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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) ОПОП по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Дисциплина реализуется в юридическом  институте  кафедрой 

гражданского процесса.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением экономических  споров и пересмотром вынесенных судебных 

актов вышестоящими судами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:   профессиональных – ПК –3,4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия,   самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме устного опроса, решения 

казусов, контрольной работы, коллоквиума и промежуточный контроль в 

форме зачет.  

Объем дисциплины для дневного отделения 3 зачетных единиц,108 

часов в том числе в академических часах по видам учебных занятий 
 

Се

ме 

стр 

 

 

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

 в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СР

С, в 

том 

чис

ле 

зач

ет 

Все 

го 

из них 

Лекции Лабо

ратор

ные 

занят

ия 

Практиче

ские 

занятия 

КС

Р 

Конс

ульт 

ации 

7  108 16  32   60 зачет 

 

 Объем дисциплины для  заочного отделения 3 зачетных единиц, 108 

часов  в том числе в академических часах по видам учебных занятий 
 

Сем

е 

стр 

 

 

 

Учебные занятия Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(зачет, 

дифференц

ированный  

зачет, 

 в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в 

том числе 

зачет Вс

е 

го 

из них 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практическ

ие занятия 

КС

Р 

Ко

нс

ул
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ьт 

ац

ии 

экзамен 

9 10

8 

8   2    98 (94+4) зачет 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является 

ориентировать студентов-юристов на работу в современных экономических и 

правовых условиях; обеспечить более глубокую теоретическую проработку 

практики арбитражно-процессуальных правоотношений; выявить 

взаимосвязи между арбитражным процессом и ―частным‖ правом с целью 

приведения в систему знаний студентов из различных отраслей права. 

Задачами курса является приобретение объема знаний в области 

арбитражного процесса по всем направлениям компетенции арбитражных 

судов, в том числе: рассмотрение основного числа экономических споров с 

участием юридических лиц и граждан-предпринимателей, а также споров, 

возникающих между хозяйствующими субъектами различных государств  в 

торгово-экономической сфере.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП специлитета 

Дисциплина «Арбитражный процесс»  входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) ОПОП по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Учебная дисциплина находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами ОПОП.   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

Теория государства и права 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс. 

Арбитражное процессуальное право, являясь самостоятельной   

отраслью права, представлено системой правовых норм, регулирующих 

общественные отношения возникающие при рассмотрении и разрешении 

экономических споров арбитражными судами.   

Учебный курс разработан с учѐтом последних изменений 

законодательства, исследований и разработок в данной области знаний. 

Изучение курса позволяет существенно расширить знания студентов в 

области осуществления правосудия в России. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
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Процесс изучения дисциплины «Арбитражный процесс» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий 

Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионально

й компетенции 

выпускника 

Результаты обучения Процедуры освоения 

ПК-3 Способен 

противодейств

овать 

злоупотреблен

иям в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК-3.1. 

Осуществляет 

экспертизу 

правовых актов с 

целью 

противодействия 

злоупотреблениям 

в 

профессионально

й деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2. 

Анализирует 

факты и собирает 

материалы с 

целью 

противодействия 

злоупотреблениям 

в 

профессионально

й деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: содержание и 

способы обеспечения 

законности в деятельности 

органов исполнительной 

власти; правовой статус 

таможенных органов; 

механизмы противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности; основные 

принципы организации и 

деятельности таможенных 

органов; основы 

государственной службы и 

правовой статус 

государственных служащих 

таможенных органов  

Умеет: определять и 

оценивать условия, 

способствующие 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности;  

 

Знает: способы сбора, 

обработки выявления 

фактов, свидетельствующих 

о злоупотреблениях в 

профессиональной 

деятельности  

Умеет: осуществлять 

комплексный сравнительно-

правовой анализ 

нормативных актов;  

Владеет основными 

навыками правового анализа 

злоупотреблений в 

профессиональной 

деятельности; поисково-

информационными и 

научнопо-знавательными 

Анализ 

действующего 

арбитражного 

процессуального 

законодательства на 

предмет  выявления 

способов и методов 

обеспечения 

законности в 

деятельности 

таможенных органов. 

Написание реферата; 

подготовка докладов 

 Дискуссии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение судебной 

практики 

арбитражных судов 

РФ по делам с 

участием 

таможенных органов. 

Определить виды 

злоупотреблений 

допускаемых в 

профессиональной 

деятельности 

таможенных органов.  

Сделать доклад.  

Решение 

практических задач. 

  

 

Написание реферата, 

коллоквиум, решение 
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ПК-3.3. 

Принимает меры 

по пресечению 

злоупотреблений 

в 

профессионально

й деятельности 

 

 

навыками 

 

Знает: меры пресечения 

злоупотреблений в 

профессиональной 

деятельности, функции и 

полномочия должностных 

лиц, применяющих меры 

пресечения, права и 

обязанности лиц, в 

отношении которых 

применяются такие меры. 

Умеет: применять методы 

борьбы со 

злоупотреблениями в 

профессиональной 

деятельности  

Владеет: навыками 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий в точном 

соответствии с законом 

практических 

ситуаций.  

Контрольная работа 

ПК-4. 

Способен 

осуществлять 

таможенные 

процедуры 

ПК-4.1. 

Осуществляет 

декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.2. 

Оформляет 

декларации с 

учетом 

особенностей 

Знает: виды, сроки и цели 

таможенных процедур, 

формы и правила 

оформления таможенных 

декларацией, виды 

таможенных документов, 

новые информационные 

технологии. программные 

системы, позволяющие 

вести электронный 

документооборот, правила 

определения страны 

происхождения товаров и 

Умеет: осуществлять 

таможенные процедуры, 

составлять таможенные 

документы, пользоваться 

электронными ресурсами 

правильно заполнять 

таможенные декларации 

Владеет: навыками 

осуществления и 

оформления таможенных 

процедур 

 

Знает: виды деклараций, 

порядок и сроки 

декларирования, 

полномочия 

уполномоченных органов и 

Решение и разбор 

практических задач, 

дискуссии, сюжетно- 

ролевые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание реферата; 

выполнение 

домашних и 

практических 

заданий, подготовка 

докладов 
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применения 

письменного или 

электронного 

декларирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.3. 

Контролирует 

правильность 

заполнения и 

своевременность 

подачи 

таможенных 

документов 

 

 

 

 

должностных лиц по 

составлению деклараций; 

основные требования, 

предъявляемые к 

таможенным документам 

Умеет: моделировать и 

описывать в текстах 

юридических документов 

возможные изменения; 

применять полученные 

теоретические знания к 

конкретным ситуациям, 

связанным с деятельностью 

таможенных органов; 

правильно применять 

полученные знания при 

разрешении коллизий 

нормативных правовых 

актов; правильно применять 

полученные знания при 

разрешении коллизий 

нормативных правовых 

актов; составлять 

юридические и 

процессуальные документы, 

в том числе проекты 

нормативных правовых 

актов Владеет: навыками 

использования электронных 

технологий при заполнении 

электронной таможенной 

декларации, навыками 

работы с компьютером 

 

Знает: формы, виды и 

методы контроля, цели и 

задачи, содержание 

контроля, осуществлять 

контроль достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товаров  

Умеет: составлять 

таможенные документы, 

выявлять ошибки при их 

составлении, проводить 

экспертизы товаров 

Владеет: юридической 

терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; 

навыками анализа 

различных правовых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение и разбор 

практических задач, 

дискуссии, сюжетно- 

ролевые игры. 

Написание реферата; 

выполнение 

домашних и 

практических 

заданий, 
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явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности, навыками по 

выявлению 

фальсифицированного и 

контрафактного товара 

 

4. Объем , структура и содержание дисциплины «Арбитражный 

процесс» 

 

4.1   Объем дисциплины составляет: 

-  для студентов очной формы обучения 3 зачетных единиц, 108 

академических часов, в том числе: 16 часов лекций, 32 часа практических 

занятий, 60 часов самостоятельной работы; 

-  для студентов заочной формы обучения 3 зачетных единиц, 108 

академических часов, в том числе: лекции – 8 часов, практические занятия – 

2 часа, самостоятельная работа – 94 часа, контроль - 4 часа 

 

4.2 Структура дисциплины 

 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти  

(по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и (по 

семестра

м) 

недели лекци

и 

Семин

ары 

К

С

Р 

СРС итог

о 

 Модуль 1. Общие положения арбитражного процессуального права. 



 

9 

 

1. Система, структура 

арбитражного суда. 

Понятие арбитражного 

процесса и арбитражного 

процессуального права. 

7 1 2 2  4 8 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

письменно

е решение 

задач, 

дискуссия, 

контрольн

ая работа. 

 

2. Компетенция и 

подсудность споров 

арбитражному суду. 

7 2 1 2  4 7 

Устный 

опрос, 

письменна

я работа, 

тестирован

ие, 

дискуссия, 

решение 

задач 

3. Участники арбитражного 

процесса. 

 

 

7 1 1 2  4 7 

Устный 

опрос, 

письменна

я работа, 

тестирован

ие,  

интеракти

вное 

занятие, 

решение 

задач 

4 Доказательства.   

Институты, 

обеспечивающие 

рассмотрение дел в 

арбитражных судах. 

 7 2 1 2  4 7 

Устный 

опрос, 

письменна

я работа, 

тестирован

ие, 

решение 

задач. 

Контрольн

ая работа 
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5. Производство в суде 

первой инстанции. 

Исковое производство 

7 1 1 2  4 7 

Устный 

опрос, 

письменна

я работа.   

Контрольн

ая работа, 

тестирован

ие, 

тренинг. 

Деловая 

игра. 

Решение 

задач   

 

 
Итого за 1 модуль  

  6 10  20 36 

Контрольн

ая работа, 

коллоквиу

м 

  

Модуль 2. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел и пересмотр 

судебных актов. 

6.  Процессуальные 

особенности 

рассмотрения  дел, 

вытекающих из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений. 7 2 2 4  8 14 

Устный 

опрос, 

письменна

я работа, 

решение 

задач, 

контрольн

ая работа. 

Тестирова

ние  

Реферат, 

коллоквиу

м 

7. Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

7 1 1 3  4 8 

Устный 

опрос, 

письменна

я работа, 

решение 

задач, 

контрольн

ая работа, 

деловая 

игра.  

Реферат 

Тестирова

ние, 

коллоквиу

м 
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8. Рассмотрение дел об 

установлении 

юридических фактов 

7 2 1 2  4 7 

Устный 

опрос, 

письменна

я работа, 

решение 

задач.  

Тестирова

ние, 

реферат 

9. Упрощенные процедуры 

7 1 1 2  4 7 

Устный 

опрос, 

письменна

я работа, 

решение 

задач.   

 Реферат, 

коллоквиу

м. 

 Итого модуль 2   5 11  20 36  

  

Модуль 3 Пересмотр и исполнение судебных актов 

 

10. Производство по 

пересмотру судебных 

актов в порядке 

апелляционного   

производства. 

 
7 2 2 2  5 9 

Устный 

опрос, 

письменна

я работа, 

решение 

задач, 

тренингов

ое задание, 

деловая 

игра.  

Тестирова

ние 

11 Производство по 

пересмотру судебных 

актов в порядке   

кассационного 

производства. 

  

7 1 1 3  5 9 

 

11. Надзорное производство. 

Пересмотр по новым и 

вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

7  1 4  5 10 

Устный 

опрос, 

письменна

я работа, 

тренингов

ое задание, 

решение 

задач.  

Тестирова

ние, 

реферат,  
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12 Исполнение судебных 

актов. 

7  1 2  5 8 

Устный 

опрос, 

письменна

я работа, 

решение 

задач, 

дискуссия. 

Тестирова

ние, 

реферат  

 Итого за 3 модуль 

  5 11  20 36 

Контрольн

ая работа, 

коллоквиу

м 

 Итого 

  16 32  60 108 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

зачет 

 

4.2.2. Структура дисциплины заочной формы 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

се
м

е
ст

р
 

 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

неде

ли 

Лекц

ии 

Семи

нары 

КСР СРС  

итог

о 

 Модуль 1. Общие положения арбитражного процессуального права. 

1. Система, структура 

арбитражного суда. 

Понятие арбитражного 

процесса и арбитражного 

процессуального права. 

9 1    8 8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

письменная 

работа 

2.  Компетенция и 

подсудность споров 

арбитражному суду. 
9 2 1   8 9 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

письменная 

работа 



 

13 

 

3. Участники арбитражного 

процесса. 

 

 
9 1 1 1  8 10 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

письменная 

работа 

4 Доказательства.   

Институты, 

обеспечивающие 

рассмотрение дел в 

арбитражных судах. 

 

9 2 1   8 9 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

письменная 

работа 

 

 Итого модуль 1 
  3 1  32 36 

 

 Модуль 2  Производство в суде первой инстанции 

5. Производство в суде 

первой инстанции. 

Исковое производство 9 1 1   6 7 

Устный 

опрос, 

защита 

рефератов, 

Тестирование 

6.  Процессуальные 

особенности 

рассмотрения  дел, 

вытекающих из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений. 

9 2 2 1  8 11 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

письменная 

работа 

 

7. Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

9 1    6 6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

письменная 

работа  

8. Рассмотрение дел об 

установлении 

юридических фактов 
9 2    6 6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

письменная 

работа 

9. Упрощенные  процедуры 

9 1    6 6 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

письменная 

работа 

 Итого за 2 модуль   3 1  32 36  

  

Модуль 3 Пересмотр и исполнение судебных актов  
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10. Производство по 

пересмотру судебных 

актов в апелляционнои 

порядке   

 

9  1   8 9 

Устный 

опрос, 

защита 

рефератов, 

Тестирование 

 Производство по 

пересмотру судебных 

актов в кассационном 

производства. 

 

9  1   9 10 

 

11. Надзорное производство. 

Пересмотр по новым и 

вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
9     9 9 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

письменная 

работа 

12 Исполнение судебных 

актов. 

9     8 8 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

письменная 

работа 

  

Итого за 3 модуль 
  2   34 36 

  

 

 Итого 

  8 2  98 108 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

«Арбитражный процесс» 

 

Модуль 1.  Общие положения. Производство в суде 1 инстанции 

 

Тема 1. Система, структура арбитражного суда. Понятие 

арбитражного процесса и арбитражного процессуального права. 

Принципы арбитражного процесса. 

История становления и развития арбитражных судов в России: 

торговые суды дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922), 

создание государственного и ведомственного арбитража (1931). Реформа 

арбитража, ее причины. Становление и развитие арбитражной системы в 

Российской Федерации (1992-2002 гг.) 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 
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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. Организационные принципы: принцип отправления 

правосудия арбитражными судами, принцип независимости судей 

арбитражного суда, принцип равенства организаций и граждан перед 

законом и судом, принцип гласности, принцип государственного языка 

арбитражного судопроизводства, принцип сочетания единоличного и 

коллегиального рассмотрения дела. Функциональные   принципы:   принцип   

диспозитивности,  состязательности, процессуального равноправия сторон, 

сочетания устности и письменности в процессе, непосредственности. 

  

Тема  2. Подведомственность и подсудность споров арбитражному 

суду. 

Правовая природа досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования экономических споров и его значение. Условия применения 

обязательного досудебного порядка урегулирования экономических споров. 

Сроки, порядок форма предъявления претензий. Рассмотрение претензий. 

Последствия нарушения досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования споров для арбитражного процесса.  

Понятие подведомственности в арбитражном процессе. Общие и 

специальные критерии подведомственности дел арбитражному суду. 

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 

подведомственности дел арбитражным судам. Подведомственность 

экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских 

правоотношений. Подведомственность дел, возникающих из 

административных и иных публично-правовых отношений. Специальная 

подведомственность дел арбитражным судам. Подведомственность дел, об 

установлении юридических фактов. Подведомственность дел об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов, о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений. Процессуально-правовые последствия несоблюдения 

правил подведомственности. 

Передача сторонами экономических споров на разрешение третейских 

судов. 

Подсудность дел арбитражным судам. Понятие подсудности. Отличие 

подсудности от подведомственности. Виды подсудности дел арбитражным 

судам. Родовая подсудность. Общее правило территориальной подсудности. 

Альтернативная, договорная, исключительная подсудность дел арбитражным 
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судам. Правила передачи дела из одного арбитражного суда в другой 

арбитражный суд. Процессуально-правовые последствия несоблюдения 

правил подсудности. 

 

Тема 3. Правовое положение отдельных участников арбитражного 

процесса. 

Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок 

отвода судей. 

Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле 

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. 

Участие 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. Доказательства.  Институты, обеспечивающие 

рассмотрение дела по существу. 

Понятие доказательства. Виды доказательств. Предмет доказывания. 

Распределение бремени доказывания между сторонами. Представление и 

истребование доказательств, роль суда в этом процессе. Относимость, 

допустимость доказательств. Основания освобождения от доказывания. 

Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Назначение 

экспертизы. Свидетельские показания. Обеспечение доказательств. Судебные 

поручения.  

Институты обеспечивающие рассмотрения дела по существу. 

Судебные расходы. Понятие и виды судебных расходов. Государственная 

пошлина. Освобождение от уплаты арбитражных расходов. Возврат 

государственной пошлины. Судебные издержки. Выплата сумм, 

причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам. Распределение 

между лицами, участвующими в деле, судебных расходов. Отнесение 

судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными 
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правами. 

Процессуальные сроки. Понятие и виды процессуальных сроков. 

Сроки, установленные законом. Сроки, определяемые арбитражным судом. 

Исчисление сроков.   Приостановление, восстановление, продление и 

окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального 

срока. 

Судебные штрафы. Судебные штрафы как мера ответственности за 

нарушения в арбитражном процессе. Размеры штрафов. Основания 

наложения штрафа. Порядок наложения штрафа в арбитражном процессе. 

Исполнение определения о наложении штрафа. Обжалование определения о 

наложении штрафа. 

Информационное обеспечение участников арбитражного процесса. 

Судебные извещения. Надлежащее извещение. Перемена адреса во 

время производства по делу. Порядок направления арбитражным судом 

копий судебных актов. 

 

Тема 5. Производство в суде первой инстанции. Исковое 

производство. 

Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Понятие иска. 

Элементы и виды исков по экономическим спорам, возникающим из 

предпринимательской деятельности. Право на иск. Новые иски в 

арбитражном процессе. Процессуальные средства защиты ответчика против 

иска. Встречный иск. Отзыв на иск. Распоряжение исковыми средствами 

защиты права. Соединение и разъединение нескольких исковых требований. 

Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое 

заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому 

заявлению. Исправление недостатков искового заявления. Основания для 

оставления искового заявления без движения. Возвращение искового 

заявления. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Понятие 

обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения 

обеспечительных  мер.  Виды  обеспечительных мер.  Встречное  

обеспечение. Предварительные обеспечительные меры. Замена одной 

обеспечительной меры другой. Отмена обеспечения иска и возмещение 

убытков, причиненных обеспечением иска. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Цели и значение 

подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной стадии 

процесса. Задачи подготовки дела к рассмотрению. Сроки подготовки дела к 

судебному разбирательству. Процессуальные действия судьи в этой стадии. 

Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание. Цели 

предварительного заседания. Назначение дела к судебному разбирательству. 

Примирение сторон судом. Сущность мирового соглашения. Форма, 

содержание и порядок заключения мирового соглашения. Утверждение 

мирового соглашения. Исполнение определения об утверждении мирового 

соглашения. Медиация. Посредничество 
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Судебное разбирательство. Сроки рассмотрения дел и принятия 

решения. Порядок в заседании арбитражного суда. Рассмотрение спора без 

участия сторон и их представителей и при непредставлении отзыва на 

исковое заявление и истребованных судьей материалов. Перерыв в заседании 

суда. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу 

и его возобновление. Формы окончания производства по делу без вынесения 

решения. Прекращение производства по делу, оставление искового заявления 

без рассмотрения. Протоколирование судебного заседания. Разрешение 

арбитражным судом заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле. 

Рассмотрение дела в раздельных заседаниях суда. Исследование 

доказательств. Судебные прения. 

Акты арбитражного суда первой инстанции. Понятие и виды 

арбитражных актов. Сущность и содержание решения арбитражного суда. 

Порядок вынесения решения арбитражного суда. Основные требования к 

решению арбитражного суда. Резолютивная часть решения суда: ее значение 

и особенности содержания. Изготовление в полном объеме решения 

арбитражного суда и его значение. Виды решений. Обеспечение решения. 

Исправление недостатков решения. Законная сила решений арбитражного 

суда. Решения арбитражного суда,  вступающие в законную силу 

немедленно. Вступление в законную силу решений арбитражного суда по 

делам, вытекающим из административных и иных публичных 

правоотношений. Судебный приказ. Определения арбитражного суда, их 

виды.  

 

Модуль 2. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел и 

пересмотр судебных актов 

Тема 7. Процессуальные особенности рассмотрения  дел, 

вытекающих 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 
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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 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. 

 

Тема 8. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве) 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и 

граждан  Право на обращение в арбитражный суд по делам о 

несостоятельности (банкротстве). Подведомственность и подсудность. 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 9.Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных 

споров 

   Корпоративные споры: понятие и виды. Подведомственность и 

подсудность корпоративных споров.  Лица, участвующие в деле по 

корпоративным спорам 

Средство защиты корпоративных  прав в арбитражном процессе..Виды 

исков по корпоративным спорам. Возбуждение дела по корпоративному 
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спору. Обеспечение доступа к информации по корпоративным спорам. 

Доказывание по делам из корпоративных отношений. Обеспечительные меры 

по корпоративным спорам. Обжалование решений общих собраний АО.  

Обжалование решений совета директоров  и исполнительных органов 

общества. Рассмотрение дел об оспаривании крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью. Признание недействительной регистрации эмиссии 

акций и ценных бумаг общества. 

 

Тема 10. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

организаций 

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. 

 

Тема 11. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов 

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 12. Упрощенные  процедуры 

Сущность и значение и виды упрощенных производств. 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. 

Приказное производство. Требования, по которым выдается судебный 

приказ. Особенности приказного производства. Выдача судебного приказа. 

 

Модуль 3 Пересмотр и исполнение судебных актов 

Тема  13.  Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

апелляционного и кассационного производства 

Производство в суде апелляционной инстанции. Виды производств по 
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пересмотру решений арбитражных судов. Апелляционное производство: 

понятие и виды. Понятие апелляционного производства как стадии 

арбитражного процесса. Вид апелляции в арбитражном процессе. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного 

обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 

Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение 

апелляционной жалобы. Прекращение производства по апелляционной 

жалобе.  Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. Пределы 

рассмотрения дел арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или 

отмене решения судом апелляционной инстанции.  Порядок апелляционного 

обжалования определений суда первой инстанции. Постановление суда 

апелляционной инстанции и его обжалование. 

Производство в суде кассационной инстанции. Право кассационного 

обжалования: субъекты права кассационного обжалования, объект 

обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. 

Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной 

инстанции. Оставление кассационной жалобы без движения, возвращение 

кассационной жалобы. Прекращение производства по кассационной жалобе. 

Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции. 

Срок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в 

суде кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. 

Основания к отмене (изменению) решения или постановления арбитражного 

суда судом кассационной инстанции. Постановление суда кассационной 

инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции. 

Приостановление исполнения судебных актов арбитражным судом 

кассационной инстанции. Жалобы на определения арбитражного суда 

кассационной инстанции. 

 

Тема 14. Надзорное производство. Пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам 

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора. Объект пересмотра в 

порядке надзора. Возбуждение процесса по пересмотру судебных актов в 

порядке надзора. Требования, предъявляемые к надзорной  жалобе или 

представлению. Возвращение заявления или представления Принятие 

надзорной жалобы или представления к рассмотрению. Порядок 

рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора  Верховным 

Судом РФ. Полномочия  Верховного Суда РФ. Отказ в пересмотре судебного 

акта в порядке надзора. Основания для направления дела на рассмотрение в 

арбитражный суд кассационной инстанции. Производство по пересмотру 

судебного акта в порядке надзора. Порядок рассмотрения дела в Президиуме  

Верховного  Суда РФ. Полномочия Президиума  Верховного Суда 

Российской Федерации по пересмотру актов  в порядке надзора. Основания 

для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в 
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законную силу. Порядок принятия постановления Президиума  Верховного 

Суда Российской Федерации и обязательность его указаний для 

арбитражного суда, вновь рассматривающего дела.   Приостановление 

исполнение судебного акта   Верховным  Судом РФ. 

Производство по пересмотру по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам актов арбитражного суда. Понятие пересмотра судебного 

акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Основания 

пересмотра. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, 

постановления, определения. Арбитражные суды, осуществляющие 

пересмотр актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение 

заявления. Оформление результатов пересмотра. Судебные акты, 

принимаемые по результатам рассмотрения дела. 

 

Тема15. Исполнение судебных актов 

Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок 

предъявления исполнительного листа к исполнению. Восстановление 

пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к 

исполнению. Общие условия исполнения. Ответственность за неисполнение 

судебного акта. Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о 

повороте исполнения. Оспаривание решений и действий (бездействия) 

пристава-исполнителя. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

«Арбитражный процесс» 

 

Модуль 1. Общие положения арбитражного процессуального 

права. 

Тема 1.Система, структура и полномочия арбитражных судов. 

Понятие арбитражного процессуального права. 
1.Реформа арбитража и ее причины. Создание арбитражных судов. 

2.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. Подведомственность и подсудность споров арбитражному 

суду 

1. Понятие компетенции арбитражного суда.  

2. Подведомственность арбитражному суду экономических споров. 

3.Подведомственность арбитражному суду споров возникающих из 

иных правоотношений. 

4.Разграничение подведомственности арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции. 
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5. Понятие и виды подсудности. 

 

Тема 3. Участники арбитражного процесса. 

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. Доказательства. 

1.Понятие судебного доказывания 

2.Предмет доказывания 

3.Понятие и классификация судебных доказательств 

4.Отдельные виды доказательств 

5.Оценка доказательств 

6.Обеспечение доказательств 

7.Судебные поручения 

 

Тема 5. Институты, обеспечивающие рассмотрение дел в 

арбитражных судах 

1. Судебные расходы 

2. Процессуальные сроки  

3. Информационное обеспечение участников арбитражного процесса 

 

Тема 6. Производство в суде первой инстанции. 

1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

2. Исковое заявление и порядок исправления его недостатков. 

3.Действия судьи по подготовке материалов к рассмотрению дела в 

заседании арбитражного суда. 

4.Предварительное судебное заседание. 

5. Порядок рассмотрения споров в заседании арбитражного суда. 

6.Отложение рассмотрения дела и приостановление производства по 

делу. 

7.Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 

8.Сущность и содержание решения арбитражного суда. 

9.Протоколирование судебного заседания. 

 

Модуль 2. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел и 

пересмотр судебных актов 

Тема 7. Процессуальные особенности рассмотрения дел, 

вытекающих из административных и иных публичных 

правоотношений. 
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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 8. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве). 
1.Подведомственность и подсудность. 

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. 

 

Тема 9. Процессуальные особенности рассмотрения 

корпоративных споров 

1.Подведомственность и подсудность корпоративных споров. 

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. 

 

Тема10. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

организаций 
1.Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц 

арбитражными судами 

2.Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий 

3.Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных    арбитражных решений 

 

Тема 11. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов 

1.Подведомственность и подсудность дел об установлении 

юридических фактов 

2.Порядок возбуждения и рассмотрения дел судом. 

 

Тема 12. Упрощенные производства. 

1.Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства 

2.Особенности упрощенного производства. 

3.Приказное производство 
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Модуль 3 Пересмотр и исполнение судебных актов 

Тема 13.Производство по пересмотру судебных актов и порядке 

апелляционного и кассационного производства 
1.Право на апелляционное обжалование решений арбитражного суда. 

2.Порядок и срок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 

3.Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дела в 

апелляционной инстанции. 

4.Право на обращение с кассационной жалобой на решение 

арбитражного суда. 

5.Порядок кассационного пересмотра решений арбитражного суда. 

6.Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дела в 

кассационной инстанции. 

 

Тема 14. Надзорное производство. Пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

1.Субъекты и объекты надзорного обжалования. 

2.Полномочия суда надзорной инстанции. 

3.Основания к изменению или отмене постановления суда в порядке 

надзора. 

4.Понятие пересмотра решения по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

5.Основания и порядок пересмотра решений по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 15. Исполнение судебных актов 

1.Характеристика исполнительного производства как заключительной 

стадии процесса. 

2.Субъекты исполнительного производства. 

3.Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок 

предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия 

исполнения.  

4.Ответственность за неисполнение судебного решения.  

5.Поворот исполнения судебного решения и разрешение вопроса о 

повороте исполнения. 

 

 

5.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего   образования по  специальности 

«Таможенное дело» реализация компетентностного 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.  
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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.  

При изучении учебного курса « Арбитражный процесс», помимо 

традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с  Судьями 

арбитражного суда РД,    посещение судов для ознакомления с их структурой 

и организацией деятельности, а также присутствие на судебных заседаниях с 

целью формирования общего представления о процедуре рассмотрения дел в 

суде и др. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студента 

 

Нормативные акты: 

1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] // 

"Официальный интернет-портал правовой информации"      

(www.pravo.gov.ru) (дата обращения: 20.03.2021) 

2. О судебной системе Российской Федерации федер. конст. закон 

Рос. Федерации от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ (редакция от 05.02.2014) 

[Электронный ресурс]// Собр. законодательства Рос. Федерации — 1997. — 6 

января, № 1, ст. 1 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

(дата обращения: 20.03.2021) 

3. Об арбитражных судах в Российской Федерации федер. конст. 

закон Рос. Федерации от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ (измен. От 15 февраля 

2016 г.) [Электронный ресурс]// Собр. законодательства Рос. Федерации — 

1995. — 1 мая, № 18, ст. 1589 .; Рос.газ. 1995.- 16 мая. №93. Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс». (дата обращения: 20.03.2021) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)  принят 

Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации  16 июля 1998 г. :одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации  17 июля 1998 г.   [Электронный 

ресурс] // Парламент, газ. — 2000. — 10 авг. ; Рос. газ. — 2000. — 10 авг.. ; 

Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2000. — № 32,   ст. 3340. Доступ 

из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». (дата обращения: 

20.03.2021) 

5. Гражданский кодекс РФ. М.:Юрид.лит., 2021г. части 1,2,3. 

66..  ГГрраажжддааннссккиийй  ппррооццеессссууааллььнныыйй  ккооддеекксс  РРФФ..    ММ..::  ЮЮрриидд..  ллиитт..,,  22002211..--  

116600сс..    

77..    ААррббииттрраажжнныыйй  ппррооццеессссууааллььнныыйй  ккооддеекксс  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

ММ..::  ППррооссппеекктт..--22002211..--  112266сс..      

88..    ККооддеекксс  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ообб  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  

ппррааввооннаарруушшеенниияяхх..  ММ..::  ППррооссппеекктт..--22002211..--554444сс    
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99..    ККооддеекксс  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ссууддооппррооииззввооддссттвваа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии..--ММ..::  ЮЮрриидд..ллиитт..--22002211..--  228888сс..                                            

1100..   О несостоятельности (банкротстве)федер. закон Рос. Федерации 

от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации 27 сентября 2002 г. :одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 

Федерации 16 октября 2002 г.  // Рос.газ. — 2002. — 2 ноября. №209-210. 

Собр.законодательстваРос.Федерации.- 2002.-№43, ст.4190.Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс». (дата обращения: 20.03.2021)  

1111..  Об арбитраже(третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации федер. закон Рос.Федерации от 29 декабря 2015 г. №382-ФЗ 

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 15 декабря 2015 г. :одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 25 декабря 2015 

г.[Электронный ресурс] // Рос.газ. — 2015— 31 декабря. №297. 

Собр.законодательстваРос.Федерации.- 2016.-№1, ст.2.Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс». (дата обращения: 20.03.2021)  

1122..  Об исполнительном производстве фед.закон Рос. Федерации от 2 

октября 2007 г. №229-ФЗпринят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 14 

сентября  2007г. :одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации  

19 сентября 2007г.(в ред. От 23 апреля 2018 г.) [Электронный ресурс] // 

Рос.газ. — 2007— 6 октября  №223. Собр.законодательстваРос.Федерации.- 

2007.-№1, ст.4849.Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

(дата обращения: 20.03.2021)  

1133..  Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедура медиации) федер. закон Рос.Федерации от 27 июля 

2010 г. №193-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации  7июля 

2010 г. :одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации  14 июля 

2010 г. (в ред. От 2 июля 2013 г.)[Электронный ресурс] // Рос.газ. — 2010— 

30  июля. №168. Собр.законодательстваРос.Федерации.- 2010.-№31, 

ст.4162.Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». (дата 

обращения: 20.03.2021)  

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ: 

1.  О применении Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 

апелляционной инстанции Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

30.06.2020 N 12 

2. О применении Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 

апелляционной инстанции Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 12 г. Москва  

3. О применении Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде 

кассационной инстанции Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

30.06.2020 N 13 
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4. О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, 

рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства. 

Постановление Пленума ВС РФ от 22 июня 2021 года №18  

5. О применении судами законодательства, при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающего в ходе исполнительного производства: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11. 2015 г.  N 50. 

6. О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской федерации об исковой давности: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09. 2015г.  N 43. 

7. О применении судами некоторых положений раздела 1 части 

первой ГК РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 

г.  N 25. 

8. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06. 2013 г.  N 21. 

9. О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03. 2016 г.  

N 7. 

10. О некоторых вопросах применения судами положений 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об 

упрощенном производстве: Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18 апреля 2017 года № 10. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы  к коллоквиуму 

1. Становление и развитие арбитражной системы в Российской 

Федерации. 

2. Современная система, состав и структура арбитражных судов в 

России.  

3. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.  

4. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

5. Понятие арбитражного процесса.  

6. Стадии арбитражного процесса. 

7.  Арбитражное процессуальное право в системе российского 

права. 

8. Источники арбитражного процессуального права.  

9. Принципы арбитражного процессуального права.  

10. Значение принципов в нормотворческой и правоприменительной 

деятельности.  

11. Состав и классификация принципов арбитражного 

процессуального права. 

12. Принципы организационно-функциональные и функциональные.  

http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=11361
http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=11361
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13. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений.   

14. Понятие подсудности. Отличие подсудности от 

подведомственности.  

15. Виды подсудности дел арбитражным судам.  

16. Передача дел из одного арбитражного суда в другой 

арбитражный суд.  

17. Лица, участвующие в деле, их процессуальные права и 

обязанности.  

18. Процессуальное правопреемство.  

19. Формы участия прокурора в арбитражном процессе.  

20. Ведение дел в арбитражном суде через представителей.   

21. Предмет доказывания в арбитражном процессе.  

22. Понятие доказательств.  

23. Классификация доказательств.  

24.  Истребование доказательств арбитражным судом.  

25. Обязанность доказывания и представления  

26. Относимость и допустимость доказательств. 

27. Отдельные виды доказательств.  

28. Письменные и вещественные доказательства. 

29.  Обеспечительные меры арбитражного суда, понятие, 

классификация.  

30. Основания и условия принятия арбитражным судом 

обеспечительных мер. 11. Виды обеспечительных мер.  

31. Заявление об обеспечении иска.  

32. Обеспечительные меры, направленные на обеспечение иска, 

принятого к производству арбитражного суда (меры обеспечения иска); 

33. Обеспечительные меры, заявленные до предъявления иска и 

начала  производства по делу, направленные на защиту имущественных 

интересов заявителя (предварительные обеспечительные меры).  

34.  Обеспечительные меры, направленные на обеспечение 

исполнения судебных актов (меры обеспечения исполнения судебных актов).  

35.  Понятие и виды судебных расходов.  

36.   Судебные издержки.  

37.  Распределение судебных расходов между лицами, 

участвующими в деле. 

38.  Судебные штрафы.  

39.  Понятие и виды процессуальных сроков.   

40.  Последствия пропуска процессуального срока.   

41.  Порядок предъявления иска и последствия его нарушения.   

42. Принятие искового заявления.  

43. Отказ в принятии искового заявления  

44.  Предъявление встречного иска.   

45.  Оставление искового заявления без движения.   

46.  Действия судьи по подготовке дела к судебному 

разбирательству.   
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47.  Действия сторон по подготовке к судебному разбирательству.   

48.  Примирительные процедуры.  

49. Мировое соглашение.   

50. Предварительное судебное заседание.   

51.  Назначение дела к судебному разбирательству.   

52.  Подготовительная часть судебного разбирательства.  

53.  Рассмотрение дела по существу. Судебные прения.  

54.  Перерыв Отложение судебного разбирательства.   

55.  Приостановление производства по делу.   

56.  Протокол судебного заседания.  

57.  Понятие и виды постановлений арбитражного суда первой 

инстанции.  . 

58.  Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.  

59.  Виды (категории) дел, относящихся к производству, 

возникающему из административных и иных публичных правоотношений 

60.  Применение общих правил искового производства и 

специальных правил при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

61.  Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.  

62.  Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

63.  Рассмотрение дел о привлечении к административной 

ответственности.  

64.  Рассмотрение дел об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной ответственности 

65.  Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций.  

66.  Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение.   

67. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

68.  Рассмотрение дел по корпоративным спорам.  

69.  Дела о защите прав и законных интересов группы лиц. 1 

70.  Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

71. Приказное производство 

72.  Производство по делам об оспаривании решений третейских 

судов.  

73. Признание и приведение в исполнение решений иностранных 

судов.  

74.  Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе.  

75.  Общие правила компетенции арбитражных судов по делам с 

участием иностранных лиц.   

76.  Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской 

Федерации по делам с участием иностранных лиц.  
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77.  Судебный иммунитет.   

78.  Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.   

79. . Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов.   

80.  Право апелляционного обжалования и его субъекты.  

81. Объекты апелляционного обжалования.   

82.  Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы.  

83.  Производство по апелляционной жалобе.   

84.  Право кассационного обжалования: субъекты права 

кассационного обжалования, объект обжалования.   

85.  Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора.   

86.  Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся . 

87.  Общие правила исполнительного производства в арбитражном 

процессе. 

88. Место исполнительного производства в системе арбитражного 

процесса. 

89. Источники исполнительного законодательства. 

90. Участники исполнительного производства. 

91. Органы принудительного исполнения. 

92. Арбитражный суд в исполнительном производстве. 

93. Лица, участвующие в исполнительном производстве. 

94. Лица, содействующие совершению исполнительских действий. 

95. Исполнительные документы: понятие и виды. 

96. Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов 

наоснований судебных актов арбитражных судов, решений международных 

коммерческих арбитражей и других третейских судов, решений иностранных 

судов. 

97. Выдача дубликата исполнительного листа. 

98. Сроки предъявления исполнительного листа ко взысканию. 

Восстановление пропущенного срока. 

99. Общие правила исполнительного производства. Возбуждение 

исполнительного производства. 

100. Отложение исполнительных действий. Приостановление, 

прекращение, окончание   

       исполнительного производства. 

101. Возвращение исполнительного документа. 

102. Основание и механизмы отсрочки или рассрочки исполнения 

судебных актов,           

        изменения способа и порядка их исполнения. 

103. Поворот исполнения. 

104. Ответственность за неисполнение исполнительного документа. 

105. Жалобы на действия и постановления судебного пристава-

исполнителя в арбитражном   

процессе. 

106. Особенности принудительного исполнения в отношении 

организации и граждан,   
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имеющих статус индивидуальных предпринимателей. 

107. Механизм обращения взыскания на денежные средства. 

108. Особенности обращения взыскание на движимое и недвижимое 

имущество 

 

Примерная тематика рефератов. 

1. Общая характеристика принципов арбитражного 

процессуального права. 

2. Принцип диспозитивности. 

3. Принцип состязательности. 

4. Компетенция арбитражного суда. 

5. Разграничение компетенции между арбитражным судом и судом 

общей юрисдикции.  

6. Участие арбитражных заседателей в арбитражном суде. 

7. Развитие института лиц участвующих в деле в арбитражном 

процессе. 

8. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

9. Представительство в арбитражном процессе. 

10. Доказывание в арбитражном процессе. 

11. Иск как форма защиты в арбитражном суде. 

12. Подготовка дела к рассмотрению и его значение. 

13. Предварительное заседание в арбитражном процессе. 

14. Сущность и содержание решения арбитражного суда. 

15. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. 

16. Участники кассационного производства. 

17. Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

18. Проверка судебных актов в порядке надзора. 

19. Исполнение судебных решений. 

20. Производство по делам из публичных правоотношений. 

21. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых 

актов. 

22. Производство по делам об административных правонарушениях. 

23. Производство по делам об установлении юридических фактов. 

24. Производство по делам о признании предприятия банкротом 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

7.1.Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и 

промежуточного  контроля 
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Тема 1. Общие положения арбитражного процесса 

1.Действующий Арбитражный процессуальный кодекс РФ принят: 

А) 5 апреля 1995 г. 

Б) 14 июня  2002 г. 

В) 5 марта 1992 г.  

2.Систему арбитражных судов Российской Федерации составляют: 

А) Высший арбитражный суд РФ, Конституционный суд РФ и  суды 

общей юрисдикции 

Б) арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды,  

арбитражные суды субъектов РФ, Суд по интеллектуальным правам 

В) Высший арбитражный суд РФ, Третейский суд, Международный 

коммерческий арбитраж. 

3.Сколько действует федеральных арбитражных судов округов: 

А) 12 

Б) 10 

В) 8 

4.В субъектах Российской Федерации действуют: 

А)  арбитражный суд города, района 

Б)  арбитражные суды субъектов РФ 

В) Высший арбитражный суд РФ 

5.В состав арбитражных судов округов входят: 

А) Президиум, Пленум и две судебные коллегии 

Б) Судебные составы и президиум 

В) Президиум и две судебные коллегии 

6. Стадия процесса – это: 

А) часть судебного разбирательства в суде первой инстанции 

Б)  совокупность процессуальных действий, связанных одной целью 

В)  конкретное процессуальное действие суда или лиц, участвующих в 

деле 

7.Сколько стадий арбитражного процесса предусмотрено в АПК РФ  

А)  семь  

Б)  восемь 

В)  пять 

8.Сколько видов судопроизводства предусмотрено в АПК РФ, назовите 

их: 

А)  два 

Б) пять  

В) Восемь 

9.Методом правового регулирования арбитражного процессуального  

права является: 

А) императивно-диспозитивный  

Б) императивный  

В) Диспозитивный 

10. Нормы арбитражного процессуального права в систему 

гражданского процессуального права включаются? 
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А) не включаются  

Б) включаются 

В)это спорный вопрос теории и практики 

11. Аналогия процессуального закона  

А) не допускается 

Б) допускается по усмотрению вышестоящего суда 

В) допускается 

12. Судьи арбитражных судов РФ: 

назначаются 

избираются 

проходят на конкурсной основе 

13.Арбитражное судопроизводство – это: 

А) отрасль права, регулирующая отношения между судом и иными 

участниками процесса 

Б) порядок производства по делам подведомственным арбитражному 

суду  

В) компетенция суда по экономическим спорам 

14.Арбитражное процессуальное право – это: 

А) подотрасль гражданского процессуального права 

Б) амостоятельная отрасль права   

В) дублирующая отрасль права 

Г) этот вопрос дискуссионный 

15.Арбитражный суд РФ создан в: 

А) 1963 г. 

Б) 1991 г. 

В) 1918 г. 

16.Сторонники концепции самостоятельности арбитражного 

процессуального права: 

А)А.А. Добровольский; М.Н. Треушников; В.М. Шерстюк  

Б)Н.Б. Зейдер; В.Н. Щеглов; 

В)В.Ф. Каллистратова, А.Т. Боннер.  

17.Арбитражный процессуальный кодекс состоит из:  

А) 7 разделов  

Б)  8 разделов 

В)  9 разделов 

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

18.Что такое принципы АПП: 

А)правовые идеи, характеризующие процессуальные институты и 

отражающие их специфику 

Б)основополагающие правовые идеи, выражающие наиболее 

существенные черты АПП и закрепленные в Конституции РФ и АПК РФ 

В) взгляды ученых-правоведов на АПП и его отдельные институты 

19.Какой принцип АПП выражает движущие начала арбитражного 

процесса: 
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А) диспозитивность 

Б) гласность судебного разбирательства 

В) состязательность 

20. Какая модель судебного разбирательства не предусмотрена в 

действующем АПК РФ: 

А) коллегиальная с участием народных заседателей 

Б) единоличная 

В) коллегиальная  

20. Какой принцип из нижеперечисленных лежит в основе 

арбитражного процесса: 

А)  диспозитивность процесса 

Б) публичность процесса  

В) устность судебного разбирательства 

Д)  гласность процесса 

21.Какие права сторон осуществляются под контролем суда  

А)отказ от иска 

Б) увеличение размера исковых требований 

В)изменение предмета или основания иска 

22. Судьи всех федеральных судов 

А) назначаются на неопределенный срок  

Б) назначаются на определенный срок 

В) избираются на определенный срок 

23. В суде кассационной и надзорной инстанции дела рассматриваются 

в 

А) судьи и арбитражных заседателей 

Б) коллегиальном составе судей   

В) судьи и двух народных заседателей 

25. Согласно АПК РФ языком судопроизводства в арбитражных судах 

является: 

А) государственный язык республики в составе РФ 

Б) язык большинства населения данной местности. 

В) русском языке 

26.В апелляционном порядке дела рассматриваются: 

А)коллегиально 

Б)единолично 

В)единолично и коллегиально. 

27.Арбитражный суд субъектов РФ большинство дел по 1-й инстанции 

рассматривает, как правило: 

А) коллегиально с участием народных заседателей 

Б)единолично  

В) коллегиально в составе 3-х судей. 

28.Коллегиально по 1-й инстанции рассматриваются споры: 

А) ВС РФ 

Б) о защите чести, достоинства и деловой репутации 

В) о защите интеллектуальных прав 
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29. По объекту правового регулирования принципы делятся на: 

А)конституционные и отраслевые 

Б) организационные и функциональные  

В)общеправовые, межотраслевые и отраслевые. 

30.По сфере действия принципы делятся на: 

А) общеправовые, межотраслевые и отраслевые  

Б) организационные и функциональные 

В) конституционные и отраслевые. 

31.По источнику закрепления принципы делятся на: 

А) конституционные и отраслевые 

Б) организационные и функциональные 

В) общеправовые, межотраслевые и отраслевые. 

32.В какой инстанции дела рассматриваются только коллегиально: 

А) в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях  

Б) в первой и апелляционной инстанциях 

В) в суде первой инстанции 

33.Принцип непосредственности судебного разбирательства означает, 

что 

А) арбитражный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно 

исследовать все доказательства по делу 

Б)арбитражный суд должен непосредственно с лицами, участвующими 

в деле рассматривать спор  

В)возможно рассмотрение до принятия решения по делу или до его 

отложения перейти к рассмотрению другого дела.  

 

Тема 3. Арбитражные процессуальные правоотношения. 

34.Арбитражные процессуальные правоотношения возникают: 

А) между судом и другими участниками процесса  

Б) между сторонами арбитражного процесса 

В) между гражданином-предпринимателем и юридическим лицом. 

35. Материальные отношения возникают: 

А) между судом и сторонами 

Б) между спорящими сторонами. 

В) между сторонами и свидетелями 

36.Кто из перечисленных участников арбитражного процесса относится 

к лицам участвующим в деле  

А)стороны, прокурор, третье лицо, заявляющее самостоятельные 

требования 

Б)свидетель, эксперт, переводчик 

В) юрисконсульт, руководитель юридического лица, адвокат 

37.Право на обращение в Арбитражный суд имеют: 

А) заинтересованное лицо 

Б) юридические лица и граждане-предприниматели  

В) юридические и физические лица 

38. К какой группе участников процесса относится эксперт: 
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А) к лицам, участвующим в деле  

Б) к составу суда  

В) к лицам, содействующим правосудию  

39. К какой группе участников процесса относится свидетель: 

А) к лицам, содействующим правосудию 

Б) к лицам, участвующим в деле 

В) к составу суда 

40. Основными участниками искового производства являются: 

А )прокурор и органы местного самоуправления: 

Б) истец и ответчик  

В) свидетели и эксперты 

41.  Арбитражная процессуальная правосубъектность наступает с 

момента 

А) создания юридического лица и регистрации гражданина в качестве 

предпринимателя 

Б)регистрации юридического лица и гражданина в качестве 

предпринимателя. 

В)регистрации юридического лица и достижения 18-летного возраста 

гражданином-предпринимателем 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Понятие и задачи арбитражного судопроизводства, его виды и 

стадии. 

2. Место арбитражного процессуального права в системе 

российского права. 

3. Нормативно - правовые акты, регулирующие организацию и 

деятельность арбитражных судов в РФ. 

4. Система арбитражных судов в РФ. Полномочия каждого звена и 

их структурных подразделений. 

5. Арбитражный суд округа (компетенция, структура, полномочия 

каждого подразделения). 

6. Арбитражный суд субъекта РФ округа (компетенция, структура, 

полномочия каждого подразделения). 

7. Арбитражный апелляционный суд (компетенция, структура, 

полномочия каждого подразделения). 

8. Система принципов арбитражного процесса, их значение. 

9.  Компетенция арбитражного суда 

10. Родовая подсудность в арбитражном процессе.   

11. Территориальная подсудность и ее виды. 

12. Состав арбитражного суда, сочетание единоличного и 

коллегиального начал. 

13. Отводы в арбитражном процессе и порядок  их разрешения. 

14. Участники арбитражного процесса, их классификация. 

15. Участие в арбитражном процессе сторон и третьих лиц. 
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16. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, выступающих в 

защиту публичных интересов. 

17. Добровольное представительство в арбитражном процессе. Круг 

лиц, которые могут быть представителями. 

18. Средства доказывания (виды доказательств) в арбитражном 

процессе, особенности их исследования. 

19. Предмет доказывания в арбитражном процессе. Основания 

освобождения от доказывания. Соглашение сторон об обстоятельствах и 

признание стороны. 

20. Обязанность доказывания в арбитражном процессе. Порядок 

представления и раскрытия доказательств. 

21. Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и 

порядок применения). 

22. Предварительные обеспечительные  меры арбитражного суда. 

23. Право на обращение в арбитражный суд, его субъекты и формы 

осуществления. 

24. Предпосылки возникновения права на обращение в суд и условия 

его реализации, последствия их отсутствия. 

25. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования 

спора. 

26. Предъявление иска в арбитражном процессе Оставление 

искового заявления без движения и возвращение искового заявления 

(основания, порядок применения и последствия). 

27. Форма и содержание искового заявления, последствия 

несоблюдения предъявляемых к нему требований. Отзыв на исковое 

заявление. 

28. Встречный иск в арбитражном процессе. 

29. Особенности подготовки  дела к судебному разбирательству в 

арбитражном процессе. 

30. Судебные извещение лиц, участвующих в деле. 

31.  Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

32. Формы окончания дела без вынесения решения: прекращение 

производства по делу и оставление заявления без рассмотрения. 

33.  Приостановление производства в арбитражном суде, отличие от 

отложения судебного разбирательства. 

34. Судебные акты арбитражных судов: понятие, виды, значение. 

35. Решение арбитражного суда: понятие, требования, содержание, 

вступление в законную силу. 

36. Немедленное исполнение актов арбитражного суда. 

37.  Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений  

38. Особенности разбирательства дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений  
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39. Производство по делам об оспаривании  нормативных правовых 

актов 

40.  Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц 

41.   Производство по делам о привлечении к административной 

ответственности   

42.  Производство по делам об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной 

ответственности   

43.  Особенности разбирательства дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций   

44. Рассмотрение дел   об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение   

45.  Производство по делам дел о несостоятельности юридических лиц 

в арбитражном процессе 

46.  Производство по делам о банкротстве физических лиц.   

47.  Роль арбитражного суда в осуществлении процедур 

несостоятельности 

48.  Упрощенное производство в арбитражном процессе 

49. Приказное производство в арбитражном процессе 

50.  Производство по делам об оспаривании   решений третейских 

судов и выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда 

51. Производство по делам с участием иностранных лиц 

52. Признание и приведение в исполнение  решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений 

53. Право на обращение в суд апелляционной инстанции 

54. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, 

отличие от производства в суде первой инстанции. 

55. Основания для изменения или отмены судебных актов в 

апелляционном порядке 

56. Право на обращение в суд  первой и второй кассационной 

инстанции 

57. Порядок и пределы рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции, отличие от апелляционного пересмотра. 

58. Право на обращение в суд надзорной инстанции: субъекты, 

объект оспаривания, требования к заявлению или представлению о 

пересмотре, последствия их несоблюдения. 

59. Рассмотрение дела в порядке надзора в Президиуме  Верховного 

Суда РФ, его полномочия. 

60. Основания для изменения или отмены судебных актов в порядке 

надзора. 

61. Пересмотр актов арбитражных судов по вновь открывшимся 

обстоятельствам: основания и порядок. 
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62. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов. 

 

7.2 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Общий результат выводится как интегральная оценка активности 

студентов при слушании лекций, качества доклада, реферата и презентации, 

активности на занятиях, ответов на коллоквиуме, по результатам письменных 

работ.  

Текущий контроль - 40% 

Промежуточный контроль - 60% 

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 - 15 баллов, 

- письменная контрольная работа -  15 баллов, 

-тестирование- 20 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература  

Учебники из ЭБС 

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

вузов / А. А. Власов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05196-4. 

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

URL: https://www.urait.ru/bcode/448907 (дата обращения: 20.03.2021) 

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 (дата 

обращения: 20.03.2021) 

3. Свирин Ю.А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / Ю.А. Свирин. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 313 c. — 978-5-4487-0048-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66859.html (дата обращения: 

20.03.2021) 

4. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

https://www.urait.ru/bcode/448907
http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://www.iprbookshop.ru/66859.html
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Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01923-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71184.html (дата обращения: 20.03.2021) 

5. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев. — 2-е изд. 

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — 

978-5-238-01616-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html 

(дата обращения: 20.03.2021) 

6. Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в 

схемах с комментариями) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Вишневский. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 68 c. — 978-5-93916-588-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html (дата обращения: 

20.03.2021) 

7. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : практикум / . — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62832.html (дата обращения: 20.03.2021) 

 

Дополнительная литература 

1. Арбитражное процессуальное право: краткий курс / . - Москва : 

Издательство «Рипол-Классик», 2015. - 126 с. - (Скорая помощь студенту. 

Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00714-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480797 (дата обращения: 

20.03.2021) 

2. Арбитражный процесс : практикум / сост. Ю.А. Титенко, А.Ф. 

Бунина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 161 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457860 (дата обращения: 

20.03.2021) 

3. 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 (дата обращения: 

20.03.2021) 

4. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. 

Алексеева [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 328 c. — 978-5-93916-

http://www.iprbookshop.ru/71184.html
http://www.iprbookshop.ru/74878.html
http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/62832.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572
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556-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65851.html (дата 

обращения: 20.03.2021) 

5. 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 (дата обращения: 

20.03.2021) 

6. 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). (дата 

обращения: 20.03.2021) 

7. 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). (дата 

обращения: 20.03.2021) 

8.  Курс доказательственного права: Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс. Административное судопроизводство / С.Ф. 

Афанасьев, О.В. Баулин, И.Н. Лукьянова и др.; под ред. М.А. Фокиной. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. 

9. 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 (дата 

обращения: 20.03.2021) 

10. 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 (дата обращения: 

20.03.2021) 

11. 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) 

12. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному 

кодексу Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва : 

Статут, 2013. - 958 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0889-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

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

20.03.2021) 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486573
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=449275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450264
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13. 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 (дата обращения: 

20.03.2021) 

14. 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 (дата обращения: 

20.03.2021) 

15. 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 (дата обращения: 

20.03.2021) 

16. 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 (дата обращения: 

20.03.2021) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 20.03.2021) – 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]:(  maisaratmagomedova@gmail.com) 

4. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

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

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
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

44 

 

6. Российский портал «Открытого образования» 

http://www.openet.edu.ru 

7. Сайт образовательных ресурсов 

Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 

8. Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситетаhttp://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   к изучению дисциплины. 

Настоящая программа по дисциплине « Арбитражный процесс» 

предназначена для подготовки студентов по специальности «Таможенное 

дело» в соответствии с требованиями, отраженными в Федеральных 

государственных образовательных стандартах. 

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 студент должен овладеть 

профессиональным языком юриста, ориентироваться в действующем 

законодательстве, приобрести навыки составления документов 

процессуального характера. 

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://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; 
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- 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 студентов, качества их самостоятельной работы 

проводится на семинарах. На семинарских занятиях студент должен быть 

хорошо подготовлен по теоретическим вопросам темы, рассматриваемой на 

занятии. При этом студент 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 арбитражному процессу 

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 осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Арбитражный процесс» используются следующие информационные 

технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут 

включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы 

интерактивности. Презентации активно используются и для представления  

студенческих проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему 

поиска по ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров 

рефератов, представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  

5. Электронные учебники и учебные курсы.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «  

Арбитражный процесс» 
1. Проектор; 

2. Ноутбук; 
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3. Диски с видеофильмами о работе финансовых органов; 

4. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 

5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам. 

 

 

 

 

 


