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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Проблемные вопросы арбитражного судопроизводства по отдельным 

категориям дел» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений (модуль профессиональной направленности) ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского 

процесса. «Проблемные вопросы арбитражного судопроизводства по отдельным 

категориям дел», изучает понятия процессуальных особенностей вообще и 

процессуальных особенностей рассмотрения отдельных категорий экономических споров 

в арбитражном процессе.В частности, расширение и углубление знаний о гражданском 

судопроизводстве, арбитражном процессе, процессуальных нормах и институтах, 

особенностях их действия через предмет судебной деятельности –  судопроизводства по 

отдельным категориям дел, при их разнообразии и разнородности с учетом особенностей 

спорных материальных правоотношений, из которых возникают экономические споры. 

Курс разработан с учѐтом последних изменений законодательства, исследований 

и разработок в данной области знаний. Изучение курса позволяет существенно расширить 

знания магистрантов в области арбитражного судопроизводства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК-5;   

профессиональных – ПК – 2,6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости:  

1) текущий контроль успеваемости (активность на занятиях; деловые игры; 

подготовка докладов и презентаций; составление и проверка письменных документов 

студентов-магистрантов);  

2) промежуточный контроль (в форме экзамена).  

Объем дисциплины для дневного отделения 3 зачетных единиц, в том числе 108 

академических часа по видам учебных занятий 

 

 

 

Семестр 

Учебные занятия Формапромежут

очнойаттестаци

и 
в томчисле 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Все

го 

Изних 

Лекц

ии 

Лаборатор

ныезаняти

я 

Практич

ескиезан

ятия 

КСР консульт

ации 

3 108 16  20    36  36 Экзамен 

  

Объем дисциплины для  заочного отделения 3 зачетных единиц, в том числе 108 

академических часа по видам учебных занятий 

 

 

 

Семестр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Все

го 

Изних 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 
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3 108 10  2    9  87 экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Проблемные вопросы арбитражного 

судопроизводства по отдельным категориям дел» является: 

-формирование у студентов знаний о процессуальных особенностях вообще и 

процессуальных особенностях рассмотрения отдельных категорий экономических споров 

в арбитражном процессе в частности; 

- расширение и углубление знаний об арбитражном процессе, процессуальных 

нормах и институтах, особенностях их действия через предмет судебной деятельности –  

судопроизводства по отдельным категориям дел, при их разнообразии и разнородности с 

учетом особенностей спорных материальных правоотношений, из которых   возникают 

экономические споры; 

 - овладение правовыми знаниями, практически ориентированными, при изучении 

общего и специального в правовом регулировании судопроизводства в арбитражных 

судах, теории и практики правоприменения процессуальных и материальных норм и 

институтов в их системе и взаимосвязи применительно к отдельным категориям 

экономических споров; 

- уяснение специфики рассмотрения и разрешения экономических споров 

арбитражными судами, раскрывающей возможности и особенности судебной защиты прав 

и интересов, способы и процессуальные средства защиты относительно рассматриваемой 

сферы материально-правового регулирования; о соотношении судебной защиты с 

альтернативными процедурами (производствами) урегулирования экономических споров; 

- приобретение профессиональных навыков и умений, необходимых для 

рассмотрения экономических споров в арбитражных судах в том или ином возможном 

процессуальном статусе, позволяющих решать конкретные правоприменительные 

вопросы; составления и анализа процессуально значимых документов, анализа 

правоприменительной практики. 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Проблемные вопросы арбитражного судопроизводства по 

отдельным категориям дел» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (модуль профессиональной направленности) ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина «Проблемные вопросы арбитражного судопроизводства по 

отдельным категориям дел» находится в   логической   и   содержательно-методической     

взаимосвязи   со  многими   дисциплинами   ОПОП.  Курс «Проблемные вопросы 

арбитражного судопроизводства по отдельным категориям дел »  базируется   на  

основных понятиях   и   категориях    «Арбитражного процессуального права», 

«Гражданского права», «Административного права»,  «Налогового права», «Коммерческого 

права», «Предпринимательского права». 

  Дисциплина «Проблемные вопросы арбитражного судопроизводства по 

отдельным категориям дел»   комплексный межотраслевой характер. 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения)  
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Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

(в соответствии 

с ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ОПК-5. 

Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно 

составляет 

отдельные 

отраслевые 

юридические 

документы, 

используя 

юридическую 

технику 

 

 

 

 

 

ОПК-5.2. 

Выделяет 

особенности 

различных 

видов 

нормативных 

(индивидуальн

ых) правовых 

актов и иных 

юридических 

документов 

 

 

 

 

ОПК-5.3. 

Применяет 

правила 

юридической 

техники для 

подготовки 

нормативных 

(индивидуальн

ых) правовых 

актов и иных 

юридических 

документов 

Знает: критерии отнесения 

требующих регулирования 

общественных отношений к 

отрасли права 

Умеет: определять 

необходимость подготовки 

правового акта для 

регулирования жизненной 

ситуации 

Владеет: навыками 

подготовки правового акта в 

соответствии с отраслевой 

принадлежностью 

общественных отношений 

 

 

Знает: виды и структуру 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов 

Умеет: определять 

структуру юридического 

акта с учетом их уровня и 

специфики 

Владеет: навыками 

проектирования структуры 

правового акта используя 

юридическую технику 

 

 

 

 

Знает: правила юридической 

техники 

Умеет: применять правила 

юридической техники в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

подготовки нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов по 

правилам юридической 

техники 

Устный опрос, 

письменная работа 

(составление 

документов). 

написание реферата, 

презентация, 

тестирование. 

ПК-2 Способен ПК-2.1. Знает: систему права Устный опрос, 
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принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

 

Проявляет 

готовность 

добросовестно 

исполнять 

юридические 

действия на 

основе 

принципов 

законности и 

справедливости

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.2. 

способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом 

 

России, механизм и средства 

правового регулирования; 

основные положения 

отраслевых юридических 

наук, сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, правоотношений 

в отдельных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

Умеет: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы, принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации. 

Владеет: навыками сбора, 

анализа и оценки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Знает: методологию 

принятия решений на основе 

соблюдения принципа 

законности; механизм и 

средства правового 

регулирования принципы 

построения системы 

законодательства, правила 

систематизации 

законодательства. 

Умеет: самостоятельно 

принимать решения и 

обеспечивать их реализацию 

письменная работа 

(составление 

документов), 

написание реферата, 

презентация, кейс-

метод: оформление 

поступившего в суд 

материала дела, 

тестирование. 
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ПК-2.3. 

Способен 

работать с 

правовыми 

актами 

 

 

в строгом соответствии с 

законом применять правовые 

средства принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеет: навыками принятия 

самостоятельных решений и 

совершения юридических 

действий в точном 

соответствии с законом; 

навыками анализа и 

применения правовых 

средств 

навыками систематизации и 

анализа законодательства. 

 

Знает: теоретические 

категории, применяемые для 

анализа форм закрепления 

правовых норм, а также 

процесса их применения; 

исторические факты и 

закономерности развития 

законодательства и его 

применения; методологию 

принятия решений на основе 

соблюдения принципа 

законности. 

Умеет: выделять и 

систематизировать 

информацию о 

законодательстве и его 

применении в учебной 

литературе; критически 

оценивать полученную 

информацию, вне 

зависимости от источника; 

самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом 

соответствии с законом; 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

принимать управленческие 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; применять навыки 

работы с документацией в 

сфере обеспечению 

законности и правопорядка. 
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Владеет: навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми 

актами; анализа 

правоприменительной 

практики; навыками 

ознакомления, фиксации, 

систематизации и 

воспроизведения 

информации о 

законодательстве и его 

применении; навыками 

работы с основной и 

дополнительной литературой 

по специальности. 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального 

права 

 

ПК-6.1. 
Способен  

понимать и 

различать 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.2. 
Раскрывает 

признаки 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуальног

о права 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основное содержание 

действующего 

материального и 

процессуального 

законодательства, 

необходимого для 

реализации норм права в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: раскрывать 

содержание и сопоставлять 

нормы материального и 

процессуального права 

Владеет: нормами 

материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

 

Знает: признаки реализации 

норм материального и 

процессуального права; 

формы защиты нарушенных 

гражданских прав 

Умеет: принимать решения 

и совершать юридические 

действия в соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права 

Владеет: навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает: судебную и 

Устный опрос, 

письменная работа 

(составление 

документов), 

написание реферата, 

презентация, кейс-

метод: оформление 

поступившего в суд 

материала дела, 

тестирование. 
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ПК-6.3. 
Осуществляет 

реализацию 

норм 

материального, 

процессуальног

о права 

правоприменительную 

практику в сфере 

профессиональной 

деятельности; понятие и 

виды процессуальных 

документов, порядок и сроки 

совершения процессуальных 

действий 

Умеет: применять 

конкретные нормы 

материального 

законодательства Российской 

Федерации в 

профессиональной 

деятельности, формировать 

процессуальную позицию по 

делу в целях защиты прав и 

законных интересов 

субъектов гражданских прав. 

Владеет навыками: анализа 

и юридической оценки 

различных фактов, 

правоотношений на основе 

норм материального и 

процессуального права, 

составления процессуальных 

документов по делу в целях 

защиты прав и законных 

интересов субъектов 

гражданских прав. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  

«Проблемные вопросы арбитражного судопроизводства по отдельным категориям 

дел» 

 

      4.1. Объем дисциплины составляет: 

-  для студентов-магистрантов очной формы обучения 3 зачетных единиц, 108 

академических часов, в том числе: лекции - 16 часов, практические занятия - 20  часов, 

самостоятельная работа - 36 часов, контроль- 36 часов; 

-  для студентов-магистрантов заочной формы обучения 3 зачетных единиц, 108 

академических часов, в том числе: лекции - 10 часов, практические занятия - 2 часа, 

самостоятельная работа - 87 часа, контроль - 9 часов 

44..22..  ССттррууккттуурраа  ддииссццииппллиинныы  

 

44..22..11..  ССттррууккттуурраа  ддииссццииппллиинныы  вв  ооччнноойй  ффооррммее  

 

 

№ 

п/п 

 Модуль дисциплин 

 

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Лек

ции 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

 Ко

нт

ро

ль 

СР

С 

Всег

о 

  

Модуль 1.   Проблемы арбитражного судопроизводства 

 

 

1 

Система, структура и 

полномочия 

арбитражных судов 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

   

   2 

 Устный опрос, 

тестирование, 

контрольная 

работа, 

письменное 

решение задач.  

Эссе. 

 

2 

 Компетенция 

Арбитражного суда 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  

2 

 Устный опрос, 

письменная 

работа, 

тестирование, 

решение задач. 

Реферат. 
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11 

 

 

3 

Участники арбитражного 

процесса 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

     

 4 

 Устный опрос, 

письменная 

работа, деловая 

игра 

тестирование 

 

4 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения  

экономических споров: 

понятие, методика 

изучения   

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

   

  4 

 Защита 

рефератов 

 

5 

Рассмотрение и 

разрешение дел, 

возникающих из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений  

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

  

4 

 Устный опрос, 

письменная 

работа.   

Контрольная 

работа, 

тестирование  

Реферат, 

решениезадач.  

Коллоквиум 

 Итого за модуль 1.   10 10  16 36  

 

Модуль 2 Особенности рассмотрения отдельных категорий   дел 

 

1. 

Производство в 

арбитражных судах по 

делам об установлении 

фактов, имеющих 

юридическое значение 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  

4 

 Устный опрос, 

письменная 

работа.   

Контрольная 

работа, 

тестирование  

Реферат, 

решениезадач.  

Коллоквиум 

 

2. 

Производство по делам о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

организаций и граждан 

2 1 2 2  4  Устный опрос, 

письменная 

работа. 

Тестирование     

решение задач. 

Коллоквиум 

 

 

3. 

 

Упрощенные 

производства 

 

2 2 2 2  4  Устный опрос, 

письменная 

работа.  Реферат 

Тестирование, 

решение задач. 

Коллоквиум 

4. 

 

 

 

 Процессуальные 

особенности 

рассмотрения 

корпоративных споров 

2 1  2  4  Устный опрос, 

письменная 

работа.  Реферат 

Тестирование,  

решение задач. 

Коллоквиум 
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5. Особенности 

рассмотрения дел с 

участием иностранных 

лиц. 

   2  4  Устный опрос, 

письменная 

работа.  Реферат 

Тестирование,  

решение задач. 

Коллоквиум 

 Итого за модуль 2    

6 

 

10 

 

 

 

20 

 

36 

 

                                       Модуль 3.  Подготовка к экзамену -  36 часов 

 Итого за 3 модуля   16 20 36 36 108   

 

 

Объем дисциплины для заочного отделения составляет 3 зачетные единицы,  108 

академических часов. 

 

 

№ 

п/п 

 Модуль дисциплин 

 

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Лек

ции 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

ко

нт

ро

ль

  

СР

С 

Ито

го 

  

Модуль 1.   Проблемы арбитражного судопроизводства 

 

 

1 

Система, структура и 

полномочия 

арбитражных судов 

 

2 

 

1 

 

2 

   

4 

 Устный опрос, 

тестирование, 

контрольная 

работа, 

письменное 

решение задач.  

Эссе. 

 

2 

 Компетенция 

арбитражного суда 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

  

 

4 

 Устный опрос, 

письменная 

работа, 

тестирование, 

решение задач. 

Реферат. 
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3 

Участники арбитражного 

процесса 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

4 

 Устный опрос, 

письменная 

работа, деловая 

игра 

тестирование 

 

4 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения  

экономических споров: 

понятие, методика 

изучения   

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

  

2 

 

4 

 Защита 

рефератов 

 

5 

Рассмотрение и 

разрешение дел, 

возникающих из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений  

 

2 

 

1 

 

2 

 2  

4 

 Устный опрос, 

письменная 

работа.   

Контрольная 

работа, 

тестирование  

Реферат, 

решение задач.  

Коллоквиум 

 Итого за модуль 1.   10    2 4 20 36  

 

Модуль 2 Особенности рассмотрения отдельных категорий   дел 

 

1. 

Производство в 

арбитражных судах по 

делам об установлении 

фактов, имеющих 

юридическое значение 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

  

 

   

 

7 

 

 

 

Устный опрос, 

письменная 

работа.   

Контрольная 

работа, 

тестирование  

Реферат, 

решениезадач.  

Коллоквиум 

 

2. 

Производство по делам о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

организаций и граждан 

 

2 

 

1 

    1  

6 

 Устный опрос, 

письменная 

работа. 

Тестирование     

решение задач. 

Коллоквиум 

 

 

3. 

 

Упрощенные 

производства 

 

2 2   1  

 

6 

 Устный опрос, 

письменная 

работа.  Реферат 

Тестирование, 

решение задач. 

Коллоквиум 

4. 

 

 

 

 Процессуальные 

особенности 

рассмотрения 

корпоративных споров 

2 1   2  

6 

 Устный опрос, 

письменная 

работа.  Реферат 

Тестирование,  

решение задач. 

Коллоквиум 
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5. Особенности 

рассмотрения дел с 

участием иностранных 

лиц. 

 

2 

 

2 

 

  1 6  Устный опрос, 

письменная 

работа, решение, 

задач,     

Реферат, 

коллоквиум 

 Итого за модуль 2     5   31 36  

 Модуль 3.  Подготовка к экзамену -  36 часов 

 Итого за модуль 3     1 35 36  

 Итогоза 3 модуля   10 2 9 87 108   

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине  

«Проблемные вопросы арбитражного судопроизводства по отдельным категориям 

дел» 

 

Модуль 1Проблемы арбитражного судопроизводства 

 

Тема 1. Система, структура арбитражного суда.  

 

 Реформа арбитражного суда 2014 года, ее причины.  Место арбитражных судов в 

системе органов судебной власти России. Система, состав и полномочия арбитражных 

судов. Понятие арбитражного процесса. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

Арбитражная процессуальная форма. Предмет арбитражного процесса. Стадии 

арбитражного процесса. Виды судопроизводства. Арбитражные процессуальные 

правоотношения: объект, субъекты, основания возникновения процессуальных 

правоотношений.  

Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Источники 

арбитражного процессуального права. Принципы арбитражного процессуального права.  

 

Тема  2.  Компетенция арбитражного суда. 

 

Проблемы досудебного порядка урегулирования экономических споров. 

Последствия нарушения досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров 

для арбитражного процесса.  

Тенденции компетенции арбитражного суда.  Общие и специальные критерии 

определения компетенции арбитражногоасуду. Разграничение компетенции между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Понятие экономических споров и 

иных дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Роль субъектного состава правоотношений для определения компетенции 

арбитражного суда.  

Родовая и территориальная компетенция арбитражного суда 

  Процессуально-правовые последствия несоблюдения компетенции арбитражного 

суда. 

 

 

Тема 3.  Участники арбитражного процесса 

 

Правовое положение лица, участвующих в деле. Процессуальные права и 

обязанности лиц, участвующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле 
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нескольких истцов и ответчиков. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство. 

Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. 

Особенности участия прокурора в арбитражном процессе. Форма участия прокурора 

в арбитражном процессе. Основания участия прокурора в арбитражном процессе. Участие 

в арбитражном процессе государственных органов и органов местного самоуправления, 

выступающих в защиту публичных интересов. Основания и форма участия в арбитражном 

процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов. 

Участие в арбитражном процессе лиц, не участвовавших в деле, о правах и обязанностях 

которых арбитражный суд принял судебный акт. Лица, содействующие осуществлению 

правосудия. 

Ведение дел в арбитражном суде с помощью представителей. Запреты на 

представительство для отдельных лиц. Полномочия представителя, их оформление и 

подтверждение. Проверка арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле, их 

представителей.  

 

Тема 4. Процессуальные особенности рассмотрения экономических споров: 

понятие, методика изучения   

 

 Процессуальные особенности рассмотрения экономических споров: понятия, 

методика, изучения. Общие и специальные нормы в арбитражном процессе. Роль общих и 

специальных   процессуальных норм в определении процессуальных особенностей 

экономических споров. Влияние характера материальных правоотношений на 

особенности рассмотрения экономических споров. 

 

Тема 5. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных 

и иных публичных правоотношений 

 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к производству, 

возникающему из административных и иных публичных правоотношений. 

Применение общих правил искового производства и специальных правил при 

рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта 

полностью или в части недействующим, требования к заявлению, особенности судебного 

разбирательства, правовая природа решения арбитражного решения по делу и его 

опубликования. 

Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. Понятие ненормативного правового 

акта. Отличительные признаки ненормативного правового акта от нормативного. Влияние 

характера правового акта на решение вопросов подведомственности и подсудности. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных 

правовых актов недействительными, других решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц незаконными. 

Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по делу об 

оспаривании ненормативных правовых актов, других решений, действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 



16 

 

16 

 

лиц. 

Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. Подсудность дел о привлечении к административной ответственности. 

Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к административной 

ответственности. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Сущность 

решения суда и его содержание. 

Судебное оспаривание решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. Подача заявления, форма заявления, порядок 

рассмотрения, решение суда, его содержание. 

Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Право на обжалование в суд, заявление и его содержание, процессуальный порядок 

рассмотрения и разрешения заявления, судебное решение. 

  

Модуль 2. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

 

Тема 6. Производство в арбитражных судах по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение 

 

Понятие   юридических   фактов.   Классификация юридических   фактов  в 

правоотношениях в сфере экономической и иной предпринимательской деятельности. 

Отличие судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от искового 

производства: особенности обращения в арбитражный суд, специфические условия 

возбуждения процесса. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Субъектный состав по делам об 

установлении юридических фактов. Решение арбитражного суда по делам об 

установлении юридических фактов и его правовое действие. 

 

Тема 7. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 

организаций и граждан 

 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. 

Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве).  

Компетенция арбитражного суда по делам о несостоятельности (банкротстве). Лица, 

участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве). Лица, участвующие по делам о 

несостоятельности (банкротстве).  Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве). 

Подготовка дел к разбирательству. Особенности судебного разбирательства. Решение 

арбитражного суда. Роль арбитражного суда в отдельных процедурах несостоятельности. 

Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве).   Особенности рассмотрения и 

разрешения дел о несостоятельности (банкротстве) отдельных категорий должников. 

 

Тема 8. Упрощенные процедуры 

 

Сущность и значение упрощенного производства. Условия рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства. Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства. Судебный приказ. 

 

Тема 9. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров 

 

   Корпоративные споры: понятие и виды.  Компетенция арбитражного суда по 

корпоративным спорам.  Лица, участвующие в деле по корпоративным спорам 

Средство защиты корпоративных прав в арбитражном процессе. Виды исков по 
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корпоративным спорам. Возбуждение дела по корпоративному спору. Обеспечение 

доступа к информации по корпоративным спорам. Доказывание по делам из 

корпоративных отношений. Обеспечительные меры по корпоративным спорам. 

Обжалование решений общих собраний АО.   Особенности рассмотрения групповых 

исков в арбитражном процессе. 

 

Тема 10. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

 

Процессуальное положение иностранных лиц. Компетенция арбитражных судов в 

Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц. Исключительная 

компетенция арбитражных судов РФ. Соглашение об определении компетенции 

арбитражных судов РФ. Судебный иммунитет. Процессуальные последствия 

рассмотрения иностранным судом тождественного дела. Порядок рассмотрения дел с 

участием иностранных лиц. Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи 

арбитражных судов. Решения иностранных судов, их признание и исполнение. 

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных судов. 

 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1.Система, структура и полномочия арбитражных судов. 

 

1. Создание арбитражных судов. 

2. Реформа арбитража и ее причины. Система и структура арбитражных судов.  

3. Понятие арбитражного процесса. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

4. Арбитражная процессуальная форма.  

5. Источники арбитражного процессуального права.  

6. Принципы арбитражного процессуального права. 

 

Тема 2.  Компетенция арбитражного суда 

1. Понятие компетенции арбитражного суда.  

2.  Компетенция арбитражного суда по экономическим спорам. 

3.  Разграничение  компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

4. Понятие и виды родовой и территориальной компетенции. 

  

Тема 3. Участникиарбитражногопроцесса. 

 

1. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. 

2. Стороны в арбитражном процессе. 

3. Третьи лица в арбитражном процессе. 

4. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных и иных органов, 

выступающих в защиту прав других лиц. 

5. Лица, содействующие арбитражному процессу. 

6. Представительство в арбитражном процессе. 

 

Тема 4. Особенности разбирательства отдельных категорий дел. 

1. Понятие и значение процессуальных особенностей 

2. Общие и специальные нормы, регулирующие процессуальные особенности 

3. Роль характера материального правоотношения в определении процессуальных 

особенностей 
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Тема 5. Процессуальные особенности разбирательства дел, вытекающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

1. 1.Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений 

2. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании нормативных актов. 

3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных актов, решений и действий 

(бездействий) государственных органов, органов местного самоуправление и 

должностных лиц. 

4. Дела об административных правонарушениях 

5. Дела о взыскании обязательных платежей и санкций. 

 

Тема 6. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов. 

 

1.  Компетенция арбитражного суда по установлению юридических фактов 

2. Порядок возбуждения и рассмотрения дел судом 

3. Решение по делу об установлении юридических фактов 

 

Тема 7. Процессуальные особенности разбирательства дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

 

1.  Компетенция арбитражного суда. 

2. Состав суда и лиц, участвующих в деле. 

3. Возбуждение дела о несостоятельности 

4. Подготовка  дела к рассмотрению 

5. Рассмотрение дела по существу 

6. Роль арбитражного суда в процедурах банкротства. 

7. Особенности банкротства физических лиц 

 

Тема8.Упрощенные процедуры 

 

1.  Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства 

2. Категория дел упрощенного производства 

3. Особенности рассмотрения дел упрощенного производства. 

4. Приказное производство 

5. Возбуждение приказного производства 

6. Отмена и обжалование судебного приказа 

  

 

Тема 9. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров 

 

1.  Компетенция арбитражного суда по корпоративным спорам. 

2. Рассмотрение корпоративных споров 

3. Обеспечительные меры по корпоративным спорам 

4. Понятие и виды групповых исков 

5. Порядок рассмотрения дел о защите интересов группы лиц. 

6. Обжалование решений по корпоративным спорам. 

 

Тема 10. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

 

1.  Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц арбитражными судами 

2. Правовое положение иностранного лица в арбитражном процессе 

3. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий 
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4. Процессуальные особенности рассмотрения дел с участием иностранного государства  

5. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и  

иностранных    арбитражных решений 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» 

(степень «Магистр»), реализация компетентного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

20% аудиторных занятий.  

В ходе освоения учебного курса «Проблемные вопросы арбитражного 

судопроизводства по отдельным категориям дел», помимо традиционных форм занятий, 

предусматриваются встречи с представителями адвокатуры, суда, медиаторами на 

профессиональной и непрофессиональной основе, посещение судебных заседаний с целью 

формирования общего представления о процедуре рассмотрения дел в арбитражных судах 

и разъяснении конфликтующим сторонам о возможности обращения к процедуре 

медиации.  

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов-

магистрантов 

 

Аудиторная и внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся является 

одной из важнейших составляющих образовательного процесса, в рамках которой 

магистрант усваивает под методическим руководством преподавателя, но без его 

непосредственного участия, знания по дисциплине ««Проблемные вопросы арбитражного 

судопроизводства по отдельным категориям дел»».  

В процессе самостоятельной работы магистрант должен активно воспринимать, 

осмысливать и углублять полученную информацию, овладевать профессионально 

необходимыми навыками составления документов личного, служебного и 

процессуального характера. Соответственно, основная цель самостоятельной работы 

студента - научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, выработать основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам дисциплины; 

- правильная организация самостоятельной работы с использованием компьютерной 

техники; 

- поиск в Интернете дополнительного материала; 
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- подготовка к экзамену.  

На практическом занятии магистрантам рекомендуется литература для 

самостоятельной работы. 

Основная цель самостоятельной работы магистранта - научиться осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

выработать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем 

непрерывно повышать свою квалификацию. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины магистрантами 

7.1. Типовые контрольные задания  

Примерная тематика докладов и рефератов. 

 

1. Реформирование арбитражной системы и ее причины.  

2. Компетенция арбитражного суда. 

3. Суд по защите интеллектуальных прав, компетенция, процессуальные особенности 

рассмотрения дел.   

4. Развитие института лиц, участвующих в деле в арбитражном процессе. 

5. Проблемы участие прокурора в арбитражном процессе. 

6. Особенности производство по делам из публичных правоотношений. 

7. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов. 

8. Производство по делам об административных правонарушениях. 

9. Производство по делам об оспаривании ненормативных актов, решений и действий 

гос.органов, органов местного самоуправления и должностных лиц. 

10. Проблемы упрощенного производства и пути их решения. 

11. Производство по делам об установлении юридических фактов. 

12. Производство по делам о признании предприятия банкротом.  

13. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

 

 

Примерные тестовые задания 

 

Производство по делам с участием иностранных лиц  

 

1. Перечислите виды международной подсудности: 

А) исключительная,   договорная; 

Б) территориальная, личная, по месту исполнения договора; 

В) по месту жительства ответчика, по месту нахождения вещи; 

Г) по закону гражданства сторон, по принципу наиболее тесной связи; 

Д) по личному присутствию ответчика на территории данного государства, по закону 

суда. 

2. Назовите виды соглашений сторон о международной подсудности: 

А) оговорка о компетенции и юрисдикции; 

Б) оговорка о подведомственности; 

В) пророгационное и дерогационное; 

Г) оговорка о суде и праве; 

Д) подсудность нельзя установить по соглашению сторон. 

3. Иск к ответчику, находящемуся на территории иностранного государства, может быть 

предъявлен в арбитражный суд:   

А) только по месту нахождения ответчика; 

 Б) по месту нахождения на территории РФ имущества ответчика; 



21 

 

21 

 

 В) по месту нахождения и жительства истца; 

 Г) только по месту нахождения ответчика 

4. По некоторым категориям дел с участием иностранных лиц установлена компетенция 

арбитражных судов РФ 

 А)специальная 

 Б)ограниченная 

 В)исключительная 

 Г)преобладающая 

5. К исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 

участием иностранных лиц относится дела: 

А) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на 

территории Российской Федерации; 

Б) по спорам в отношении находящегося в государственной собственности Российской 

Федерации имущества, в том числе по спорам, связанным с приватизацией 

государственного имущества и принудительным отчуждением имущества для 

государственных нужд; 

В) ответчик находится или проживает на территории Российской Федерации либо на 

территории Российской Федерации находится имущество ответчика; 

Г) спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место или имело 

место на территории Российской Федерации; 

6. К исключительной компетенции арбитражных судов с участием иностранных лиц относят 

споры: 

А) связанных с государственной регистрацией оказанных услуг; 

Б) споры, связанные с недвижимым имуществом, находящимся на территории РФ; 

В) споры, вытекающие из неосновательного обогащения; 

Г) спор, связанный с банкротством юридических лиц; 

Д) любые споры 

7. К исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации с участием 

иностранных лиц отнесены дела по 

А)всем имущественным спорам 

Б)спорам, вытекающим из договоров 

В)спорам о правах на ценные бумаги 

Г)спорам в отношении находящегося в государственной собственности Российской 

Федерации имущества 

8. Общее правило предусматривает, что арбитражные суды разрешают дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием 

иностранных лиц 

А)если это касается российских граждан, проживающих на территории иностранных 

государств 

Б)при наличии тесной связи спорного правоотношения с территорией иностранного 

государства 

В)если только это связано с безопасностью Российской Федерации 

Г)при наличии тесной связи спорного правоотношения с территорией Российской 

Федерации 

9. Общее правило предусматривает, что арбитражные суды разрешают дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием 

иностранных лиц, при наличии тесной связи спорного правоотношения с __ Российской 

Федерации 

10. В случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным 

судом, находятся или проживают вне пределов России, такие лица извещаются о 

судебном разбирательстве: 

А) определением; 
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Б) повесткой; 

В) письмом; 

Г) постановлением; 

11. Иностранное судебное поручение представляет собой: 

А) обращение суда одного государства в суд другого государства с просьбой о 

производстве каких-либо процессуальных действий на территории этого государства; 

Б) обязанность предоставления правовой помощи; 

В) сообщение информации о действующем в государстве праве; 

Г) вручение иностранных судебных документов; 

Д) экстерриториальную деятельность национальных судов. 

 

12. Поручение иностранного суда или компетентного органа иностранного государства не 

подлежат исполнению, если: 

А) исполнение поручения нарушает основополагающие принципы российского права или 

иным образом противоречит публичному порядку Российской Федерации; 

Б) исполнение поручения не относится к компетенции арбитражного суда в Российской 

Федерации; 

В) не установлена подлинность документа, содержащего поручение о выполнении 

отдельных процессуальных действий; 

Г) нетправильногоответа; 

13. В каком случае арбитражный суд РФ может отказать в признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда полностью или в части: 

А) решение по закону государства, на территории которого оно принято, не вступило в 

законную силу; 

Б) решение по закону РФ, не вступило в законную силу; 

В) рассмотрение дела в соответствии с международным договором Российской Федерации 

или федеральным законом относится к компетенции суда в Российской Федерации; 

Г) нетправильногоответа. 

14. Иностранное судебное решение может быть обжаловано в арбитражный суд субъекта РФ 

по подсудности: 

А) по месту нахождения или месту жительства должника; 

Б) по месту нахождения имущества должника без каких либо исключений; 

В) по месту нахождения истца; 

Г) по месту регистрации должника, указанному в учредительных документах; 

Д) в любой арбитражный суд 

15. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранных судов и 

иностранных арбитражных судов должно содержать: 

А) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

Б) наименование взыскателя, его место нахождения или место жительства; 

В) наименование должника, его место нахождения или место жительства; 

Г)перечень прилагаемых документов 

Д) все вышеперечисленное  

16. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда полностью или в части, если: 

А) решение по закону государства, на территории которого оно принято, вступило в 

законную силу; 

Б) рассмотрение дела в соответствии с международным договором РФ или федеральным 

законом не относится к исключительной компетенции суда в РФ; 

В) не истек срок давности приведения решения иностранного суда к принудительному 

исполнению; 

Г) исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному порядку РФ; 

Д) правильного ответа нет 
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17. Иностранные организации, иностранные граждане и лица без гражданства уплачивают 

государственную пошлину… 

А) в порядке и размерах, которые установлены для российских организаций и граждан 

РФ;   

Б) в порядке и размерах, которые установлены законодательством иностранных 

государств; 

В)в двойном размере от установленного размера для российских организаций и граждан 

РФ; 

Г)не уплачивают государственную пошлину. 

18. Неподчинение государства юрисдикции других государств, вытекающее из 

международно-правового принципа суверенного равенства - это 

А) неподсудность иностранного государства 

Б) судебный иммунитет иностранного государства 

В) судебная неприкосновенность иностранного государства 

Г) недоступность иностранного государства 

Д) неподведомственность  

19. Юрисдикционный иммунитета бывает 

1)  Абсолютный 

2) Относительный 

3) Бессрочный  

4) Ограниченный 

20. Компетенция арбитражных судов в гражданских делах по правоотношениям, содержащим 

иностранный элемент     это 

А) международная подсудность 

Б) международная подведомственность 

В) международное право 

Г) международный процесс 

Д) арбитражный процесс  

21. Пророгационное соглашение - это 

А) соглашение о передаче дела в третейский суд 

Б) соглашение об определение международной подсудности дела 

В) соглашение о порядке ведения процесса 

Г) соглашение между сторонами 

Д) соглашение о договорной территориальной подсудности 

22. Процессуальные права иностранных организаций в арбитражном процессе 

А)ограничены в сравнении с правами российских участников процесса 

Б)не отличаются от таких прав предоставленных российским гражданам и организациям 

В)законом не определены 

Г)шире чем у российских граждан и организаций 

23. Ограничения процессуальных прав иностранных организаций и граждан могут вводиться 

в качестве реторсии в ответ на ограничение этих прав, установленное в иностранном 

государстве по отношению к российским организациям и гражданам 

А)Указом Президента РФ 

Б)Постановлением Правительства РФ 

В)Постановлением  Верховного суда РФ 

Г)Законом РФ 

24. Судебный иммунитет иностранного государства означает недопустимость 

А)направления иностранному государству повесток с приглашением принять участие в 

рассмотрении дела 

Б)привлечения его в арбитражное судопроизводство в качестве ответчика или третьего 

лица, наложения ареста на принадлежащее ему имущество, принятия других мер 
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обеспечения искового требования и запрет обращения взыскания на имущество 

иностранного государства в порядке принудительного исполнения решения арбитражного 

В)наложения ареста на имущество иностранного государства 

Г)его участия в арбитражном судопроизводстве в качестве истца 

25. Иностранные документы принимаются арбитражными судами при наличии 

А)только легализации 

Б)легализации или апостиля 

В)только апостиля 

Г)только нотариального удостоверения их российским нотариусом 

26. Легализация иностранных документов представляет собой: 

А) признание их на территории других государств; 

Б) признание их доказательственной силы; 

В) «цепочку» удостоверений подписей и печатей официальных лиц и органов 

иностранного государства; 

Г) нотариальное удостоверение; 

Д) обязанность сторон по надлежащему оформлению своих требований. 

27. Апостиль представляет собой: 

А) «договор за печатью»; 

Б) разновидность нотариального удостоверения; 

В) специфическую форму легализации; 

Г) единственную удостоверительную надпись на документе, одинаковую по форме для 

всех государств; 

Д) специальное судебное постановление 

28. Укажите соответствие между понятиями - судебный иммунитет, абсолютный иммунитет 

функциональный или ограниченный иммунитет и их содержанием 

Судебныйиммунитет - 
безусловная неподсудность государства 

в отношении любых требований 

Абсолютныйиммунитет - 
изъятие одного государства из-под 

юрисдикции другого государства 

функциональныйилиограниченныйиммунитет - 

распространение привилегий только на 

действия государства как политического 

суверена, но не на его участие в 

коммерческом обороте 

 

 

 

 Вопросы к экзамену. 

 

1. Задачи арбитражного судопроизводства в свете совершенствования процессуального 

законодательства. 

2. Принципы арбитражного процесса и их роль в судопроизводстве. 

3. Участники арбитражного процесса.  

4. Участие прокурора в арбитражном процессе: проблемы и пути решения 

5. Проблемы арбитражной процессуальной правоспособности и дееспособности. 

6. Коллегиальное и единоличное разбирательство дел в арбитражном суде. 

7. Особенности применения обеспечительных мер по отдельным категориям дел. 

8. Разграничение компетенции Арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

9. Проблемы представительство в арбитражном процессе. 

10. Извещение лиц, участвующих в деле о движении судопроизводства: новое в 

законодательстве. 

11. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражных споров:  
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понятие, методика их определения. 

12. Общие и специальные нормы в арбитражном процессе. 

13. Доказательства и доказывания в арбитражном процессе: научные взгляды и проблемы. 

14. Процессуальная основа по делам о банкротстве.  

15. Реформа условной подведомственности в арбитражном процессе. 

16. Взгляды ученых на понятие: «несостоятельность» и «банкротство». Порядок 

разбирательства дел о несостоятельности в арбитражном процессе. 

17. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. 

18. Основания и формы участия в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов по делам о несостоятельности. 

19. Отзыв на заявление о признании должника банкротом. 

20. Состав лиц, участвующих в арбитражном процессе по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

21. Возбуждение дела о банкротстве.  

22. Отказ в принятии искового заявления в арбитражном процессе. 

23. Подготовка дела о банкротстве к рассмотрению.   

24. Судебные акты в делах о банкротстве 

25. Судебное разбирательство дел о банкротстве, характеристика решения арбитражного суда 

о банкротстве.  

26. Роль арбитражного суда в конкурсном производстве. 

27. Мировое соглашение по делам о банкротстве.  

28. Обжалование определений по делам о несостоятельности.  

29. Роль арбитражного суда в процедурах банкротства. 

30. Банкротство физических лиц и граждан предпринимателей. 

31. Обеспечительные меры: проблемы их применения. 

32. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. 

33. Особенности компетенции арбитражных судов по отдельным категориям дел: искового 

производства; возникающих из административных и иных публичных правоотношений; 

особого производства. 

34. Требования к заявлению об установлении юридического факта. 

35. Предмет и средства доказывания (виды доказательств) по делам об административных 

правонарушениях. 

36. Лица, участвующие по делам об административных правонарушениях. 

37. Обжалование решения по делам об административных правонарушениях. 

38. Производство по делам об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности. 

39. Порядок приказного производства в арбитражном процессе: проблемы и пути решения 

40. Приказное производство. 

41. Основания для возвращения заявления о выдаче судебного приказа.  

42. Судопроизводство по корпоративным спорам. 

43. Понятие и виды упрощенных процедур. 

44. Дела приказного производства в арбитражном процессе.  

45. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативного правового акта, решений и 

действий(бездействий). 

46. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях.  

47. Судебное оспаривание решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности.  

48. Разграничение компетенции Арбитражного суда и третейского суда. 

49. Производство по делам с участием иностранного государства. 

50. Судопроизводство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов. 
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51. Основания для отмены и отказа в исполнении решения третейского суда. 

52. Реформа надзорного производства в арбитражном процессе. 

53. Усовершенствование пересмотра вступивших в законную силу судебных решений и 

определений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

54. Упрощение института отложения разбирательства дела. 

55. Рассмотрение дела в порядке надзора в Президиуме Верховного суда РФ, его полномочия. 

56. Проблемы участия в арбитражном процессе Уполномоченного по правам 

предпринимателей. 

57. Корпоративные споры в арбитражном процессе. 

58. Проблемы исполнительного производства в арбитражном процессе. 

59. Обжалование судебных актов, принятых в упрощенных процедурах. 

60. Рассмотрение и разрешение Судом по интеллектуальным правам дел об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами. 

61. Проблемы извещения лиц, участвующих в арбитражном процессе. 

62. Взаимосвязь конституционного права на судебную защиту и права на обращение в 

Арбитражный суд. 

63. Реформа судов кассационной инстанции. 

64. Групповые иски в арбитражном процессе.  

65. Первая и вторая кассация в арбитражном процессе. 

66. Реформа кассационного производства. 

67. Оспаривание решений третейских судов.  

68. Подведомственность и подсудность дел с участием иностранных лиц. 

69. Рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. 

70. Порядок возбуждения дел в порядке упрощенного производства. 

71. Рассмотрение дела в порядке упрощенного производства. 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском 

государственном университете. Использование рейтинговой системы позволяет добиться 

более динамичной работы обучающихся в течение семестра, а также активизирует их 

познавательную деятельность путем стимулирования творческой активности. 

Общий результат выводится как интегральная оценка активности уровня ответов 

магистрантов на занятиях, качества выполняемой работы, а также правильного 

оформления письменных документов, складывающаяся из текущего контроля - 50% и 

промежуточного контроля - 50%. 

 Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- участие на практических занятиях - 15 баллов, 

- выполнение реферата – 10 баллов,  

- выполнение письменных заданий (составление документов) - 20 баллов. 

 Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- коллоквиум - 30 баллов, 

- письменная контрольная работа -  20 баллов. 

Экзамен проходит в устной форме в виде ответов на вопросы  и, если  понадобится, 

то на дополнительные контрольные вопросы, которые задает преподаватель  при 

необходимости уточнить ответ. 
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8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Проблемные вопросы 

арбитражного судопроизводства по отдельным категориям дел» 

 

 

а) студентам-магистрантам в ходе учебы рекомендуем обращаться к сайту кафедры 

гражданского процесса http://cathedra.dgu.ru/?id=69 

 

б) Основная литература 

 

1. Арбитражный процесс : учебник / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ; Уральский 

государственный юридический университет. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 

2017. - 752 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1379-9 (в пер.) ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572 (05.10.2018). 

2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 328 c. — 978-5-93916-556-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html 

3. Арбитражный процесс: практикум / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ; Уральский 

государственный юридический университет. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 

2017. - 352 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1375-1 (в обл.) ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486573 (05.10.2018). 

4. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под ред. 

М.А. Фокиной. - Москва : Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1034-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275 (05.10.2018). 

 

в) Дополнительная литература 
1. Гражданское и арбитражное процессуальное право / ред. Ю. Крохиной. - Москва : 

Студенческая наука, 2012. - Ч. 2. Сборник студенческих работ. - 2287 с. - (Вузовская наука 

в помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-16-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209883(05.10.2018). 

2. Игнатюк, А.Ю. Судопроизводство в арбитражном процессе / А.Ю. Игнатюк. - Москва : 

Лаборатория книги, 2010. - 59 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88670(05.10.2018). 

3. Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации / 

Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, П.В. 

Крашенинников. - Москва : Статут, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-8354-1105-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452913 (05.10.2018). 

4. Лебедь, К.А. Решение арбитражного суда : пособие / К.А. Лебедь ; отв. ред. Т.Е. Абова. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 117 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5152-0 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956 (05.10.2018). 

5. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе : 

учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры / [Т. Г. Морщакова и др.]; под ред. Т. Г. 

Морщаковой; Высш. шк. экон. - Нац. исслед. ун-т. - 4-е изд., испр. и доп. - М. :Юрайт, 

2015. - 366 с. - (Бакалавр и магистр. Модуль). - ISBN 978-5-9916-4935-3 : 545-08. (2) 

6. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва : Статут, 2013. - 958 с. - Библиогр. в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572
http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209883(05.10.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88670(05.10.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956
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кн. - ISBN 978-5-8354-0889-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450264 (05.10.2018). 

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

Москва : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975 (05.10.2018). 

8. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: 

избранные постановления за 2007 год с комментариями / под ред. А.А. Иванова ; Высший 

Арбитражный суд Российской Федерации. - Москва : Статут, 2012. - 524 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8354-0824-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448415 (05.10.2018). 

9.  Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам 

применения законодательства о юридических лицах / сост. О.Р. Зайцев, О.В. Волошин ; 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа 

права «СТАТУТ». - Москва : Статут, 2015. - 318 с. - ISBN 978-5-8354-1076-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448157 (05.10.2018). 

10. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам 

применения отдельных норм договорного права / сост. О.В. Волошин ; Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Школа права «СТАТУТ». - 

3-е изд., доп. - Москва : Статут, 2015. - 592 с. - ISBN 978-5-8354-1074-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448162 (05.10.2018). 

11. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. Ф. Афанасьев 

[и др.] ; под редакцией И. Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472800 (дата 

обращения: 16.11.2021). 

12. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. Ф. Афанасьев 

[и др.] ; под редакцией И. Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473955 (дата 

обращения: 16.11.2021). 

13. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / И. В. Решетникова [и 

др.] ; ответственный редактор И. В. Решетникова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 480 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-

5-9916-6410-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468576 (дата обращения: 16.11.2021). 

14. Фомичева, Р. В.  Меры по обеспечению исполнения решений в арбитражном процессе : 

учебное пособие для вузов / Р. В. Фомичева ; под редакцией Т. А. Григорьевой. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 172 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11007-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475769 (дата обращения: 16.11.2021). 

15. Власов, А. А.  Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное пособие для вузов / 

А. А. Власов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 236 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-01694-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472291 (дата обращения: 16.11.2021). 

16. Власов, А. А.  Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Власов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 236 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04678-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472808 (дата обращения: 16.11.2021). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450264
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448162
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины«Проблемные вопросы 

арбитражного судопроизводства по отдельным категориям дел» 

 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] 

/Даг.гос.ун-т.-Махачкала, г.- доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та. Из 

любой точки.имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 

3. Образовательный блог по  арбитражному процессу [Электронный ресурс]:(  

http://appnurbalaeva.blogspot.com/ ) 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

6. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 

8. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 

9. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru. 

10. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru. 

11. Все о праве http:www.allpravo.ru. 

12. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 

13. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 

14.  СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 

15. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 

16. СПС «Право»  http: www.pravo.ru 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Проблемные вопросы арбитражного судопроизводства по отдельным категориям 

дел» 

 

Требование к знаниям предполагают, что студент должен свободно и логически 

мыслить, юридически грамотно излагать свои мысли, ссылаясь на нормативно-правовые 

акты и судебную практику. 

 Требование к умениям предполагают, что магистрант должен овладеть 

профессиональным языком юриста, ориентироваться в действующем законодательстве.  

Для закрепления изучаемого теоретического материала студентам рекомендуется 

решать задачи по арбитражному процессу. Систематическое решение задач имеет цель - 

выработать у студентов практические навыки по применению норм процессуального 

права, пониманию практического значения основных институтов арбитражного процесса, 

а также выявить, насколько изученные темы студентом усвоены. Решение задач должно 

быть мотивированным и иметь ссылки на нарушенные материально-правовые или 

процессуально – правовые нормы. 

Изучение данного курса невозможно без самостоятельной систематической работы 

над источниками  права, материалами судебной практики и учебным материалом. В связи 

с этим студенту необходимо регулярно знакомиться с судебной практикой, отраженной в 

руководящих разъяснениях Высшего Арбитражного Суда РФ,  Верховного суда РФ, в 

постановлениях по конкретным делам Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ и 

Президиума Верховного Суда РФ. 

http://appnurbalaeva.blogspot.com/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/
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Большое значение при изучении курса придается выработке навыков по 

составлению процессуальных документов: исковых заявлений,  определений, решений 

суда, частных жалоб и т.д. 

В процессе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям студентам 

необходимо использовать не только конспекты лекций, но и рекомендованную 

литературу. 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, 

необходимыми для углубленного изучения курса арбитражного процесса, а также 

развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи 

преподавателя) изучению и изложению полученной информации. 

    Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

являются: 

- подготовка сообщений, докладов, рефератов по отдельным темам программы по 

арбитражному процессу; 

- участие в научных студенческих конференциях; 

- подготовка контрольных работ по арбитражному процессу; 

- организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 

В рамках ряда форм самостоятельной работы студентов (подготовка сообщений, 

докладов, рефератов по отдельным темам программы по арбитражному процессу, участие 

в научных студенческих конференциях и т.д.) основное внимание необходимо уделять 

следующим принципиальным вопросам: 

- чтение по рекомендации преподавателя новейших монографических изданий по 

арбитражному процессу, а также наиболее значимых статей в юридических журналах; 

конспектирование этих работ с последующим докладом и обсуждением на практических 

занятиях;  

- составление кратких обзоров по наиболее характерным делам, опубликованным в 

Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ. Итоги таких обзоров должны критически 

обсуждаться на практических занятиях; 

- посещения (по заданию преподавателя) судебных заседаний арбитражных судов 

для привития студентам интереса к «живой» практике работы арбитражного суда. Итоги 

таких посещений по наиболее интересным делам следует обсуждать на практических 

занятиях или на заседании научного студенческого кружка; 

- посещения (после предварительной договоренности преподавателя с 

соответствующим руководством) юридических отделов (управлений) организаций в 

различных сферах предпринимательской и социально-культурной деятельности. Итоги 

таких посещений следует обсуждать на практических занятиях; 

- подготовка отзывов на законопроекты в качестве домашних заданий, поскольку 

желательно приобщить к правотворческому процессу и студентов. Подготовленные 

отзывы целесообразно обсуждать на практическом занятии или на заседании научного 

студенческого кружка; 

- составление проектов арбитражно-процессуальных документов в качестве 

домашних заданий с учетом изучаемой тематики (например, составление проектов 

искового заявления, определений, решений судов первой, второй инстанций и т. д.). На 

практических занятиях следует разобрать наиболее и наименее удачные документы.  

Формы подведения итогов самостоятельной работы студентов зависят от форм 

самой этой работы. 

При подведении итогов написания рефератов, контрольных работ и деловых игр 

преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ, 

анализу недостатков с целью их дальнейшего устранения.  

Проверка знаний  магистров, качества их самостоятельной работы проводится на 

семинарах. На семинарских занятиях магистрант должен быть хорошо подготовлен по 
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теоретическим вопросам темы, рассматриваемой на занятии. При этом магистрант должен 

уметь правильно ссылаться на соответствующие нормы  арбитражного процессуального 

кодекса, знать соответствующие постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ, изучить рекомендованную литературу по теме.  

Текущий контроль усвоения знаний по  дисциплине осуществляется в ходе всех 

видов занятий и в форме, избранной преподавателем или установленной кафедрой. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Проблемные вопросы 

арбитражного судопроизводства по отдельным категориям дел» студентами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение:  

 Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, 

рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор MicrosoftWord.  

 При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации слайдов 

с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint.  

 На практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с 

помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы.  

 При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационные технологии:  

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;  

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных;  

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем.  

 При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 

системы:  

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/  

- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  

- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/ и др.  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Проблемные вопросы арбитражного 

судопроизводства по отдельным категориям дел» 

 Для проведения лекций требуется аудитория, в которой имеются:  

- интерактивная доска;  

- видео- и аудиотехника. 

 Для проведения семинарских занятий необходимы: 

- компьютерный класс; 

- доступ к вышеуказанным поисковым системам;  

- интерактивная доска; 

- видео- и аудиотехника. 
 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elib.dgu.ru/

