 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

Сайт Министерства юстиции РФ  http://minjust.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

Информационно-правовой портал  

(г. Санкт-Петербург) 

http://www.kadis.ru/ 

Российское агентство правовой и судебной 

информации 

http://www.infosud.ru/ 

Конституционный Суд РФ http://ksrf.ru/Pages/default.aspx 

Федеральные арбитражные суды РФ  http://www.arbitr.ru/ 

Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/ 

 

https://portal.rucdirect.ru:9000/allbooksthisauthor.html&authorname=Барбакадзе%20В.Т.,%20Ермаков%20А.Н.,%20Захарьящева%20И.Ю.
http://ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
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11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В обеспечении данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, методический 

кабинет, а также специализированная аудитория – зал судебных заседаний для 

проведения деловых игр. 

В целях обеспечения качественного современного учебного процесса, 

аудитории для проведения занятий должны быть оборудованы следующими 

техническими средствами обучения: 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный (доска). 


