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1. Наименование и цель освоения дисциплины 

Учебная дисциплина Арбитражный процесс изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания для понимания современных теоретических 

проблем арбитражного процесса, сформировать представление о системе судов, умение, 

навыки и алгоритмы применения законодательства, способностью юридически правильно 

квалифицировать обстоятельства, осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Изучение учебной дисциплины направленно на подготовку обучающихся к 

осуществлению правотворческой и правоприменительной деятельности, выполнению 

обобщенной трудовой деятельности по совершению действий, связанных с реализацией 

правовых норм. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» входит в базовую часть учебного 

плана ОП и находится в логической и содержательно-методической связи с другими 

дисциплинами. Данная дисциплина помогает подготовить обучающихся к восприятию 

проблем других отраслей, так или иначе связанных с процессуальным правом, например 

«Исполнительное производство». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении    

дисциплин:     «Философия»,    «Теория    государства    и    права», 

«Гражданское право», «Гражданский процесс». Полученные знания и умения используются     

при     изучении     различных     тем     учебной    дисциплины 

«Арбитражный процесс», указанных в данной рабочей программе. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

При изучении дисциплины «Арбитражный процесс» выпускник должен обладать следующей 

общепрофессиональной и профессиональной компетенциями: способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК 3); способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 

Компет 

енции 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Код 

результат

а 

обучения 

 ОПК-3 знать 
социально-правовые  основы  исполнения  профессиональных 

обязанностей; 

 принципы гражданской позиции и ответственного отношения к 

исполнению профессиональных обязанностей  

ОПК 3-з1 

 

ОПК 3-з2 

 уметь 
оценивать  проявления  гражданской  позиции  к  исполнению 

обязанностей;  

 правильно оценивать проявления ответственного отношения к 

исполнению обязанностей  

ОПК 3 у-1 

 

ОПК3-у2 

 владеть 
навыками   совершенствования   гражданской   позиции   к 

исполнению обязанностей;  

навыками соблюдения принципов этики юриста  

ОПК3-в1 

 

ОПК3-в2 

 

 

 

 

 

 

З Н А Т Ь
 

основные правовые понятия и категории, связанные с арбитражным процессом ПК-6-з1 

знать сущность основных понятий в арбитражном процессе 
 

ПК-6-з2 

систему судебных инстанций ПК-6-з3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

имеет представление об основных институтах

 арбитражно- процессуального права 

ПК-6-з4 

положения Конституции РФ, закрепляющие положения ; ПК-6-з5 

положения федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, а также иных нормативных правовых 

актов; 

ПК-6-з6 

нормы международного права и международных договоров РФ ПК-6-з7 

формы и методы государственного контроля и надзора ПК-6-з8 
У

М
Е

Т
Ь

 

связывать факты с правовым регулированием ПК-6-у1 

видеть результаты воздействия арбитражно-

процессуального законодательства на ситуацию 

ПК-6-у2 

анализировать процессуальные правоотношения ПК-6-у3 

уметь связывать материальное и арбитражное процессуальное 

право 

ПК-6-у4 

правильно применять нормы Конституции РФ; ПК-6-у5 

применять нормы федеральных конституционных

 законов, федеральных законов, а также иных 

нормативных правовых актов; 

ПК-6-у6 

применять нормы международного права и

 международных договоров РФ 

ПК-6-у7 

выбирать оптимальные способы обработки

 результатов исследования актуальных проблем 

арбитражного процесса 

ПК-6-у8 

 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

владеть навыками объективно и всесторонне изучать предмет ПК-6-в1 

навыками анализа правоприменительной практики. ПК-6-в2 

навыками работы с судебной практикой, необходимыми для 

решения практических вопросов 

ПК-6-в3 

навыками работы с арбитражным процессуальным 

законодательством, судебной практикой, необходимыми для 

решения теоретических и практических вопросов 

ПК-6-в4 

навыками правильно толковать и применять в реальной жизни и 

профессиональной деятельности нормы Конституции РФ; 

ПК-6-в5 

навыками правильно толковать и применять федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты; 

ПК-6-в6 

навыками правильно толковать и применять

 нормы международного права и международных 

договоров РФ 

ПК-6-в7 

навыками разрешения юридических коллизий ПК-6-в8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов на контактную работу студентов с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу студентов 

 

Дисциплина предполагает изучение десяти содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре зачетных 

единиц (144 часов). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

 

Распределение часов 

Общий объем учебной дисциплины 

№ Форма 

обучения 

Семестр, 

курс 

Общая 
трудоемкость 

В том числе контактная работа с 
преподавателем 

СР Контрол 

ь 

В з.е. В 
часах 

всего Л сем КоР Ко 
нс 

Э 

1 Очно- 

заочная 

4 курс 
7семестр 

4 144 34 12 18 1,6 2 0,4 76 Экзам

е н 
(33,6) 

2 Заочная 3 курс 
сессия 2 

1 36 4 4     32  

  4 курс 
сессия 1 

3 108 8  4 1,6 2 0,4 93,4 6,6 

 итого  4 144 12 4 4 1,6 2 0,4 125,4 6,6 

 

 

а) очно-заочная форма обучения 

 

 

№ 

 

Наименование 

разделов, тем учебных 

занятий 

 

Всег 

о 

часо 

в 

 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

СР 

Конт 

роль 

Формиру 

емые 

результат 

ы 
обучения 

Всего Л ПЗ КоР Конс Э    

 

1. 

Понятие, принципы и 

источники 

арбитражного 

процесса 

 

8 
 

4 
 

2 
 

2 

    

4 

 ПК-6-у1 

ПК-6-з1 

ПК-6-в1 

ОПК3 -

31 

 

 

2. 

Система арбитражных 

судов. 

Подведомственность 

и подсудность дел 
арбитражным судам 

 

7 
 

3 
 

1 
 

2 

    

4 

 ПК-6-у1 

ПК-6-з2 

ПК-6-в2 

ОПК3-

з2 

 

 

3. 

Участники 

арбитражного 

процесса. 

Представительство в 

арбитражном 

процессе 

 

7 
 

3 
 

1 
 

2 

    

4 

 ПК-6-у2 

ПК-6-з3 

ПК-6-в3 

ОПК3-

у1 



 

 

4. 

Понятие и виды 

доказательств в 

арбитражном 

процессе. Оценка 

доказательств 

9 3 1 2    6  ПК-6-у3 

ПК-6-з2 

ПК-6-в3 

ОПК3-

у2 

 

 

 

5. 

Обеспечительные 

меры. Судебные 

расходы. 

Процессуальные 

сроки. 

Информационное 

обеспечение 

участников процесса 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

    

 

4 

 ПК-6-у4 

ПК-6-з4 

ПК-6-в4 

ОПК3-

в1 

 

6. 
Иск в арбитражном 

процессе. 6 
      

4 
 ПК-6-у3 

ПК-6-з4 
ПК-6-в5 
ОПК3-в2 

 

 

7. 

Стадии арбитражного 

процесса. Подготовка 

дела к судебному 

разбирательству. 

Примирительные 
действия суда 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

    

 

4 

 ПК-6-у6 

ПК-6-з6 

ПК-6-в6 

ОПК3-

з1 

 

8. 

Судебное 
разбирательство 

 

7 
 

3 
 

1 
 

2 

    

4 

 ПК-6-у5 

ПК-6-з5 

ПК-6-в7 

ОПК3-

з2 

 

9. 

Судебные акты 

арбитражного суда. 
6 2 

 
2 

   
2 

 ПК-6-у7 
ПК-6-з7 

ПК-6-в7 

ОПК3-

у1 

 

 

 

10. 

Производство в 

арбитражном суде 

первой инстанции по 

делам, возникающим 

из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

1 

     

 

6 

 ПК-6-у8 

ПК-6-з7 

ПК-6-в6 

ОПК3-

у2 

 

 

11. 

Особенности 

производства в 

арбитражном суде по 

отдельным 
категориям дел 

 

6 
 

2 

  

2 

    

4 

 ПК-6-у7 

ПК-6-з6 

ПК-6-в8 

ОПК3-

в1 

 

 

12. 

Приказное 

производство 

Рассмотрение дел в 

порядке упрощенного 
производства 

 

6 

       

4 

 ПК-6-у7 

ПК-6-з8 

ПК-6-в2 

ОПК3-

в2 

 

13. 

Производство по 
делам с участием 

иностранных лиц 

6 
      

4 
 ПК-6-у1 

ПК-6-з3 

ПК-6-в7 

ОПК3-

з1 



 

14. 

Производство по 

пересмотру судебных 

актов арбитражных 
судов 

5 1 1     4  ПК-6-у5 

ПК-6-з6 

ПК-6-в3 

ОПК3з2 

 

 

 

15. 

Пересмотр судебных 

актов в порядке 

надзора. 

Производство по 

пересмотру судебных 

актов по новым или 

вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

     

 

 

4 

 ПК-6-у5 

ПК-6-з8 

ПК-6-в4 

ОПК3-

у1 

 

 

16. 

Производство по 
делам, связанным с 

исполнением 

судебных актов 

арбитражных судов 

 

9 
 

1 
 

1 
 

 

    

8 

 ПК-6-у7 

ПК-6-з5 

ПК-6-в2 

ОПК3-

у2 

 Итого 144 34 12 18 1,6 2 0,4 76 34  

б) заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

разделов, тем учебных 

занятий 

 

Всег 

о 

часо 

в 

 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

СР 

Конт 

роль 

Формиру 

емые 

результат 

ы    

обучения 

Вс 
его 

Л ПЗ 
КоР Конс Э    

 

1. 

Понятие, принципы и 

источники 

арбитражного 

процесса 

8 4 2 
     

5 

 ПК-6-у1 

ПК-6-з1 

ПК-6-в1 

ОПК3 -

31 

 

 

2. 

Система арбитражных 

судов. 

Подведомственность 

и подсудность дел 
арбитражным судам 

 

9 
 

2 

      

8 

 ПК-6-у1 

ПК-6-з2 

ПК-6-в2 

ОПК3-

з2 

 

 

3. 

Участники 

арбитражного 

процесса. 

Представительство в 

арбитражном 

процессе 

 

8 

       

7 

 ПК-6-у2 

ПК-6-з3 

ПК-6-в3 

ОПК3-

у1 

 

 

4. 

Понятие и виды 

доказательств в 

арбитражном 

процессе. Оценка 
доказательств 

 

9 
 

2 
 

2 
 

2 

    

8 

 ПК-6-у3 

ПК-6-з2 

ПК-6-в3 

ОПК3-

у2 

 

 

 

5. 

Обеспечительные 

меры. Судебные 

расходы. 

Процессуальные 

сроки. 

Информационное 

обеспечение 

участников процесса 

 

8 

       

8 

 ПК-6-у4 

ПК-6-з4 

ПК-6-в4 

ОПК3-

в1 



 

6. 
Иск в арбитражном 

процессе. 8 
       

7 

 ПК-6-у3 

ПК-6-з4 
ПК-6-в5 
ОПК3-в2 

 

 

7. 

Стадии арбитражного 

процесса. Подготовка 

дела к судебному 

разбирательству. 

Примирительные 
действия суда 

 

9 

 

2 

  

2 

    

8 

 ПК-6-у6 

ПК-6-з6 

ПК-6-в6 

ОПК3-

з1 

 

8. 

Судебное 
разбирательство 

 

8 

   

 

   8  ПК-6-у5 

ПК-6-з5 

ПК-6-в7 

ОПК3-

з2 

 

9. 

Судебные акты 

арбитражного суда. 
8        

 
4 

 ПК-6-у7 
ПК-6-з7 

ПК-6-в7 

ОПК3-

у1 

 

 

 

10. 

Производство в 

арбитражном суде 

первой инстанции по 

делам, возникающим 

из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений 

 

 

8 

       

8 

 ПК-6-у8 

ПК-6-з7 

ПК-6-в6 

ОПК3-

у2 

 

 

11. 

Особенности 

производства в 

арбитражном суде по 

отдельным 
категориям дел 

 

8 
 

 

  

 

   
8 

 ПК-6-у7 

ПК-6-з6 

ПК-6-в8 

ОПК3-

в1 

 

 

12. 

Приказное 

производство 

Рассмотрение дел в 

порядке упрощенного 
производства 

8 
      

4 
 ПК-6-у7 

ПК-6-з8 

ПК-6-в2 

ОПК3-

в2 

 

13. 

Производство по 

делам с участием 
иностранных лиц 

9 
      

8 
 ПК-6-у1 

ПК-6-з3 

ПК-6-в7 

ОПК3-

з1 

 

14. 

Производство по 

пересмотру судебных 

актов арбитражных 
судов 

8 
       

 

8 

 ПК-6-у5 

ПК-6-з6 

ПК-6-в3 

ОПК3з2 

 

 

 

15. 

Пересмотр судебных 

актов в порядке 

надзора. 

Производство по 

пересмотру судебных 

актов по новым или 

вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

 

8 

       

8 

 ПК-6-у5 

ПК-6-з8 

ПК-6-в4 

ОПК3-

у1 



 

 

16. 

Производство по 
делам, связанным с 

исполнением 

судебных актов 

арбитражных судов 

 

8 

      
8 

 ПК-6-у7 

ПК-6-з5 

ПК-6-в2 

ОПК3-

у2 

 Итого 144 12 4 8 1,6 2 0,4 125,4 6,6  

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Понятие, принципы и источники арбитражного процесса. 

Становление и развитие арбитражных судов в России. Задачи и функции 

арбитражного процесса. Влияние международного права на экономическое правосудие в 

России. 

Принципы арбитражного процессуального права. Реформа арбитража, ее причины. 

Понятие арбитражного процесса. 

Общая характеристика арбитражных процессуальных правоотношений. Основания 

возникновения, изменения, прекращения арбитражных процессуальных правоотношений. 

Объекты и субъекты арбитражных процессуальных правоотношений. 

Состав и классификация принципов арбитражного процессуального права. 

Принципы организационно-функциональные и функциональные. Организационно-

функциональные принципы: принцип отправления правосудия арбитражными судами, 

принцип независимости судей, принцип равенства организаций и граждан перед законом и 

судом, принцип гласности, принцип государственного языка арбитражного 

судопроизводства. Функциональные принципы: принцип диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, сочетания устности и 

письменности в процессе, принцип непосредственности. дом, независимости судей 

арбитражного суда, равенства организаций и граждан перед законом и судом, гласности, 

государственного языка арбитражного судопроизводства. 

Принципы диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия 

сторон, сочетание устности и письменности в процессе, непосредственности. 

Источники арбитражного процессуального права. Нормы арбитражного 

процессуального права. Соотношение общих и специальных норм. Действие норм во 

времени и пространстве. Связь арбитражного процессуального права с другими отраслями 

права. 

 

Тема 2. Система арбитражных судов. Подведомственность и подсудность дел 

арбитражным судам 

 

Арбитражные суды в Российской Федерации, их система. Составы арбитражных 

судов. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных апелляционных 

судов. 

Подведомственность: роль субъектного состава правоотношений для определения 

подведомственности дел арбитражным судам. Основные критерии подведомственности 

дел. Виды подведомственности арбитражным судам. Подсудность дел арбитражным судам: 

понятие, отличие подсудности от подведомственности. Виды подсудности дел 

арбитражным судам. Родовая, территориальная подсудность. Альтернативная,договорная,  

 

 

 

исключительная подсудность. 

Тема 3. Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном процессе 

 

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. Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Участие прокурора в 



арбитражном процессе. Участие в процессе государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

Ведение дел в арбитражном процессе с помощь. Представителей. Запреты на 

представительство для отдельных лиц. Полномочия представителя, их оформление и 

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

представителей. 

 

Тема 4. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. 

Оценка доказательств. 

Предмет доказывания в арбитражном процессе. Основания освобождения от 

доказывания. Понятие доказательств. Классификация доказательств. Обязывание 

доказывания и представления доказательств. Истребование доказательств арбитражным 

судом. Относимость и допустимость доказательств. Отдельные виды доказательств. 

Письменные и вещественные доказательства. Порядок истребования и представления 

письменных и вещественных доказательств. Осмотр и исследование письменных и 

вещественных доказательств. Объяснения лиц, участвующих в деле. Свидетельские 

показания. Условия и порядок назначения экспертизы. Права экспертов. Заключение 

эксперта как доказательство. Арбитражные судебные поручения. Оценка доказательств 

арбитражным судом. рева Общая характеристика участников арбитражного процесса. 

Состав арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. Лица, участвующие в деле. 

Тема 5. Обеспечительные меры. Судебные расходы. 

Процессуальные сроки. Информационное обеспечение участников процесса 

Понятие обеспечительных мер. 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. 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Судебные 

издержки. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям, переводчикам. 

Распределение  между   лицами,   участвующими   в   деле, судебных расходов. 

Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, 

определяемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, 

продление и окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных 

сроков. 

Судебные извещения. Надлежащее извещение. Перемена адреса во время 

производства по делу. Порядок направления арбитражным судом копи судебных актов. 

 

Тема 6. Иск в арбитражном процессе. 

Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление, его 

форма, содержание. Предъявление искового заявления посредством электронных средств 

передачи информации. Исправление недостатков искового заявления. Принятие искового 

заявления. Досудебный претензионный порядок урегулирования экономических споров: 

сроки, порядок, форма предъявления претензии, рассмотрение претензий. Последствия 

нарушения досудебного порядка урегулирования споров. Возвращение искового заявления.  

 

 

 

Оставление искового заявление без движения. Отказ в принятии искового 

заявления. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска. 

 

Тема 7. Стадии арбитражного процесса. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Примирительные действия суда 

Цели и значение подготовки дела к судебному разбирательству как 

самостоятельной стадии процесса. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству, 

процессуальные действия судья на данной стадии. Содержание определений в стадии 



подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Способы примирения сторон. Сущность 

мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения. Исполнение определения об 

утверждении мирового соглашения. 

Тема 8. Судебное разбирательство 

Сроки рассмотрения дела. Регламент судебного заседания. Рассмотрение дела в 

отсутствие сторон и при непредставлении отзыва на исковое заявление, а также 

истребованных материалов. Отложение рассмотрения дела. Приостановление и 

возобновление производства по делу. Формы окончания производства по делу без 

вынесения решения. Прекращение производства по делу, оставление искового заявления 

без рассмотрения. Протокол судебного заседания. Судебные прения. 

 

Тема 9. Судебные акты арбитражного суда 

Понятие и виду судебных актов арбитражного суда. Сущность и содержание 

решения арбитражного суда. Виды решений. Обеспечение решения. Исправление 

недостатков решения. Законная сила решения. Определения арбитражного суда, их виды. 

Постановления арбитражных судов. 

 

Тема 10. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений 

 

Понятие и сущность производства в арбитражном суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Виды (категории) 

дел, относящихся к производству в арбитражном суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 

Применение общих правил искового производства и специальных правил при 

рассмотрении указанных дел. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право на 

обращение с заявлением, требования к заявлению, особенности судебного разбирательства, 

опубликование. 

Рассмотрение дел о признании ненормативных правовых актов 

недействительными. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Подсудность указанных 

дел арбитражному суду. Требования к заявлению. Процессуальный порядок рассмотрения 

дела об административном правонарушении. Сущность решения и его содержание. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Право на 

обжалование в суд, заявление и его содержание, процессуальный порядок рассмотрения. 

Решение и его содержание. 

 

 

Тема 11. Особенности производства в арбитражном суде по 

отдельным категориям дел 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов в правоотношениях в 

экономической сфере, предпринимательской деятельности. Особенности обращения в суд, 

специфика условий возбуждения дела. Субъектный состав. Решение суда и его правовое 

значение. 

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

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

срок. Право на обращение в суд с заявлением, но присуждении компенсации. Стадии 

процесса по арбитражному делу о присуждении компенсации. 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве): понятие и признаки 

банкротства. Предупреждение несостоятельности (банкротства). Право на обращение по 



делам о банкротстве. Подготовка дела к судебном разбирательству. Примирение по делам о 

банкротстве. Сроки рассмотрения дела. Иные специальные правила рассмотрения дела о 

банкротстве организаций и граждан- предпринимателей. 

Рассмотрение дел по корпоративным спорам: состав корпоративных споров, 

подлежащих рассмотрению в арбитражном суде. Особенности искового заявления. Доступ 

к информации о корпоративном споре. Примирительная функция арбитражного суда. 

Обеспечительные меры по корпоративным спорам. Особенности обжалования решений. 

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц : право на 

обращение в суд в защиту прав и интересов группы лиц. Состав дел о защите групповых 

интересов. Особенности искового заявления. Особенности судебных актов по делам, 

возникающим из групповых правоотношений. 

Понятие судебного приказа. Форма и содержание заявления о выдаче судебного 

приказа. Основания для выдачи судебного приказа. Основания для возвращения заявления 

о выдаче судебного приказа. Порядок приказного судопроизводства. Отмена судебного 

приказа. 

Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного судопроизводства. 

Особенности упрощенного судопроизводства. Решение по делу, рассматриваемому в 

порядке упрощенного судопроизводства. 

 

 

Тема 12. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов 

Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования. 

Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. Производства по 

апелляционной жалобе. Основания к изменению или отмене решения. Постановление суда 

апелляционной инстанции и его обжалование. Право кассационного обжалования: 

субъекты, объект. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. 

Арбитражные суды, проверяющие законность решения в кассационной инстанции. Срок и 

пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Постановление суда 

кассационной инстанции. Кассационное производство в Верховном Суде РФ по 

экономическим дела.Производство в порядке надзора как стадия арбитражного процесса. 

Объект пересмотра в порядке надзора. Порядок рассмотрения надзорной жалобы и 

представления прокурора в Верховном Суде РФ. 

Понятие пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Основания пересмотра. Порядок и срок подачи заявления. Арбитражные 

суды, пересматривающие акты по указанным обстоятельствам. Рассмотрение заявления, 

оформление результатов пересмотра. Судебные акты по результатам рассмотрения дела по 

указанным обстоятельствам. 

Порядок выдачи исполнительного листа, дубликата. Срок предъявления 

исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для 

предъявления исполнительного листа. Общие условия исполнения. Ответственность за 

неисполнение судебного акта. Поворот исполнения судебного акта. Приостановление, 

возобновление и прекращение исполнительного производства и разрешение вопроса о 

повороте исполнения. Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя. 

 

Тема 13. Производство по делам с участием иностранных лиц 

 

Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению дел с 

участием иностранных лиц. Судебный иммунитет международных организаций. 

Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела по спору между теми 

же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. Производство по делам с участием 

иностранного государства 

 

 

 



 

Тема 14. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в 

апелляционной и кассационной инстанциях 

 

Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Производство в 

арбитражном суде апелляционной инстанции. Арбитражный суд апелляционной инстанции. 

Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного 

обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. Производства по 

апелляционной жалобе. Основания к изменению или отмене решения. Постановление суда 

апелляционной инстанции и его обжалование. 

Право кассационного обжалования: субъекты, объект. Срок, порядок подачи и 

содержание кассационной жалобы. Арбитражные суды, проверяющие законность решения 

в кассационной инстанции. Срок и пределы рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции. Постановление суда кассационной инстанции. Кассационное производство в 

Верховном Суде РФ по экономическим дела. 

 

 

Тема15.Пересмотр судебных актов в порядке надзора  

Производство по пересмотру судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Производство в порядке надзора как стадия арбитражного процесса. Объект 

пересмотра в порядке надзора. Порядок рассмотрения надзорной жалобы и представления 

прокурора в Верховном Суде РФ. 

Понятие пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Основания пересмотра. Порядок и срок подачи заявления. Арбитражные 

суды, пересматривающие акты по указанным обстоятельствам. Рассмотрение заявления, 

оформление результатов пересмотра. Судебные акты по результатам рассмотрения дела по 

указанным обстоятельствам. 

 

Тема 16. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов. 

Порядок выдачи исполнительного листа, дубликата. Срок предъявления 

исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для 

предъявления исполнительного листа. Общие условия исполнения. Ответственность за 

неисполнение судебного акта. Поворот исполнения судебного акта. Приостановление, 

возобновление и прекращение исполнительного производства и разрешение вопроса о 

повороте исполнения. Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава- 

исполнителя. 

 

 

 Планы практических занятий. 

 

Тема 1: Понятие, принципы и источники арбитражного процессуального 

 права 

 

Понятие, состав и значение принципов арбитражного процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы и содержание каждого из 

них. 

Функциональные принципы и содержание каждого функционального 

принципа. 

 



 

Литература: 

Основная: 1-2  Дополнительная:3-7 

 

Тема 2. Система арбитражных судов. Подведомственность и 

подсудность дел арбитражным судам 

Система арбитражных судов (составить схему) 

Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных 

апелляционных судов(составьте схему) 

Основные критерии подведомственности дел арбитражным судам. 

Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам 

(составить схему). 

Отличие подсудности от подведомственности. 

Правила определения родовой подсудности. 

Территориальная подсудность и ее виды (составить схему) Литература: 

Основная: 1-2  Дополнительная: 3-7 

Тема 3: Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном процессе. 

1. Дайте классификацию субъектов арбитражного процессуального права 

(составьте схему). 

2. Назовите отличия арбитражного суда от иных субъектов 

арбитражного процессуального права. 

3. Определите правовой статус арбитражных заседателей. 

 

 

4. Отграничьте соучастников от третьих лиц. 

5. Отграничьте процессуальное правопреемство от замены 

6. ненадлежащей стороны. В чем проявляется взаимосвязь 

материального и процессуального правопреемства? 

7. Прокурор в арбитражном процессе. 

8. Представительство в арбитражном процессе, понятие и виды. 

9. Назовите отличия представителя от прокурора и органов государственной 

власти и иных лиц, выступающих в защиту чужих интересов. 

10. Кто не вправе быть представителями в арбитражном суде ни в коем случае? 

11. Как подтверждаются полномочия руководителя организации? 

12.Полномочия представителя и порядок их оформления. 

13.Каковы последствия непредставления документов в подтверждение 

полномочий представителя? 

Литература: 

Основная: 1-2 

Дополнительная: 3-7 

Тема 4: Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. 

 Оценка доказательств. 

Понятие судебных доказательств. 

Классификация доказательств(составить схему). 

Понятие предмета доказывания. Какие обстоятельства не нуждаются в доказывании? 



Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

 

 

 

Раскрыть содержание правил относимости и допустимости 

доказательств. 

Виды средств доказывания (составить схему). Объяснение сторон и третьих лиц. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. 

Экспертиза. Заключение эксперта, его содержание. Аудио - видеозаписи как 

средства доказывания.  

Литература: 

Основная: 1-2 

Дополнительная: 3-7 

Тема 5. Обеспечительные меры. Судебные расходы. 

 Процессуальные сроки. 

 Понятие и значение обеспечительных мер. 

1. Классификация и признаки обеспечительных мер. 

2. Обеспечение иска. 

3. Порядок применения обеспечительных мер. 

4. Исполнение определения суда об обеспечении иска. 

5. Возмещение убытков, причинённых неисполнением мер 

обеспечения иска. 

6. Защита ответчика против обеспечительных мер. 

7. Понятие и виды судебных расходов. 

8. Государственная пошлина, её размеры, порядок уплаты. 

Освобождение от уплаты государственной пошлины и возврат. 

9. Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Распределение судебных расходов между сторонами. Отсрочка, рассрочка и 

уменьшение размера судебных расходов. 

10. Судебный штраф. 

12.Процессуальные сроки. 

Литература: 

Основная: 1,2 

Дополнительная: 3-7 

 Тема 6 . Иск в арбитражном процессе. 

1. Понятие иска. Элементы иска. 

2. Виды исков. Основания их классификации. 

3. Право на предъявление иска. 

4. Соединение и разъединение исков. 

5. Защита ответчика против иска. Встречный иск. 

Литература: 

Основная:1- 2 

Дополнительная: 3-7 

 



 

 Тема 7. Стадии арбитражного процесса. Подготовка дела к 

 судебному разбирательству. Примирительные действия суда 

1. Работа судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

2. Порядок назначения и проведения предварительного судебного заседания 

в арбитражном суде. 

3. Способы (меры) примирения сторон судом. 

4. Сущность мирового соглашения. 

5. Форма, содержание и порядок заключения мирового соглашения. 

Утверждение мирового соглашения. 

6. Медиация в арбитражном процессе. 

 

Тема 8: Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

 инстанции. Судебные акты арбитражного суда. 

1. Почему судебное разбирательство считается основной стадией при 

производстве в суде первой инстанции? 

2. Какие вопросы выясняет председательствующий в 

подготовительной части судебного заседания? 

3. В чем отличие предварительного судебного заседания от 

судебного заседания в суде первой инстанции? 

4. В чем отличие прекращения производства по делу от оставления иска без 

рассмотрения? 

5. Каков срок рассмотрения дела в арбитражном суде? 

6. При каких условиях возможен перерыв в судебном 

разбирательстве? 

7. Кто вправе заключать мировое соглашение? 

8. Какие существуют примирительные процедуры в арбитражном процессе, 

каковы особенности их проведения? 

9. Какие определения может вынести арбитражный суд на стадии 

судебного разбирательства? 

10. Какие виды судебных актов выносятся арбитражным судом первой 

инстанции? 

11. Какие недостатки решения арбитражного суда вам известны? 

12.Назовите судебные акты арбитражных судов, вступающие в 

законную силу немедленно. 

13. Каковы правовые последствия вступления решения 

арбитражного суда в законную силу? 

14. В каких случаях определения арбитражного суда первой инстанции 

могут быть обжалованы отдельно от судебного решения? 

Литература: 

Основная: 1-2 

Дополнительная:3-7 

  

Тема 9: Производство по делам, возникающим из 

 административных и иных публичных правоотношений 

1. Каковы сроки подачи и рассмотрения заявлений по делам об оспаривании 

нормативных и ненормативных правовых актов? 

2. Каковы сроки рассмотрения по существу указанных категорий дел? 



 

3. Чье участие в процессе может быть признано арбитражным судом 

обязательным, каковы последствия неисполнения определения суда? 

4. В чем особенности резолютивной части судебного решения по 

рассматриваемым категориям дел? 

5. Особенности подведомственности дел о привлечении к административной 

ответственности. 

6. Особенности судебного разбирательства по делам о привлечении к 

административной ответственности. 

 

7. Особенности обжалования решения по делу о привлечении к 

административной ответственности. 

8. Какова подведомственность дел об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной 

ответственности? 

9. Каковы особенности рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дел 

об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами? 

10. Каковы особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц? 

11. Каковы особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях? 

Литература: 

Основная: 1-2 

Дополнительная: 3-7 

Тема 10. Особенности производства в арбитражном суде по 

 отдельным категориям дел. 

1. Рассмотрение    дел об установлении      фактов, имеющих 

юридическое значение. 

2. Рассмотрение    дел   о        несостоятельности (банкротстве). 

Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Приказное 

производство 

3. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов 

4. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений 

Литература: 

Основная: 1-2 

Дополнительная: 3-7 

Тема 11. Производство по пересмотру судебных актов 

 арбитражных судов 

1.Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе 2.Понятие  

апелляционного  и кассационного производства в 

арбитражном процессе. 

3.Право обжалования и его субъекты. 

4.Производство в апелляционной инстанции 

5. Следует ли прилагать к апелляционной жалобе копию 



оспариваемого решения? 

6. Какой арбитражный суд разрешает вопрос о восстановлении срока на подачу 

апелляционной жалобы? 

7. Вправе ли арбитражный суд апелляционной инстанции исследовать новые доказательства 

и устанавливать новые факты? 

8. Вправе ли при подаче апелляционной жалобы ссылаться на доказательства, 

отсутствующие в материалах дела? 

9. Вправе ли истец в апелляционной инстанции изменить предмет иска (основание иска)? 

10. Вправе ли арбитражный суд апелляционной инстанции произвести замену 

ненадлежащего ответчика надлежащим? 

11. Вправе ли арбитражный суд апелляционной инстанции, отменив решение арбитражного 

суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение в тот же суд? 

12. В каких случаях решение арбитражного суда первой инстанции подлежит безусловной 

отмене в апелляционном порядке? 

13. Какое постановление принимается арбитражным судом апелляционной инстанции по 

результатам рассмотрения апелляционной жалобы: решение, определение, постановление? 

14. Производство в кассационной инстанции 

15. В какой арбитражный суд подается кассационная жалоба? 

16. Какой срок установлен законом для подачи кассационной жалобы на вступившее в 

законную силу решение или определение арбитражного суда? 17.Каким образом 

исчисляется этот срок? 

18. Какие судебные акты могут быть объектом кассационного обжалования в арбитражном 

процессе? 

19. В какой срок возможна подача ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 

кассационное обжалование? Каковы последствия пропуска этого срока? 

20. Каким судом и в каком порядке разрешается вопрос о восстановлении пропущенного 

срока на подачу кассационной жалобы? 

21. При каких условиях возможно восстановление пропущенного срока на подачу 

кассационной жалобы? 

При каком условии допускается представление в арбитражный суд кассационной 

инстанции новых доказательств? 

Каковы пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции? 

 

 

Производство по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Назовите основания пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам 

Раскройте порядок и сроки обращения с заявлением о пересмотре судебных актов по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Какие арбитражные суды пересматривают судебные акты по вновь 

открывшимся обстоятельствам? 

Назовите процессуальные особенности пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Какой орган в системе арбитражных судов наделен правом пересмотра актов арбитражных 

судов в порядке надзора? 

Какие условия необходимы для реализации заинтересованным лицом права оспаривания 

судебных актов арбитражных судов в порядке надзора? 

Какой срок установлен законом для подачи заявления, представления о пересмотре 

судебного акта арбитражного суда в порядке надзора? Каким образом исчисляется этот 

срок? 

Что понимается под условием оспаривания судебного акта в порядке надзора, связанным с 

исчерпанием других имеющихся возможностей для проверки законности судебного акта? 

Что понимается под существенным нарушением прав и законных интересов субъекта 

предпринимательской и иной экономической деятельности как условием оспаривания 

судебного акта арбитражного суда в порядке надзора? 

 



 

 

 

 

Какие судебные акты могут быть объектом пересмотра в порядке надзора? 

Кем выдается исполнительный лист  на основании актов арбитражного суда? 

Возможна ли выдача дубликата исполнительного листа? Каковы сроки 

предъявления исполнительного листа к взысканию? 

Можно ли восстановить пропущенный срок для предъявления 

исполнительного листа? 

Литература: 

Основная: 1-2 

Дополнительная: 3-7 

Тема 12. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел 

1. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

2. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

Приказное производство. 

3. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов 

4. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений 

Литература: 

Основная: 1-2 

Дополнительная: 3-7 

 

Тема 13. Производство по делам с участием иностранных лиц 

1. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по 

рассмотрению дел с участием иностранных лиц. 

2. Судебный иммунитет международных организаций. 

3. Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела по спору 

между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

4. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

5..Производство по делам с участием иностранного государства. 

 

Тема 14. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных 

судов 

 

1. Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе 

2. Понятие апелляционного и кассационного производства в арбитражном процессе. 

Право обжалования и его субъекты. 

3. Производство в апелляционной инстанции 

4. Следует ли прилагать к апелляционной жалобе копию оспариваемого решения? 

5. Какой арбитражный суд разрешает вопрос о восстановлении срока на подачу 

апелляционной жалобы? 

6. Вправе ли арбитражный суд апелляционной инстанции исследовать новые 

доказательства и устанавливать новые факты? 

7. Вправе ли при подаче апелляционной жалобы ссылаться на доказательства, 

отсутствующие в материалах дела? 

 



 

 

 

 

8. Вправе ли истец в апелляционной инстанции изменить предмет иска (основание 

иска)? 

9. Вправе ли арбитражный суд апелляционной инстанции произвести замену 

ненадлежащего ответчика надлежащим? 

10. Вправе ли арбитражный суд апелляционной инстанции, отменив решение 

арбитражного суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение в тот же суд? 

11. В каких случаях решение арбитражного суда первой инстанции подлежит 

безусловной отмене в апелляционном порядке? 

12. Какое постановление принимается арбитражным судом апелляционной 

инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы: решение, определение, 

постановление? 

 

Производство в кассационной инстанции 

1. В какой арбитражный суд подается кассационная жалоба? 

2. Какой срок установлен законом для подачи кассационной жалобы на вступившее в 

законную силу решение или определение арбитражного 

суда? Каким образом исчисляется этот срок? 

3. Какие судебные акты могут быть объектом кассационного обжалования в 

арбитражном процессе? 

4. В какой срок возможна подача ходатайства о восстановлении пропущенного срока 

на кассационное обжалование? Каковы последствия пропуска этого срока? 

5. Каким судом и в каком порядке разрешается вопрос о восстановлении 

пропущенного срока на подачу кассационной жалобы? 

6. При каких условиях возможно восстановление пропущенного срока на подачу 

кассационной жалобы? 

7. При каком условии допускается представление в арбитражный суд кассационной 

инстанции новых доказательств? 

8. Каковы пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции? 

Производство по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

1. Назовите основания пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

2. Раскройте порядок и сроки обращения с заявлением о пересмотре судебных актов 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

3. Какие арбитражные суды пересматривают судебные акты по вновь открывшимся 

обстоятельствам? 

4. Назовите процессуальные особенности пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тема 15. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора 

 

1. Какой орган в системе арбитражных судов наделен правом пересмотра актов 

арбитражных судов в порядке надзора? 

2. Какие условия необходимы для реализации заинтересованным лицом права 

оспаривания судебных актов арбитражных судов в порядке надзора? 

3. Какой срок установлен законом для подачи заявления, представления о 

пересмотре судебного акта арбитражного суда в порядке надзора? Каким образом 

исчисляется этот срок? 

4. Что понимается под условием оспаривания судебного акта в порядке надзора, 

связанным с исчерпанием других имеющихся возможностей для проверки законности 

судебного акта? 

5. Что понимается под существенным нарушением прав и законных интересов 

субъекта предпринимательской и иной экономической деятельности как условием 

оспаривания судебного акта арбитражного суда в порядке надзора? 

6. Какие судебные акты могут быть объектом пересмотра в порядке надзора? 

7. Какие должностные лица органов прокуратуры обладают правом подачи 

представления о пересмотре судебного акта арбитражного суда в порядке надзора? 

8. Какие этапы включает производство по пересмотру судебного акта в порядке 

надзора? 

9. Каков порядок рассмотрения дела в Президиуме Верховного Суда 

РФ? 

10. По каким основаниям возможна отмена судебного акта в порядке 

надзора? 

 

 

 

 

суда? 

Тема 16. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов 

1. Кем выдается исполнительный лист на основании актов арбитражного 

 

2. Возможна ли выдача дубликата исполнительного листа? 

3. Каковы сроки предъявления исполнительного листа к взысканию? 

4. Можно ли восстановить пропущенный срок для предъявления 



исполнительного листа? 

5. Каков порядок рассмотрения вопроса об отсрочке исполнения 

исполнительного листа? 

6. Кем разрешается вопрос об отложении исполнительных действий в 

исполнительном производстве? 

7. Какие предусмотрены меры ответственности за неисполнение 

судебного акта? 

8. Каков порядок обращения взыскания на имущество должника? 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по данной программе относятся: 

- поиск и изучение существующих доктринальных 

материалов в рамках курса; 

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с 

использованием электронных баз данных; 

- поиск и изучение материалов судебной практики по каждой 

теме курса; 

- анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и 

рефератов в соответствии с выбранной для этого вида работы темой. 

 

6.1 Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний 

 

1. Изучение рекомендуемой юридической литературы по 

соответствующим темам. 

2. Изучение и анализ судебной практики по соответствующим институтам 

арбитражного процессуального права (использование информационно- справочных 

баз данных «Гарант», «Консультант Плюс») 

3. Изучение и анализ публикаций в периодических изданиях, находящихся в 

информационно-справочных баз данных «Гарант», «Консультант Плюс», по 

соответствующим темам практических занятий. 

4. Изучение точек зрений авторов-процессуалистов дореволюционного и советского 

периода 

5. Изучение зарубежной практики 

6. Составление схем. 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ Задание Код 

результата 

обучения 

 Составьте таблицу источников 

процессуального права 

арбитражного ПК-6-з1 

ОПК3-31,32 

 Классифицируйте иски по их предмету и содержанию ПК-6-з2 

ОПК3-31,32 

 Охарактеризуйте главные принципы 

подсудности, подведомственности 

определения ПК-6-з3 

ОПК3-31,32 

 Изложите правила применения процедуры 

арбитражном процессе 

медиации в ПК-6-з4 

ОПК3-31,32 

 Постройте алгоритм действия после вынесения решения 

судом 

ПК-6-з5 

ОПК3-31,32 

 Нарисуйте схематично структуру арбитражных судов ПК-6-з6 

ОПК3-31,32 



 Продумайте и запишите 10 тезисов о различии гражданского 

процесса и арбитражного процесса 

ПК-6-з7 

ОПК3-31,32 

 Изложите правила расчёта судебных расходов ПК-6-з8 

ОПК3-31,32 

 Задания для отработки умений (решение задач): 

 Задание Код 

результата 

обучения 

1 Решите задачи 1-5 ПК-6-у1, 

ОПК3-у1,у2 

2 Решите задачи 6-9 ПК-6-у2 

ОПК3-у1,у2 

3 Решите задачи 10-15 ПК-6-у3 

ОПК3-у1,у2 

4 Решите задачи 16-19 ПК-6-у4 

ОПК3-у1,у2 

5 Решите задачи 20-25 ПК-6-у5 

ОПК3-у1,у2 

6 Решите задачи 26-30 ПК-6-у6 

ОПК3-у1,у2 

7 Решите задачи 1-15 ПК-6-у7 

ОПК3-у1,у2 

8 Решите задачи 16-30 ПК-6-у8 

ОПК3-у1,у2 

Задачи 

Задача 1 

В арбитражный суд обратилось хозяйственное общество «Норд» с иском к 

брокерской конторе «Металл-сервис» о возврате уплаченного ей вознаграждения в связи с 

неисполнением биржевой сделки по приобретению партии металлопроката, заключенной 

при посредничестве ответчика. 

В арбитражном процессе выяснилось, что сделка не исполнена продавцом ввиду 

отсутствия у него фактически партии металла, заявленной к продаже на бирже. Поэтому 

представитель брокерской конторы предложил привлечь в качестве ответчика продавца, а 

«Металл-сервис», как поверенного по договору поручения, исключить из числа ответчиков 

в процессе. 

Определите участников процесса. 

Вариант: Изменится ли состав участников процесса, если «Металл- сервис» 

заключил сделку купли-продажи на основании договора поручения продавца, срок 

действия которого уже истек. 

Задача 2 

Банк «Береста» предъявил к акционерному обществу «Кварт» иск о взыскании 

задолженности по кредитному договору и процентов за пользование ссудой. При этом 

сумма задолженности была рассчитана на дату предъявления претензии к ответчику и 

составляла 300 тыс. руб. В процессе судебного разбирательства истец увеличил размер 

исковых требований на 

120 тыс. руб. и просил взыскать проценты на день вынесения решения 

арбитражным судом. По мнению ответчика, такое увеличение размера исковых требований 

неправомерно и не соответствует АПК РФ, поскольку для взыскания суммы 

дополнительных убытков необходимо предъявление истцом нового искового заявления на 

сумму 120 тыс. руб. 

Какое решение по данному вопросу должен принять арбитражный суд? 

Задача 3 

В соответствии с договором о совместной деятельности между ОАО 

«Березка», товариществом «Синтез», расположенными на территории Российской 

Федерации, и товариществом «Альпур», находящимся в городе Минске, «Синтез» и  



 

«Альпур» должны были поставлять сырье для последующей переработки в 

«Березке». Между тем своих обязательств по поставке сырья они не выполняли, в связи с 

чем «Березка» понесла убытки вследствие простоя производственных мощностей, а также 

выплатой санкций потребителям конечной продукции, которая должна была производиться 

в рамках договора о совместной деятельности. Перед 

«Березкой» возник вопрос о подсудности иска о взыскании убытков, причиненных 

неисполнением обязательств его партнерами по договору, если 

«Синтез» расположен в Свердловской области, а «Березка» в Пермской области. 

Определите подсудность данного иска. 

Задача 4 

Предприятие обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным постановления таможенного органа об изъятии автотранспортных 

средств для обеспечения взыскания штрафа, наложенного за выдачу третьему лицу — 

покупателю товаров без разрешения таможни. 

По утверждению истца, перевозимый им груз был доставлен в региональную 

таможню (по месту нахождения покупателя), о чем свидетельствует штамп таможенного 

органа с отметкой «выпуск разрешен» и личная печать ее сотрудника, осуществлявшего 

непосредственную приемку груза, на таможенной декларации, и лишь после этого выдан 

покупателю, поэтому оснований для применения Таможенного кодекса нет. 

Арбитражный суд вынес решение об отказе в удовлетворении иска. В основу 

решения положены показания сотрудника таможни, приложенные ответчиком к отзыву на 

исковое заявление, и заключение назначенной арбитражным судом по собственной 

инициативе технической экспертизы, не давшей утвердительного ответа на вопрос о 

тождестве штампа и печати оттискам последних на таможенных документах. 

Какие ошибки допущены арбитражным судом? 

Задача 5 

Какие из следующих фактов рассматриваются арбитражным судом в порядке 

производства об установлении юридических фактов: 

1. о признании права собственности; 

2. о ликвидации юридического лица; 

3. об открытом, непрерывном и добросовестном владении имуществом; 

4. о защите деловой репутации; 

5. о признании несоответствующих действительности сведений, порочащих 

деловую репутацию; 

6. о несвоевременной оплате продукции. 

Задача 6 

При составлении очередного проекта областного бюджета Законодательное 

собрание области установило крайне низкий, по мнению администрации муниципального 

образования, норматив зачисления налогов, взимаемых на территории области, в городской 

бюджет, чем сделал невозможным нормальное жизнеобеспечение города. 

Администрация города решила обратиться с иском к Законодательному собранию 

области об обеспечении финансирования городских расходов в соответствии с 

нормативами, установленными налоговым и бюджетным законодательством России. 

Судья областного суда отказал в принятии заявления, ссылаясь на то, что споры 

юридических лиц подведомственны арбитражному суду. Судья арбитражного суда области 

отказал в принятии заявления администрации 

города, поскольку такие дела подведомственны Конституционному Суду РФ. Определите 

подведомственность данного дела. 

Задача 7 

Банк, руководствуясь условиями кредитного договора, перечислил по указанию 

заемщика сумму кредита его контрагенту — АО «Лико». В установленный срок 

задолженность заемщиком не была погашена. Банк обратился с иском о взыскании 

задолженности к заемщику и АО, которому была перечислена сумма кредита. В ходе 

судебного разбирательства арбитражный суд пришел к выводу, что заемщик и лицо, 

фактически использовавшее кредит, несут солидарную ответственность за исполнение 

обязательства, вытекающего из кредитного договора. С учетом того, что на счете заемщика 



отсутствовали денежные средства, арбитражный суд удовлетворил иск за счет лица, 

которому была перечислена сумма кредита. 

Правильно ли такое решение? Определите участников дела и их процессуальное 

положение. 

 

Задача 8 

Определите подсудность следующих споров. 

а) по требованию Росимущества к акционерному обществу «Гермес» 

(расположенному в городе Тюмени) о признании права федеральной собственности на 

здание, используемое ответчиком. 

Вариант: Изменится ли решение задачи, если ответчик находится в Москве; 

б) по требованию АО, расположенного в Москве, к Росимуществу о признании 

незаконным распоряжения последнего об изъятии у него находящегося во владении 

имущества; 

в) по требованию АО, расположенного в г. Каменск-Уральский, к  ООО, 

расположенному в г. Челябинске, о признании права на здание, находящееся в г. Перми. 

Задача 9 

АО «Фортуна» — акционер АО «Нижевартовскнефть» предъявило иск о признании 

недействительным решения общего собрания данного АО о переизбрании совета 

директоров акционерного общества. В порядке обеспечения иска истец заявил ходатайство 

о запрете генеральному директору АО «Нижневартовскнефть» исполнять решения вновь 

избранного Совета директоров. 

Можно ли удовлетворить такое ходатайство об обеспечении иска? 

Задача 10 

Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО 

«Аверс» 200 тыс руб. за недопоставку товаров АО «Молодая гвардия». После 

передачи исполнительного листа арбитражного суда в 

«Перьмимкомбанк» АО «Молодая гвардия» получила уведомление, что денежных средств 

на счету у должника недостаточно для исполнения требований исполнительного документа 

в полном объеме. 

Что должен предпринять взыскатель для получения положенных ему сумм? Каков 

порядок исполнения исполнительного листа арбитражного суда при отсутствии денежных 

средств на банковском счете? 

Задача 11 

Муниципальное предприятие «Продснаб» 'заключило сделку купли- 

продажи холодильного оборудования с Петровым. 

Впоследствии при проверке государственной налоговой инспекцией выяснилось, 

что сделка заключена по ценам ниже балансовой стоимости в два раза, а Петров является 

родным братом директора предприятия. Государственная налоговая инспекция обратилась 

с требованием о признании сделки купли-продажи недействительной вследствие 

противоречия ее законодательству о приватизации и о собственности, а также Уставу 

предприятия. 

Судья арбитражного суда отказал в принятии заявления налоговой инспекции, 

поскольку, во-первых, не был соблюден претензионный порядок, а во-вторых, одной из 

сторон является гражданин, ввиду чего дело подведомственно суду общей юрисдикции. 

Оцените правильность решения вопроса о подведомственности данного 

дела.  

Задача 12 

Комплекс складских помещений, находящихся на балансе НГЧ-7 



Свердловской железной дороги, был передан по договору аренды воинской части для 

размещения военнослужащих и военной техники. Между тем воинская часть использовала 

арендуемые помещения не по назначению, предоставляя их в пользование (по договорам о 

совместной деятельности) для коммерческих целей различным торговым фирмам. 

Решением областного комитета по управлению государственным имуществом 

комплекс складских помещений был передан в аренду Уральскому ОМОНу. Возник вопрос 

о занятии новым арендатором предоставленных помещений, выселении из них воинской 

части и торговых фирм. 

Определите участников дела и их процессуальное положение. 

 

Задача 13 

Налоговая инспекция провела проверку применения контрольно- кассовых 

аппаратов при осуществлении денежных расчетов с населением в ряде торговых 

павильонов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Комарову. 

В ходе проверки установлен факт продажи партии сока без использования 

контрольно-кассового аппарата. 

Поскольку Комаров от уплаты штрафа за допущенное нарушение в добровольном 

порядке отказался, налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о 

взыскании с него штрафа. 

Определите предмет доказывания по делу. Какие факты и кем подлежат 

доказыванию? Какие доказательства могут быть использованы сторонами? 

Задача 14 

Определите по приведенным требованиям вид иска и его элементы'. 

а) АО «Петровская ткацкая фабрика» обратилось с требованием об обязании 

Росреестра зарегистрировать устав в новой редакции; 

б) АО «Латекс» обратилось с требованием о взыскании с должника задолженности по 

расчетам по договору поставки; 

в) банк обратился с требованием об обращении взыскания на 

имущество залогодержателя в связи с невозвратом кредита; 

г) ООО «Лоза» обратилось с требованием о признании недействительным 

предписания государственной налоговой инспекции; 

д) АО «Финансинвест» обратилось с требованием к управляющей компании 

«Норма», которая вела по договору дела АО «Краснефть», о возмещении убытков, 

причиненных заключением двух сделок. Сделки заключались по инициативе Управляющей 

компании. 

Задача 15 

В арбитражный суд поступило заявление о пересмотре судебного решения по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Судья, получивший это заявление, обнаружил: во-первых, в 

материалах отсутствует документ, подтверждающий направление копии заявления другой 

стороне, и во-вторых, пропущен месячный срок на подачу данного заявления. 

Как должен поступить судья арбитражного суда? С какого момента начинается 

срок подачи заявления о пересмотре решения по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам? 

Задача 16 

Банк обратился в арбитражный суд с иском к строительному предприятию о 

взыскании процентов за пользование кредитом в размере, превышающем установленный 

договором. В обоснование своего требования истец сослался на предусмотренное 

договором право банка «изменять процентную ставку в одностороннем порядке в случае 

изменения учетной ставки Центрального банка России». Несмотря на состоявшееся в 

период пользования кредитом увеличение Банком России ставки рефинансирования и 

своевременное извещение заемщика о повышении установленного договором размера 

процентов, ответчик от уплаты их в повышенном размере уклоняется. 

Определите предмет доказывания по делу. Какие факты и кем подлежат 

доказыванию? Имеются ли основания для освобождения от доказывания некоторых из них? 

Какие доказательства могут быть использованы сторонами? 

Задача 17 

Налоговая инспекция по Свердловской области в ходе проверки, финансово-

хозяйственной деятельности общественного объединения 



«Налоги области» изъяла всю бухгалтерскую документацию,  переписку и 

документы по договорам, в связи с чем деятельность объединения была существенно 

осложнена. После окончания проверки и составления об этом акта налоговая инспекция тем 

не менее отказалась возвратить документацию. Объединение решило обжаловать отказ 

Федеральной налоговой инспекции РФ по Свердловской области возвратить изъятые 

документы. 

Определите подведомственность данного требования общественного объединения 

«Налоги области». 

Задача 18 

Определите правомерность обращения в арбитражный суд прокуроров в 

следующих случаях: 

а) Межрайонный природоохранительный прокурор в интересах Тверского 

областного комитета по экологии и природопользованию предъявил иск к муниципальному 

предприятию «Водоканал» о взыскании ущерба, причиненного в результате сброса в реку 

Волга сточных вод; 

б) Прокурор городской транспортной прокуратуры предъявил несколько исков в 

интересах вагонного депо о взыскании с ряда хозяйственных обществ штрафа за 

повреждение вагонов и стоимости ремонта вагонов; 

в) Прокурор области предъявил иск о признании недействительным договора 

купли-продажи, заключенного между сельскохозяйственным товариществом и 

акционерной страховой компанией; 

г) Прокурор г. Минска (Беларусь) с целью защиты интересов государственной 

компании «Белтрано» предъявил иск в Арбитражный суд Москвы о признании 

недействительной сделки купли-продажи партии автомобилей как заключенной на 

невыгодных условиях; 

д) Уральский областной транспортный прокурор в интересах Свердловской 

железной дороги предъявил иск о взыскании штрафов за несвоевременную разгрузку 

вагонов. 

Задача 19 

Организация обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к ЗАО 

«Химреактивы» и Управлению железной дороги о взыскании стоимости недостачи 11 мест 

груза, прибывшего на станцию назначения в вагоне с пломбами железной дороги. 

Перевозчик соглашался выдать грузополучателю коммерческий акт и подлинную 

железнодорожную накладную только в том случае, если истец произведет уценку груза 

вместе со станцией назначения. Отказ железной дороги от выдачи коммерческого акта 

грузополучателем обжалован. 

Претензия истца возвращена железной дорогой без рассмотрения, поскольку к ней 

не были приложены коммерческий акт и подлинная ж.д. накладная. 

Арбитражный суд рассмотрел дело по существу и иск удовлетворил с Управления 

железной дороги. 

Дайте оценку действиям арбитражного суда. 

Задача 20 

ОАО «Перьмконтракт» обратилось в арбитражный суд Пермской области с иском о 

признании недействительным распоряжение Пермского областного комитета по 

управлению государственным имуществом о передаче занимаемых истцом зданий в 

уставный капитал вновь созданного Государственного унитарного предприятия 

«Информационно- вычислительный коммерческий центр». Решением арбитражного суда 

иск удовлетворен. 

Не привлеченное к участию в деле Государственного унитарного предприятия 

«Информационно-вычислительный коммерческий центр» подало на решение суда 

апелляционную жалобу. 

Подлежит ли данная жалоба принятию к рассмотрению судом апелляционной 

инстанции? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задача 21 

При рассмотрении иска предприятия «Уралмор» (город Миасс) к 

представительству тюменского ООО «Торгмаш», расположенным в Миассе, о взыскании 

убытков, причиненных неисполнением договора поставки, Арбитражным судом 

Челябинской области было установлено, что представительство не имеет каких-либо 

полномочий на ведение дела от имени 

ООО. 

Арбитражный суд прекратил производство по делу и предложил истцу 

обратиться с иском в Арбитражный суд Тюменской области. 

Какие процессуальные вопросы возникают по данной задаче ?Как они должны 

быть решены? 

Задача 22 

Определите подведомственность следующих споров: 

а) по требованию антимонопольного комитета к инвестиционной компании о 

взыскании не уплаченного в срок штрафа, наложенного комитетом за нарушение 

антимонопольного законодательства; 

б) по требованию товарищества  «Акцепт»  к  российско-  французскому ЗАО 

«Парус» о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора 

подряда; 

в) по требованию Иванова и Петрова к Регистрационной палате об отказе в 

регистрации закрытого акционерного общества; 

г) по требованию отделения Пенсионного фонда РФ по Верх- Исетскому району к 

предпринимателю без образования юридического лица Петрову о взыскании недоимки по 

платежам в пенсионный фонд; 

д) по  требованию  группы  учредителей  к  областному  отделу юстиции 

обжалующих его отказ зарегистрировать новое общественное объединение. 

Задача 23 

Торгово-производственная фирма «Сатурн» платежным поручением перечислила 

предоплату фирме «Экор» по договору купли-продажи за партию апельсинов. Между тем 

денежные средства были зачислены на счет 

«Экора» только через полтора месяца после отправки денег, ввиду чего сделка 

сорвалась. Было установлено, что причиной задержки перечисления денег была ошибка 

инспектора Орджоникидзевского расчетно-кассового центра Главного управления ЦБ 

России по Свердловской области, ошибочно направившего платежное поручение не в банк 

получателя. 

«Сатурн» решил обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных 

нарушением правил совершения расчетных операций. 

Определите участников процесса. 

 

Задача 24 

Коммерческий банк «Сатурн» предъявил к Торговому центру 

«Дворянский двор» иск об обращении взыскания на заложенное в обеспечение исполнения 

обязательств по кредитному договору недвижимое имущество стоимостью, 

предусмотренной в договоре залога, — 500 тыс. руб. При определении цены предмета 

залога стороны исходили из его балансовой стоимости на момент оформления кредитных 

отношений. 

Ответчик, ссылаясь на длительный промежуток времени, прошедший с момента 

подписания договора залога, и значительное удорожание заложенного имущества, 

ходатайствует о назначении судебной экспертизы на предмет определения его рыночной 

стоимости. По отзыву Торгового центра реальная цена предмета залога составляет не менее 

700 тыс. руб. 

Определите предмет доказывания по делу. Какие факты и кем подлежат 

доказыванию? Какие доказательства могут быть использованы 



 

 

 

 

сторонами? Подлежит ли ходатайство ответчика удовлетворению? 

Задача 25 

Укажите, в каком из следующих случаев судья арбитражного суда поступил 

неправильно: 

а) отказал в  принятии  искового  заявления  о  взыскании  с кооператива 

невнесенных платежей за сбросы вредных веществ по мотиву неподведомственности дела 

арбитражному суду; 

б) отказал в принятии искового заявления в  связи  с  тем,  что  ответчик не 

является юридическим лицом; 

в) отказал в принятии искового заявления об обратном взыскании списанной в 

бесспорном порядке платы за сверхнормативные выбросы вредных веществ, поскольку оно 

подписано лицом, должностное положение которого не указано; 

г)  возвратил без рассмотрения исковое заявление, поскольку   в нем   не указан 

номер расчетного счета ответчика; 

д) возвратил без рассмотрения исковое заявление о взыскании с нескольких 

ответчиков двух тыс. руб., поскольку к нему приложен общий расчет суммы иска; 

е) отказал в принятии искового заявления о возмещении вреда, причиненного 

экологическим правонарушением, в связи с тем, что ОАО внесло плату за использование 

природных ресурсов; 

ж) отказал в принятии искового заявления, поскольку к нему не приложены 

доказательства отправки копии заявления ответчикам; 

з) отказал в принятии искового заявления о взыскании платы за загрязнение 

окружающей природной среды, поскольку местная администрация по согласованию с 

территориальным 'органом Минприроды России освободила ответчика от указанной платы. 

Задача 26 

Определите подведомственность следующих споров: 

а)  по требованию государственной налоговой инспекции к 

Саркисяну о взыскании налога на имущество, переходящее в порядке дарения; б) по

 требованию акционерного общества  «Нефтегазстрой» к 

строительной фирме обязать заключить договор подряда в соответствии с условиями 

предварительного договора; 

в) по требованию  Свердловской  железной  дороги  к государственному 

предприятию о взыскании пени за просрочку оплаты дорожных тарифов за перевозку 

грузов; 

г) по требованию органов Федерального казначейства к ЗАО 

«Промкомплекс» об обратном взыскании 100 тыс. руб., выделенных предприятию из 

федерального бюджета для выполнения договора поставки для республиканских нужд, но 

израсходованных не по целевому назначению; 

д) по требованию товарищества «Стандарт-инвест» к компании 

«Оникс» об обращении взыскания на имущество должника, поскольку акцептованные 

«Ониксом» платежные требования истца не исполняются банком из-за отсутствия 

денежных средств на счете плательщика. 

Задача 27 

После отзыва ЦБ России банковской лицензии у Реко-банка была создана 

ликвидационная комиссия, состоящая из работников Реко-банка. 

Кредиторы банка, в числе которых были как предприятия, так и граждане- 

вкладчики, стали предъявлять претензии о возврате денежных средств, которые они 

помещали в банк. 

Фирма «Аллегро» решила, не дожидаясь окончания работы ликвидационной 

комиссии, вернуть находящиеся в Реко- банке 400 тыс. руб. через арбитражный суд. Перед 

юристами фирмы встал вопрос — к кому предъявить иск: к ликвидационной комиссии; к 

самому Реко-банку, который еще не был ликвидирован по решению его учредителей; либо 

к ЦБ России, где в фонде обязательного резервирования находились 700 тыс. руб., 



принадлежащих Реко-банку. 

Определите участников процесса. Каков порядок замены ненадлежащей стороны в 

арбитражном процессе? 

Задача 28 

Строительная фирма «Эгида» заключила с одной из общеобразовательных школ г. 

Кирова договор подряда на производство ремонт-но-восстановительных работ. Подрядчик 

свои обязательства по договору выполнил в полном объеме. Заказчик оплату выполненных 

работ в установленный срок не произвел. Фирма обратилась в арбитражный суд с иском к 

администрации г. Кирова о взыскании стоимости работ и процентов  за пользование 

чужими денежными средствами. 

Ограничившись изучением материалов дела, подтверждающих выполнение 

подрядчиком предусмотренных договором работ и уклонение заказчика от их оплаты, 

арбитражный суд вынес решение об удовлетворении иска. 

Укажите на ошибки, допущенные арбитражным судом. 

Задача 29 

Исходя из удовлетворения арбитражным судом исковых требований в полном 

объеме, составьте резолютивные части решений арбитражных судов, восполнив 

недостающие данные по своему усмотрению: 

А) по иску ООО «Коммерческий банк социального развития территории 

«Свердлсоцбанк» к государственному предприятию 

«Автохозяйство Правительство Свердловской области» о взыскании задолженности по 

кредиту в размере 300 тыс. руб., процентам в размере 100 тыс. руб. и пени в размере 120 

тыс. руб. 

Б) по иску муниципального предприятия «Строительно-монтажное управление № 

57» к ЗАО «Стройсервис» об истребовании автокрана РДК -7; 

В) по иску ООО «Поволжское раздолье» к Волгоградскому областному комитету 

по управлению имуществом о понуждении заключить договор купли 

–продажи недвижимого имущества государственного предприятия, сданного в аренду; 

Г) по заявлению Главного управления ЦБ России по Приморскому краю о 

признании ООО «Коммерческий банк «Стартбанк» несостоятельным (банкротом) 

Задача 30 

Кассационная инстанция, выслушав в своем заседании лиц, участвующих в деле, и 

подробно исследовав все собранные по делу доказательства, признала, что нижестоящий 

арбитражный суд неправильно разрешил спор из-за существенных ошибок в установлении 

фактических обстоятельств. В связи с этим кассационная инстанция отменила 

обжалованное решение и своим собственным решением урегулировала спор между 

сторонами. 

Правомерно ли поступил вышестоящий суд? 

 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 

 Составьте исковое заявление ПК-6-в1 

 Составьте алгоритм защиты нарушенных прав в рамках 

арбитражного процесса 

ПК-6-в2, 

ОПК3-в1,в2 

 Проведите  сравнительный анализ основ арбитражного 

процесса с  процессуальным  правом зарубежных стран, 

составьте таблицу 

ПК-6-в3 

ОПК3-в1,в2 

 Выявите коллизии в арбитражном процессуальном праве ПК-6-в4 

ОПК3-в1,в2 

 Подготовьте сравнительно-правовой анализ судебной 

практики, выберете из списка тем практических занятий 
ПК-6-в5 

ОПК3-в1,в2 

 Подготовьте решение суда первой инстанции (при 

подготовке опирайтесь на задачи с 1 по 30) 
ПК-6-в6 

ОПК3-в1,в2 



 Подготовьте определение суда ПК-6-в7 

ОПК3-в1,в2 

 Составьте алгоритм действия сторон при исполнительном производстве ПК-6-в8 

ОПК3-в1,в2 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- практическая работа по темам, указанным в РПУД; 

- задания и упражнения в ходе практического занятия по темам, указанным в 

РПУД. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля 

№ Формируемая 
компетенция 

Показатели результата 
обучения 

ФОС текущего контроля 

1  

 

 
ПК-6 

(способность 

юридически 
правильно 

ПК-6-з1; ПК-6-з2; 

ПК-6-з3; ПК-6-з1; 

ПК-6-з5; ПК-6-з6; 
ПК-6-з7; ПК-6-з8; 
ОПК3-з1,з2 

Тестовые задания 
Устные ответы на вопросы к каждому 
практическому занятию 

2 ПК-6-у1; ПК-6-у2; 

ПК-6-у3; ПК-6-у1; 

ПК-6-у5; ПК-6-у6; 
ПК-6-у7; ПК-6-у8; 
ОПК3-у1,у2 

Решение задач № 1-30 

 квалифицировать  

 факты и  

 обстоятельства)  

3 ОПК-3 ПК-6-в1; ПК-6-в2; 
ПК-6-в3; ПК-6-в1; 

Выполнение практических заданий, 
указанных в п.6.3. 

  ПК-6-в5; ПК-6-в6; 
ОПК3-в1,в2 

 

 



 

 

Тестовые задания 

1. Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме: 

A) искового заявления, заявления, жалобы, представления 

B) только искового заявления 

C) жалобы и представления 

D) только искового заявления и заявления 

2. Распространяются ли на арбитражных заседателей правила и гарантии 

независимости судей: 

A) распространяются на арбитражного заседателя и членов его семьи в период 

осуществления им правосудия 

B) не распространяются, так как арбитражный заседатель не наделен статусом 

судьи 

C) распространяются в части предоставления арбитражному заседателю 

материального и социального обеспечения за счет государства 

D) никаких гарантий для арбитражного заседателя законом не 

предусмотрено 

3. Арбитражным судом первой инстанции принимаются судебные акты: 

A) решения, определения, судебный приказ 

B) постановления, решения 

C) только определения 

D) решения, постановления, определения 

4. Арбитражными судами апелляционной и кассационной инстанций 

принимаются следующие судебные акты: 

A) постановления 

B) решения 

C) определения 

D) решения, постановления, определения 

5. Рассмотрение судебного спора арбитражным судом в составе судьи и двух 

арбитражных заседателей возможно в случае рассмотрения: 

A) рассмотрения экономических споров и иных дел, возникающих из 

гражданских и иных правоотношений, если какая-либо из сторон заявит 

ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей 

B) рассмотрения дел, направленных в арбитражный суд первой инстанции на новое 

рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение 

C) рассмотрения дел об оспаривании нормативно-правовых актов 

D) рассмотрения дел особого производства 

6. В первой инстанции арбитражного суда коллегиальным составом судей 

рассматриваются дела: 

A) об оспаривании нормативных правовых актов 

B) об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц 

C) о взыскании обязательных платежей и санкций 

D) дела, относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам. 

7. Последствием замены судьи является рассмотрение дела: 

A) сначала 



B) продолжается 

C) сначала, и при этом пересматриваются акты арбитражного суда, 

вступившие в законную силу 

D) продолжается, но вступившие в законную силу судебные акты 

отменяются 

8. Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных 

заседателей может быть заявлено в срок: 

A) не позднее, чем за один месяц до начала судебного разбирательства 

B) в начале судебного разбирательства 

C) за 10 дней до начала судебного разбирательства 

D) в процессе судебного разбирательства 

9. Может ли судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном суде 

первой инстанции, участвовать в рассмотрении этого дела в судах апелляционной и 

кассационной инстанций, а также в порядке надзора: 

A) не может в силу принципа недопустимости повторного участия судьи в 

рассмотрении дела 

B) может, но только в порядке надзора 

C) может, если не является родственником лица, участвующего в деле или его 

представителя 

D) может по ходатайству сторон судебного спора 

10. Для отвода помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, 

переводчика не является основанием: 

A) их участие в предыдущем рассмотрении дела в том же качестве 

B) нахождение в родственных отношениях с лицом, участвующим в деле или его 

представителем 

C) личная, прямая или косвенная заинтересованность в исходе дела 

D) имеются обстоятельства, вызывающие сомнения в их 

беспристрастности 

11. Заявление об отводе или самоотводе в арбитражном суде 

кассационной инстанции должно быть сделано в форме: 

A) в письменной, так как в суде кассационной инстанции не 

предусмотрено ведение протокола судебного заседания 

B) как в устной, так и в письменной 

C) в устной, так как в суде кассационной инстанции не предусмотрено ведение 

протокола судебного заседания 

D) форма данного заявления определяется судьей 

12. При равном числе голосов, поданных за отвод и против отвода: 

A) судья считается отведенным 

B) проводится повторное голосование 

C) учитывается мнение сторон судебного разбирательства 

D) судья не считается отведенным 

13. Какой судебный акт выносится по результатам рассмотрения вопроса о 

самоотводе или об отводе: 

A) определение 

B) постановление 

C) решение 

D) либо определение, либо решение 



14. Какие из перечисленных категорий дел рассматриваются 

арбитражными судами в силу специальной подведомственности: 

A) о несостоятельности (банкротстве); 

B) об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные 

интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

C) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не 

предусмотрен иной порядок их взыскания 

D) о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности 

15. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются: 

A) в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества 

B) в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства ответчика 

C) в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства истца 

D) по выбору заявителя 

16. Дело передается на рассмотрение в другой арбитражный суд: 

A) по истечении срока, предусмотренного для обжалования определения о передаче 

дела на рассмотрение другого арбитражного суда, а в случае подачи жалобы - после 

принятия постановления суда об оставлении 

жалобы без удовлетворения 

B) в десятидневный срок со дня вынесения определения о передаче дела на 

рассмотрение другого арбитражного суда 

C) в трехдневный срок со дня вынесения определения о передаче дела на 

рассмотрение другого арбитражного суда 

D) в месячный срок со дня вынесения определения о передаче дела на 

рассмотрение другого арбитражного суда 

17. Процессуальная правоспособность – это способность: 

A) иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности 

B) иметь процессуальные права 

C) своими действиями осуществлять процессуальные права 

D) своими действиями осуществлять процессуальные права и исполнять 

процессуальные обязанности 

18. Процессуальная дееспособность – это способность: 

A) своими действиями осуществлять процессуальные права и исполнять 

процессуальные обязанности 

B) исполнять процессуальные обязанности 

C) нести процессуальные обязанности 

D) иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности 

19. В чем отличие соучастников от третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора: 

A) третьи лица не являются субъектами спорного материально-правового отношения 

B) понятия тождественны 

C) термин «Соучастники» никак не соотносится с понятием третьих лиц 



D) понятие «Соучастники» включает в себя третьих лиц 

20. Отличие процессуального правопреемства от замены ненадлежащего ответчика: 

A) процессуальное правопреемство исключает одновременное участие в деле право 

предшественника и правопреемника 

B) понятия тождественны 

C) процессуальное правопреемство является одним из вариантов замены 

ненадлежащего ответчика 

D) замена ненадлежащего ответчика является одним из появлений 

процессуального правопреемства 

21. В случае процессуального правопреемства судебное разбирательство: 

A) продолжается 

B) начинается сначала 

C) начинается сначала при условии сохранения вступивших в законную силу 

судебных актов 

D) продолжается при условии отмены вступивших в законную силу судебных 

актов 

22. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора могут вступить в судебное 

разбирательство: 

A) до принятия решения арбитражным судом первой инстанции 

B) до начала судебного разбирательства 

C) по ходатайству сторон судебного разбирательства 

D) после принятия решения арбитражным судом первой инстанции 

23. Какой судебный акт о вступлении в дело третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора, выносится судом: 

A) определение 

B) постановление 

C) решение 

D) вынесение судебного акта в данном случае не требуется 

24. Какими процессуальными правами и обязанностями не обладают третьи 

лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора: 

A) не вправе предъявлять встречный иск 

B) пользуются всеми процессуальными правами и обязанностями наравне с истцом и 

ответчиком 

C) вступление в дело на стороне истца или ответчика до принятия 

судебного акта 

D) заявление ходатайств в процессе судебного разбирательства 

25. Эксперт в арбитражном суде – это лицо: 

A) обладающее специальными знаниями по касающимся 

рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи 

заключения 

B) оказывающее помощь судье в подготовке и организации судебного процесса 

C) обладающее специальными знаниями по касающимся 

рассматриваемого дела вопросам 



D) располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение 

для рассмотрения дела 

26. Помощник судьи – это лицо: 

A) оказывающее помощь судье в подготовке и организации судебного процесса, 

и которое не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия 

B) обладающее специальными знаниями по касающимся 

рассматриваемого дела вопросам 

C) ведущее протокол судебного заседания 

D) совершающее действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо 

прекращение прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников 

арбитражного процесса 

27. В арбитражном суде не может быть представителем: 

A) помощники судей, если они не выступают в арбитражном суде в качестве 

представителей суда или законных представителей 

B) опекун или попечитель 

C) адвокат 

D) помощники судей, если они выступают в арбитражном суде в качестве 

представителей суда или законных представителей 

28. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если: 

A) в результате его проверки и исследования выясняется, что 

содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности 

B) отсутствует заинтересованность суда в разрешаемом деле, предвзятость и 

предубеждение при оценке доказательств 

C) приняты во внимание доводы всех участвующих в деле лиц 

D) представленных доказательств достаточно для вывода суда по делу 

29. В каком случае доказательство по делу признается относимым если: 

A) оно имеет значение для рассматриваемого дела 

B) обстоятельства дела согласно закону должны быть подтверждены 

определенными доказательствами и не могут подтверждаться в 

арбитражном суде иными доказательствами 

C) содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности 

D) оно не имеет существенного значения для рассматриваемого дела 

30. Требования, предъявляемые к заявлению об обеспечении 

доказательств: 

A) указание доказательства, которое лицо просит обеспечить, 

обстоятельств, для подтверждения которых требуется обеспечение 

доказательства, причин, побудивших обратиться с заявлением об 

обеспечении доказательства 

B) указание обстоятельств, для подтверждения которых требуется 

обеспечение доказательства, и причин, побудивших обратиться с 

заявлением об обеспечении доказательства 

C) указание обстоятельств, для подтверждения которых требуется 

обеспечение доказательства 

D) в любом случае заявление об обеспечении доказательств принимается к 

рассмотрению арбитражным судом 

31. Принятие мер по обеспечению доказательств до предъявления иска: 

A) возможно 



B) невозможно 

C) невозможно, так как для этого существует нотариальный порядок 

обеспечения доказательств 

D) возможно при условии последующего предъявления иска в 

арбитражный суд в обязательном порядке 

32. Судебное поручение должно быть выполнено в срок: 

A) не позднее чем в десятидневный срок со дня получения копии 

определения 

B) не позднее чем в пятидневный срок со дня получения копии 

определения 

C) не позднее чем в трехдневный срок со дня получения копии 

определения 

D) судебное поручение может быть выполнено в любое время в пределах срока 

судебного разбирательства 

33. Комиссионная экспертиза проводится в составе: 

A) не менее чем двумя экспертами одной специальности 

B) не менее чем двумя экспертами разных специальностей 

C) не менее чем тремя экспертами одной специальности 

D) количество экспертов определяется судом 

34. Комплексная экспертиза проводится в составе: 

A) не менее чем двумя экспертами разных специальностей 

B) не менее чем тремя экспертами одной специальности 

C) не менее чем двумя экспертами одной специальности 

D) количество экспертов определяется судом 

35. Дополнительная экспертиза назначается в случае: 

A) недостаточной ясности или полноты заключения эксперта, при 

возникновении вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств дела 

B) возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия 

противоречий в выводах эксперта 

C) если заключение эксперта составлено с нарушением требований 

действующего законодательства 

D) если основная экспертиза проведена неполномочными специалистами 

36. Повторная экспертиза назначается в случае: 

A) возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия 

противоречий в выводах эксперта 

B) недостаточной ясности или полноты заключения эксперта, при 

возникновении вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств дела 

C) если заключение эксперта составлено с нарушением требований 

действующего законодательства 

D) если основная экспертиза проведена неполномочными специалистами 

37. В случае необходимости назначения повторной экспертизы она 

проводится: 

A) по тем же вопросам, но другими экспертами 

B) по вопросам в отношении ранее исследованных обстоятельств дела тем же 

экспертом 

C) по вопросам в отношении ранее исследованных обстоятельств дела, но 



другим экспертом 

D) по тем же вопросам теми же экспертами 

38. Арбитражным судом в качестве доказательств не могут быть приняты 

свидетельские показания: 

A) сведения, сообщаемые свидетелем, если он не может указать источник своей 

осведомленности 

B) сведения, сообщаемые свидетелем в устной форме 

C) если свидетелем является лицо, участвовавшее в создании или 

изменении предмета, исследуемого судом как вещественное 

доказательство 

D) в любом случае свидетельские показания приобщаются арбитражным судом к 

материала судебного разбирательства 

39. Допускаются обеспечительные меры арбитражного суда на стадии судебного 

процесса: 

A) на любой стадии судебного процесса 

B) до начала судебного разбирательства 

C) только в суде первой инстанции 

D) после вынесения арбитражным судом решения по существу дела 

40. Для подачи искового заявления по требованию, в связи с которым судом 

приняты меры по обеспечению имущественных интересов 

заявителя, установлен срок: 

A) не превышающий 15 дней со дня вынесения определения об 

обеспечении имущественных интересов 

B) не более 10 дней со дня вынесения определения об обеспечении 

имущественных интересов 

C) не менее 15 дней со дня вынесения определения об обеспечении 

имущественных интересов 

D) такой срок законодательством не установлен 

41. В состав судебных расходов только: 

A) государственная пошлина и судебные издержки, связанные с 

рассмотрением дела арбитражным судом 

B) только государственная пошлина 

C) только судебные издержки, связанные с рассмотрением дела 

арбитражным судом 

D) государственная пошлина, судебные издержки, регистрационный сбор, связанные 

с рассмотрением дела арбитражным судом 

42. Денежные средства от уплаты государственной пошлины за 

рассмотрение исковых заявлений поступают: 

A) в федеральный бюджет 

B) в местный бюджет 

C) на счет соответствующего арбитражного суда 

D) часть денежных средств поступает в федеральный бюджет, часть – в местный 

43. Допускается ли замена одной обеспечительной меры другой: 

A) вопрос разрешается в судебном заседании с вызовом сторон судебного 

разбирательства 

B) не допускается 

C) вопрос разрешается судьей без вызова сторон судебного 



разбирательства 

D) замена производится по заявлению ответчика 

44. Подведомственность – это: 

A) предметная компетенция арбитражных судов по рассмотрению и 

разрешению экономических споров и иных правовых вопросов 

B) институт, регулирующий относимость подведомственных арбитражным судам дел 

к ведению конкретного арбитражного суда 

C) совокупность процессуальных действий, направленных к одной 

ближайшей процессуальной цели 

D) последовательный, определенный нормами арбитражного 

процессуального права порядок рассмотрения и разрешения гражданского дела, 

включающий определенную систему гарантий для участников 

45. Подсудность – это: 

A) институт, регулирующий относимость подведомственных арбитражным судам дел 

к ведению конкретного арбитражного суда 

B) совокупность процессуальных действий, направленных к одной 

ближайшей процессуальной цели 

C) предметная компетенция арбитражных судов по рассмотрению и 

разрешению экономических споров и иных правовых вопросов 

D) последовательный, определенный нормами арбитражного 

процессуального права порядок рассмотрения и разрешения гражданского дела, 

включающий определенную систему гарантий для участников 

46. Преюдициальной силой обладают: 

А) акты государственных органов 

Б) решения общих судов по гражданским делам В) 

постановления органов прокуратуры 

Г) определения по ранее рассмотренному спору, в котором участвовали те же лица 

47. В судебные издержки не входит: 

A) государственная пошлина 

B) денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, 

переводчикам 

C) расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте 

D) расходы на оплату адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

48. Восстановление процессуальных сроков возможно: 

A) если Арбитражный суд признает причины пропуска уважительными, и если не 

истекли предельные допустимые сроки для восстановления 

B) только если не истекли предельные допустимые сроки для 

восстановления 

C) если Арбитражный суд признает причины пропуска уважительными 

D) только приостановление процессуальных сроков 

49. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

арбитражными судами, освобождаются: 

A) государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие 

по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, в качестве истцов или 

ответчиков 

B) юридические лица по делам о несостоятельности (банкротстве) 



C) лица, имущественное положение которых признано арбитражным судом 

неудовлетворительным 

D) налоговые, финансовые, таможенные органы и органы по валютному и 

экспортному контролю, выступающие в качестве стороны, не в пользу 

которой состоялось решение 

50. Назовите основные звенья, образующие систему арбитражных судов РФ: 

A) арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, АС субъекта 

РФ, специализированные арбитражные суды 

B) ВАС РФ, Федеральный арбитражный суд округа, АС субъекта РФ 

C) ВАС РФ, АС субъектов РФ; 

D) АС округов РФ, Арбитражный апелляционный суд, суд общей 

юрисдикции 

51. По результатам рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа 

выносится судебный акт: 

A) определение 

B) постановление 

C) исполнительный лист 

D) решение 

52. Определение арбитражного суда о наложении судебного штрафа вступает 

в силу: 

A) немедленно 

B) по истечении пяти дней 

C) по истечении десяти дней 

D) по истечении трех дней 

53. Процессуальный срок, исчисляемый месяцами заканчивается : 

A) в соответствующее число последнего месяца установленного срока 

B) в последний день установленного срока 

C) до двадцати четырёх часов последнего дня установленного срока 

D) в тот час, когда в суде по установленным правилам заканчивается рабочий 

день 

54. Государственная пошлина, если истец в установленном законом порядке 

освобожден от ее уплаты: 

A) взыскивается с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых 

требований 

B) взыскивается с ответчика и третьих лиц пропорционально размеру 

удовлетворенных их исковых требований 

C) в этом случае государственная пошлина вообще не взыскивается 

D) взыскивается с истца, но размер государственной пошлины 

уменьшается 

55. Арбитражному суду подведомственны следующие дела: 

А) иск о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно- транспортного 

происшествия автомобилю, принадлежащим ООО «Радуга», автомобилем, принадлежащим 

АО «Овар» 

Б) заявление об обжаловании действий таможенных органов, конфисковавших имущество 

гражданина 

В) иск организации с иностранными инвестициями о взыскании 

задолженности по договору с российским предприятием 



Г) заявление об установлении факта владения зданием ООО «Лаура» в течение 19 

лет. 

56. ООО «Ласточка» обратилось в апелляционную инстанцию, считая, что 

арбитражный суд первой инстанции вынес необоснованное решение. Каковы 

полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции? 

А) оставить решение суда без изменения, а жалобу без удовлетворения 

Б) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и 

принять по делу новый судебный акт 

В) передать решение суда первой инстанции в арбитражный суд округа Г) оставить 

жалобу без рассмотрения 

 

57. ООО «Электрон» обратилось в суд с требованием взыскать с ООО 

«Свет» 157 тыс. руб. долга по договору поставки. Суд вынес определение о 

рассмотрении дела в упрощенном порядке. Правильно ли поступил суд? 

 

a) Нет, так как цена иска больше 100 тыс.руб 

b) Да, так как цена иска меньше 500 тыс.руб 

c) Нет, так как цена иска меньше 250 тыс.руб 

d) Да, так как цена иска больше 50 тыс.руб 

 

 

58. Какие из следующих фактов рассматриваются арбитражным судом в порядке 

производства об установлении юридических фактов: 

a) о признании права собственности ООО «Ладога», оспариваемом ООО 

«Рыбак»; 

b) о ликвидации казенного предприятия; 

c) об открытом, непрерывном и добросовестном владении имуществом 

производственным кооперативом «Лес»; 

d) о несвоевременной оплате продукции. 

 

59. Определите подсудность следующего спора: по требованию Росимущества к 

акционерному обществу «Гермес» (расположенному в городе Тюмени) о 

признании права федеральной собственности на здание, используемое 

ответчиком в Тюмени. 

a) Арбитражный суд Тюменской области 

b) Арбитражный суд г. Москвы 

c) Районный арбитражный суд г.Тюмени 

d) По договоренности сторон 

 

60. АО «Латекс» обратилось с требованием о взыскании с должника задолженности 

по расчетам по договору поставки. Определите по приведенному требованию вид 

иска: 

a) Преобразовательный иск 

b) Иск о признании 

c) Иск о присуждении 

d) Виндикационный иск 



7.3 ФОС для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. История становления арбитражных судов в Российской Федерации. 

2. Система, состав и структура арбитражных судов в Российской 

Федерации. Статус судей. 

3. Задачи и функции арбитражных судов в Российской Федерации. 

4. Понятие арбитражного процесса и его стадии. 

5. Виды арбитражного судопроизводства. 

6. Право на обращение в арбитражный суд и порядок его реализации. 

7. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, основания возникновения, 

отличие от материальных (регулятивных) правоотношений. 

8. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений. 

9. Источники арбитражного процессуального права. 

10. Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах. 

11. Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права. 

12. Классификация принципов арбитражного процессуального права. 

13. Место и роль принципа законности в арбитражном процессе. 

14. Подведомственность дел арбитражным судам. 

15. Подсудность дел арбитражным судам. 

16. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных 

апелляционных судов. 

17. Понятие судебного доказывания, его предмет. 

18. Понятие и виды судебных доказательств. 

19. Обязанность доказывания и обязанность представления доказательств. 

20. Относимость и допустимость доказательств. 

21. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. 

22. Обеспечение доказательств. 

23. Оценка доказательств арбитражным судом. 

24. Подготовка дела к рассмотрению в заседании арбитражного суда и ее значение как 

самостоятельной стадии процесса. 

25. Содержание подготовки дела к рассмотрению дела в судебном заседании. 

26. Предварительное судебное заседание и назначение дела к судебному 

разбирательству. Судебные извещения. 

27. Рассмотрение дела по существу и его значение. 

28. Части судебного заседания, их значение и содержание. 

29. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

30. Порядок рассмотрения дела по существу. 

31. Замена ненадлежащего ответчика. 

32. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу. 

Их 

отличие друг от друга. 

33. Протокол судебного заседания. 

34. Порядок принятия и оформления судебных решений. 

35. Понятие и виды постановлений арбитражного суда и их значение. 

36. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

37. Законная сила решения арбитражного суда. 



38. Устранение недостатков решения вынесшим его арбитражным судом. 

39. Определения арбитражного суда. 

40. Понятие лиц, участвующих в деле, их процессуальные права и 

обязанности. 

41. Части судебного заседания, их значение и содержание. 

42. Стороны в арбитражном процессе. 

43. Замена ненадлежащего ответчика. 

44. Процессуальное правопреемство. 

45. Участие третьих лиц в арбитражном процессе. 

46. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

47. Понятие и виды представительства в арбитражном процессе. Полномочия 

представителя. 

48. Государственная пошлина. 

49. Обжалование определений арбитражного суда первой инстанции. 

50. Понятие и сущность кассационного производства. 

51. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

52. Пересмотр вступивших в законную силу актов арбитражного суда по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

53. Понятие и значение исполнительного производства. 

54. Органы, осуществляющие исполнение актов арбитражных судов. 

55. Участники исполнительного производства. 

56. Общие вопросы исполнения судебных актов. 

57. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых 

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

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

58. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

59. Меры принудительного исполнения. 

60. Понятие процессуальных сроков, их виды. 

61. Исчисление и окончание процессуальных сроков. 

62. Последствия несоблюдения процессуальных сроков. 

63. Приостановление, перерыв, восстановление, продление процессуальных сроков. 

 

Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задачи 1-30 , рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы. 

Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности обучающегося используются задания 1-8, рекомендованные для выполнения в 

часы самостоятельной работы (раздел 6.3.). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. 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 

2. 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 

 

Дополнительная литература. 
3. Власов А.А. 

Арбитражный процесс: Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.А. Власов. - 3-e изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 470с.  (Бакалавр. Академический курс)., (Гриф) 

4. Арбитражный процесс: Учебное пособие/ под ред П.В. Алексия,  Н.Д. Эриашвили - 5-е 

изд.,перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право , 2009 (ГРИФ) 

5. АПК РФ: Текст с изм. и доп. На 20 июня 2014года. – М.: Эксмо, 2014. – 224с. 

6. 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 

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

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 161 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62833.html 

 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ. 

www.правительство.рф или www.government.ru официальный сайт 

Правительства РФ. 

http://www.vsrf.ru/ официальный сайт Верховного Суда Российской 

 Федерации 

http://www.msk.arbitr.ru/ официальный сайт Арбитражного суда г.Москвы 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины «Арбитражный процесс» осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса», 

утвержденными Министерством образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК- 44/05вн, 

Положением об организации обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

Положением о Центре инклюзивного образования и психологической помощи АНО ВО 

«Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 

187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 



обеспечиваются электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию из 

здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема- 

передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в устной или 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО  

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,                             

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Операционная система Microsoft Windows 7 Pro,  

офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2010,  

офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2007,  

антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite,  

архиватор 7-zip,  

аудиопроигрыватель AIMP,  

просмотр изображений FastStone Image Viewer,  

ПО для чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, 

 ПО для сканирования документов NAPS2,  

ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio,  

ПО для удалённого администрирования Aspia, 

 правовой справочник Гарант Аэро,  

онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент,  

электронно-библиотечная система IPRBooks,  

электронно-библиотечная система Юрайт. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Аудитория 207: 



Специализированная мебель: 
- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 
- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты)  

 

Учебный зал судебных заседаний.  

Ауд. 102: 

Специализированная мебель: 
- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

 - стол для преподавателя;  

- стул для преподавателя.  

Технические средства обучения: 
- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование: клетка и скамья для подсудимых - 1, посадочные места: 1 стол, 1 

стул (рабочее место для адвоката), 1 стол, 1 стул (рабочее место для государственного обвинителя), 9 

стульев (места для свидетелей), 1 стул (место для потерпевшего), 2 стола, 1 кресло (рабочее место для 

судьи), 1 стол, 1 стул (рабочее место секретаря судебного заседания), 1 кафедра (место для дачи 

показаний); атрибуты судебной власти: 1 герб РФ, 1 флаг РФ; геральдические символы судебной 

власти: 1 судебная мантия;  

наглядные пособия (плакаты)  

 

Кандидат юридических наук,доцент                                               Целыковский И.В. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

«Арбитражный процесс» 

 

Направление подготовки – 40.03.01 «Юриспруденция», 

Квалификация – «Бакалавр» 

 

Учебная дисциплина Арбитражный процесс изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся систематизированные знания для понимания современных теоретических 

проблем арбитражного процесса, сформировать представление о системе судов, умение, 

навыки и алгоритмы применения законодательства, способностью юридически правильно 

квалифицировать обстоятельства, осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Изучение учебной дисциплины направленно на подготовку обучающихся к 

осуществлению правотворческой и правоприменительной деятельности, выполнению 

обобщенной трудовой деятельности по совершению действий, связанных с реализацией 

правовых норм. 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» входит в базовую часть учебного 

плана ОП и находится в логической и содержательно-методической связи с другими 

дисциплинами. Данная дисциплина помогает подготовить обучающихся к восприятию 

проблем других отраслей, так или иначе связанных с процессуальным правом, например, 

«Исполнительное производство». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении    

дисциплин:     «Философия»,    «Теория    государства    и    права»,«Гражданское право», 

«Гражданский процесс». Полученные знания и умения используются     при     изучении     

различных     тем     учебной    дисциплины «Арбитражный процесс», указанных в данной 

рабочей программе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: Способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста- ОПК-3, Способность 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства- ПК -6. 
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 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
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Пункт 8. Основная литература 
 

Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией 

С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472800 

Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией 

С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473955 

 

Дополнительная литература: 

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 

Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 161 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62833.html 

 

Зав. кафедрой       Плеснякова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 


