


1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 

N 59673)  
Целями изучения учебной дисциплины являются: 

систематизирование знаний для понимания современных теоретических проблем арбитражного 

процесса, формирование представления о системе судов, развитие умений, навыков и алгоритмов 

применения законодательства, стимулирование к осуществлению профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

При разработке курса «Арбитражный процесс» учитывалась область, сфера и 

правоприменительный тип задач профессиональной деятельности выпускников. 

В отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и 

профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения  
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, представителями 

тех отраслей, в которых востребованы выпускники. 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Арбитражный процесс относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 4 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» входит в базовую часть учебного плана ОП и 

находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. Содержание 

курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин: 

Гражданский процесс 

Гражданское право 

Теория государства и права 

Философия 

Коммерческое право 

Экологическое право 

Криминалистика 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины является базой для изучения в дальнейшем дисциплин таких 

как: 

Адвокатура 

Жилищное право 

Право интеллектуальной собственности 

Исполнительное производство 
 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 
 
- Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



Формируемая     
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
    

обучения  

     
 

    
 

  Знать:   
 

    
 

  Основания, условия и порядок обращения в ОПК-2-З1 
 

  арбитражный суд за защитой прав субъектов  
 

  предпринимателей  
 

     

  Юридическую терминологию, применяемую в сфере ОПК-2-З2 
 

  арбитражного процесса  
 

    
 

  Профессиональные обязанности юриста в сфере ОПК-2-З3 
 

  юридического консультирования, работы с гражданско-  
 

  правовыми и трудовыми договорами, аналитическо-  
 

  экспертной деятельности претензионно-исковой работы  
 

     

  Содержание правовых норм материального и ОПК-2-З4 
 

Способен применять 
 процессуального права  

 

   
 

 Уметь:  
 

нормы  

     
 

     
 

 

Анализировать арбитражно-процессуального ОПК-2-У1 
 

материального и  
 

 

правоотношения 
 

 

процессуального   
 

      
 

права при решении  Применять нормы материального права и арбитражного ОПК-2-У2 
 

задач  процессуального права  
 

профессиональной 
   

 

 Исполнять профессиональные обязанности в ОПК-2-У3 
 

деятельности  соответствии с требования нормативной правовой базы  
 

(ОПК-2) 
      

 

 Устанавливать юридические факты, порождающие ОПК-2-У4  

  
 

  арбитражные процессуальные правоотношения  
 

    
 

  Владеть:   
 

    
 

  Навыками анализа правовых норм материального права ОПК-2-В1 
 

  и арбитражного процессуального права  
 

    
 

  Навыками анализа основных документов арбитражного ОПК-2-В2 
 

  процесса  
 

    
 

  Навыками работы с арбитражным процессуальным ОПК-2-В3 
 

  законодательством, судебной практикой, необходимыми  
 

  для решения теоретических и практических вопросов  
 

    
 

  Навыками установления юридически значимых фактов и ОПК-2-В4 
 

  обстоятельств в арбитражном процессе  
 

       
 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс Э 

 

 

 

 

1 заочная 4 4 144 12 4 4 1,6 2 0,4 6,6 125,4 Экзамен 
 

2 

 очно-

заочная 
8 

4 144 40 20 16 1,6 2 0,4 33,6 70,4 Экзамен 
 

  

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 



1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Понятие, 
принципы и 
источники 
арбитражного 
процесса 

9        9 ОПК-2-З2 

 

2 Система 
арбитражных 
судов. 
Компетенция 
арбитражных 
судов. 
Подсудность дел 
арбитражным 
судам 

9 1 1      8 ОПК-2-З4, ОПК-2-У4 

 

3 Участники 
арбитражного 
процесса. 
Представительство 
в арбитражном 
процессе 

9        9 ОПК-2-З1, ОПК-2-З3 

 

4 Понятие и виды 
доказательств в 
арбитражном 
процессе. Оценка 
доказательств 

9        9 

ОПК-2-У3,  
ОПК-2-В1 

5 Обеспечительные 
меры. Судебные 
расходы. 
Процессуальные 
сроки. 
Информационное 
обеспечение 
участников 
процесса 

9        9 ОПК-2-З4, ОПК-2-У1, 

ОПК-2-В4 

 

6 Иск в 
арбитражном 
процессе 

9        9 

ОПК-2-З3, ОПК-2-В3 

7 Стадии 

арбитражного 

процесса. 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству. 

Примирительные 

дела 

9 1 1      8 

ОПК-2-З4, ОПК-2-У2 

8 Судебное 
разбирательство 

9 1 1      8 ОПК-2-З4, ОПК-2-У3 
 

9 Судебные акты 

арбитражного 

суда 

9        9 

ОПК-2-З2 

 

10 Производство в 

арбитражном суде 

первой инстанции 

по делам, 

возникшим из 

административны

х и иных 

публичных 

правоотношений 

10 2 1 1     8 ОПК-2-У3,  

ОПК-2-В2 

 

11 Особенности 
производства в 

арбитражном суде 

по отдельным 

категориям дел 

9        9 ОПК-2-У4 
 

12 Производство  по 

делам с участием 

9 1  1     8 ОПК-2-З4,  

ОПК-2-В3 



 

 

 

очно-заочная форма обучения 

 

иностранных лиц  

13 Производство по 

пересмотру 

судебных актов 
арбитражных 

судов 

9 1  1     8 

ОПК-2-З1, ОПК-2-В3 

14 Пересмотр 

судебных актов в 

порядке надзора. 

Производство по 

пересмотру 

судебных актов 

по новым или 

вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

8        8 

ОПК-2-В3 

 

15 Производство по 
делам, связанным 

с исполнением 

судебных актов 

арбитражных 

судов 

9,4 1  1     8,4 

ОПК-2-З3,  

ОПК-2-У3, ОПК-2-В2 

16  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 4   1,6 2 0,4   

 

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

1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 
 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 
1 

Понятие, 
принципы и 
источники 
арбитражного 
процесса 

5 1 1      4 ОПК-2-З2 
 

2 Система 
арбитражных 
судов. 
Компетенция 
арбитражных 
судов. 
Подсудность дел 
арбитражным 
судам 

7 3 2 1     4 ОПК-2-З4, ОПК-2-У4 

 

3 Участники 
арбитражного 
процесса. 
Представительство 
в арбитражном 
процессе 

5 1 1      4 ОПК-2-З1, ОПК-2-З3 

 

4 Понятие и виды 
доказательств в 
арбитражном 
процессе. Оценка 
доказательств 

5 1 1      4 

ОПК-2-У3,  

ОПК-2-В1 

5 Обеспечительные 
меры. Судебные 
расходы. 
Процессуальные 
сроки. 
Информационное 
обеспечение 
участников 

8 3 2 1     5 ОПК-2-З4, ОПК-2-У1, 

ОПК-2-В4 

 



 

процесса 

6 Иск в 
арбитражном 
процессе 

8 3 1 2     5 

ОПК-2-З3, ОПК-2-В3 

7 Стадии 

арбитражного 

процесса. 

Подготовка дела к 

судебному 

разбирательству. 

Примирительные 

дела 

8 3 2 1     5 

ОПК-2-З4, ОПК-2-У2 

8 Судебное 

разбирательство 

8 3 2 1     5 ОПК-2-З4, ОПК-2-У3 

 

9 Судебные акты 

арбитражного 

суда 

7 2 1 1     5 

ОПК-2-З2 

 

10 Производство в 

арбитражном суде 
первой инстанции 

по делам, 

возникшим из 

административны

х и иных 

публичных 

правоотношений 

7 2 1 1     5 ОПК-2-У3,  

ОПК-2-В2 
 

11 Особенности 

производства в 

арбитражном суде 

по отдельным 

категориям дел 

8 3 1 2     5 ОПК-2-У4 

 

12 Производство  по 
делам с участием 

иностранных лиц 

7 2 1 1     5 ОПК-2-З4,  
ОПК-2-В3 

 

13 Производство по 

пересмотру 

судебных актов 

арбитражных 

судов 

8 3 1 2     5 

ОПК-2-З1, ОПК-2-В3 

14 Пересмотр 

судебных актов в 

порядке надзора. 

Производство по 

пересмотру 

судебных актов 
по новым или 

вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

9 4 2 2     5 

ОПК-2-В3 

 

15 Производство по 

делам, связанным 

с исполнением 

судебных актов 

арбитражных 

судов 

7,4 2 1 1     5,4 

ОПК-2-З3,  

ОПК-2-У3, ОПК-2-В2 

16  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 4   1,6 2 0,4   

 

 Итого: 144 40 20 16 1,6 2 0,4 33,6 70,4  



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 
 

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. 

 

Тема 2. Система арбитражных судов. Компетенция арбитражных судов. Подсудность дел 

арбитражным судам.  
Споры, относящиеся к компетенции арбитражных судов. Компетенция арбитражных судов по 

экономическим спорам и иным делам, возникающим из гражданских правоотношений. Компетенция 

арбитражных судов по экономическим спорам и другим делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений. Компетенция арбитражных судов по делам об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. Компетенция арбитражных судов по делам, связанным с 

выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов. 

Компетенция арбитражных судов по делам о признании и приведении  
в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Споры, 

подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда. Подсудность дел арбитражным судам. 

Предъявление иска по адресу или месту жительства ответчика. Подсудность по выбору истца. 

Договорная подсудность Исключительная подсудность. Передача дела, принятого арбитражным 

судом к своему производству, из одного суда в другой суд 
 

 

Тема 3. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе.  

Состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих деле. Права лиц, не 

участвовавших в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт. 

Процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность. Заявители. Участие в деле 

нескольких истцов или ответчиков. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство. Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, 

отказ от иска, признание иска, мировое соглашение. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора.Участие в деле прокурора.Обращение в защиту публичных интересов, 

прав и законных интересов других лиц. Участие в деле Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации. Иные участники арбитражного процесса. Эксперт. Специалист. 

Свидетель. Переводчик Помощник судьи. Секретарь судебного заседания. Ведение дел в арбитражном 

суде через представителей. Лица, которые не могут быть представителями в арбитражном суде. 

Оформление и подтверждение полномочий представителя. Полномочия представителя. Проверка 

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. Обязанность 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. Общая 

характеристика участников арбитражного процесса. 
 

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. 
 

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. Рассмотрение дел 

о присуждении компенсации за нарушение права на в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок/Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротство). Рассмотрение 

дел по корпоративным спорам Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Приказное производство. Производство по 

делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении 

третейских судов. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 
 

 

Тема 12. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
 

 

Тема 13. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.  

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 

 

Тема 14. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. Производство по пересмотру 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

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 15. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов.. 

 

Тема 16. Промежуточная аттестация(экзамен).  
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. 
 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Понятие, принципы и источники арбитражного процесса. .  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Становление и развитие арбитражных судов в России. 2.Задачи и функции арбитражного 

процесса. 3.Влияние международного права на экономическое правосудие в России. 4. Принципы 

арбитражного процессуального права. 5. Реформа арбитража, ее причины. 6. Понятие арбитражного 

процесса. Общая характеристика арбитражных процессуальных правоотношений. 7. Основания 

возникновения, изменения, прекращения арбитражных процессуальных правоотношений. 8. Объекты 

и субъекты  арбитражных  процессуальных  правоотношений.  Состав  и  классификация  принципов 

арбитражного процессуального права. 9.Принципы организационно-функциональные и 

функциональные. 10. Источники арбитражного процессуального права. Нормы арбитражного 

процессуального права. 11. Соотношение общих и специальных норм. Действие норм во времени и 

пространстве. 12. Связь арбитражного процессуального права с другими отраслями права. 
 

Тема 2. Система арбитражных судов. Компетенция арбитражных судов. Подсудность дел 

арбитражным судам. .  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1.Компетенция арбитражных судов по экономическим спорам и иным делам, возникающим из 

гражданских правоотношений 2.Компетенция арбитражных судов по экономическим спорам и другим 

делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений 3.Компетенция 

арбитражных судов по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

4.Компетенция арбитражных судов по делам, связанным с выполнением арбитражными судами 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов 5. Компетенция арбитражных судов по 

делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов 

и иностранных арбитражных решений 6. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского 

суда 7. Подсудность дел арбитражным судам 8. Предъявление иска по адресу или месту жительства 

ответчика 9. Подсудность по выбору истца 10. Договорная подсудность 11. Исключительная 

подсудность 12. Передача дела, принятого арбитражным судом к своему производству, из одного суда 

в другой суд 
 

Тема 3.  
Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе. . 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1.Состав лиц, участвующих в деле 2. Права и обязанности лиц, участвующих деле 3.Права лиц, 

не участвовавших в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт 

4.Процессуальная правоспособность и процессуальная дееспоссобность 5.Заявители.Участие в деле 

нескольких истцов или ответчиков 6.Замена ненадлежащего ответчика 7.Процессуальное 

правопреемство.Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, 

отказ от иска, признание иска, мировое соглашение. 8.Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора 9.Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора.Участие в деле прокурора 10.Обращение в защиту публичных 

интересов, прав и законных интересов других лиц 11.Участие в деле Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации 12.Иные участники арбитражного 



процесса 13.Эксперт. Специалист. Свидетель. Переводчик 14.Помощник судьи. Секретарь судебного 

заседания 15. Ведение дел в арбитражном суде через представителей 16.Лица, которые не могут быть 

представителями в арбитражном суде 17.Оформление и подтверждение полномочий представителя 

18.Полномочия представителя 19.Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и их 

представителей 
 

Тема 4. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. Оценка доказательств. .  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1.Предмет доказывания в арбитражном процессе. 2.Основания освобождения от доказывания. 

Понятие доказательств. Классификация доказательств. 3. Обязанность доказывания и представления 

доказательств. 4.Истребование доказательств арбитражным судом. 5. Относимость и допустимость 

доказательств. 6.Отдельные виды доказательств. Письменные и вещественные доказательства 

7.Порядок истребования и представления письменных и вещественных доказательств. 8. Осмотр и 

исследование письменных и вещественных доказательств. Объяснения лиц, участвующих в деле. 

Свидетельские показания. Условия и порядок назначения экспертизы. 9.Права экспертов. Заключение 

эксперта как доказательство. 10.Арбитражные судебные поручения. 
 

Тема 5. Обеспечительные меры. Судебные расходы. Процессуальные сроки.  
Информационное обеспечение участников процесса. . 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и значение обеспечительных мер. 2. Классификация и признаки обеспечительных 

мер. 3. Обеспечение иска. 4. Порядок применения обеспечительных мер. 5. Исполнение определения 

суда об обеспечении иска. 6. Возмещение убытков, причинённых неисполнением мер обеспечения 

иска. 7. Защита ответчика против обеспечительных мер. 8. Понятие и виды судебных расходов. 9. 

Государственная пошлина, её размеры, порядок уплаты. Освобождение от уплаты государственной 

пошлины и возврат. 10. Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Распределение судебных расходов между сторонами. Отсрочка, рассрочка и уменьшение размера 

судебных расходов. 11. Судебный штраф. 12. Процессуальные сроки. 
 

Тема 6. Иск в арбитражном процессе. .  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1.Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. 2.Исковое заявление, его форма, 

содержание. П 3.Предъявление искового заявления посредством электронных средств передачи 

информации. Исправление недостатков искового заявления. 1.Принятие искового заявления. 2. 

Досудебный претензионный порядок урегулирования экономических споров: сроки, порядок, форма 

предъявления претензии, рассмотрение претензий. 3.Последствия нарушения досудебного порядка 

урегулирования споров. 4.Возвращение искового заявления. Оставление искового заявление без 

движения. 5.Отказ в принятии искового заявления. 6.Отзыв на исковое заявление. 7.Предъявление 

встречного иска. 8.Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 9.Соединение и разъединение 

нескольких требований 
 

Тема 7. Стадии арбитражного процесса. Подготовка дела к судебному разбирательству.  
Примирительные действия суда. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

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.  

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

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? 

 

Тема 9. Судебные акты арбитражного суда.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1.Решение арбитражного суда. Вопросы, разрешаемые при принятии решения 2.Изложение 

решения Содержание решения. 3. Решение о взыскании денежных средств и присуждении имущества 

4.Решение о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного документа. 

5.Решение о заключении или об изменении договора. 6.Решение, обязывающее ответчика совершить 

определенные действия. 7.Решение в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчик. 

8.Объявление решения. Направление решения лицам, участвующим в деле. 9.Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. 

10.Вступление в законную силу решения, судебного приказа. 
 

 

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

административных и иных публичных правоотношений.  

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

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? 

 

 

Тема 11. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1.Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение 2. Рассмотрение 

дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок 3.Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

4. Рассмотрение дел по корпоративным спорам 5.Рассмотрение дел  
о защите прав и законных интересов группы лиц 6. Рассмотрение дел в порядке упрощенного 

производства 7.Приказное производство 8.Производство по делам, связанным с выполнением 

арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении 9.Производство по делам о 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений 
 

 

Тема 13. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

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? 

 

Тема 14. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. Производство по пересмотру 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.   
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

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 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? 
 

 

 

Тема 15. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 

судов.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Кем выдается исполнительный лист на основании актов арбитражного суда? 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 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
АНАЛОГИЯ ЗАКОНА – прием, используемый в ситуациях, когда отношения, по поводу которых 

возник спор, не урегулированы ни нормами гражданского права, ни соглашением (договором) сторон; 

вносит определенность во взаимоотношения участников конфликта. Применение закона по аналогии 

допускается при наличии следующих необходимых условий: а) отношение, по поводу которого возник 

спор, не урегулировано непосредственно нормами права или договором между сторонами; б) имеется 

законодательный акт, который регулирует сходные отношения и потому может быть применен к 

спорному случаю. А.з. предусмотрена ст. 13  

АПК РФ. От А.з. следует отличать законодательный прием отсылочного регулирования, когда в 

нормативном акте, регламентирующем определенное отношение, указывается, что тот или иной 

вопрос должен решаться в соответствии с конкретными нормами, регулирующими другой вид 

отношений.  

АНАЛОГИЯ ПРАВА – применение к отношениям, не урегулированным нормами данной 

отрасли права, общих начал и принципов соответствующей отрасли права. Применяется в крайнем 

случае, при невозможности использовать аналогию закона. Служит средством восполнения пробелов в 

праве. Недопустимо применение А.п. в уголовных делах.  

АПЕЛЛЯНТ – сторона в судебном процессе, подающая апелляционную жалобу.  

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД – в ряде государств судебный орган по пересмотру дел, решения и 

приговоры по которым еще не вступили в законную силу. А.с. проводит повторное исследование 



доказательств и вправе либо утвердить ранее вынесенное решение, либо вынести новое. В судебной 

системе РФ отсутствует.  

АПЕЛЛЯЦИЯ (от лат. appellatio – обращение) – в ряде государств одна из форм обжалования 

судебного постановления (как по уголовному, так и по гражданскому делу). Термин имеет двойное 

значение: обращение к вышестоящему (апелляционному) суду с целью пересмотра решения или 

приговора нижестоящего суда; жалоба в вышестоящий суд, в которой мотивированно излагается 

ходатайство об исправлении или отмене акта нижестоящего суда. В РФ А. как форма обжалования 

восстановлена (после отмены в 1917 г.) с принятием Арбитражно-процессуального кодекса РФ 1995 г.  

АРБИТР (третейский судья); (лат. arbiter) – посредник в спорах экономического характера, 

избираемый по взаимному соглашению сторон либо являющийся должностным лицом, действующим 

в соответствии с арбитражным законодательством. Член Международного коммерческого суда (МКС) 

Торгово-промышленной палаты РФ, а также член Морской арбитражной комиссии (МАК). А., 

входящий в состав МКС или МАК, назначается президиумом ТПП. Его права и обязанности 

установлены положениями об этих комиссиях и правилами о производстве дел в каждой из них. А. 

должен быть внесен в официальный список, действительный в течение определенного срока (для 

списка А. МКС – 4 года.)  

АРБИТРАЖ – разрешение экономических и трудовых споров избранным (назначенным) 

сторонами третейским судом, а также одно из названий последнего (см. Международный 

коммерческий арбитраж, Третейский суд). В СССР существовала система органов государственного и 

ведомственного А., специализирующаяся на разрешении хозяйственных споров между 

предприятиями. Упразднена в связи с созданием системы арбитражных судов.  

АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ – комиссия, учрежденная при бирже; занимается разрешением 

споров, возникающих между участниками зарегистрированных на бирже сделок.  

АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА – условие договора (контракта) о месте и порядке разрешения 

споров, которые могут возникнуть из этого договора (контракта) или в связи с ним.  

АРБИТРАЖНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО – в ряде стран (в том числе РФ) самостоятельная 

отрасль права; совокупность юридических норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе 

разбирательства арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из гражданских, 

административных и иных правоотношений.  

АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или 

определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо 

конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный характер или нет. А.с. 

может быть заключено в виде арбитражной оговорки или отдельного соглашения. Заключается в 

письменной форме.  

АРБИТРАЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ – в РФ граждане, включенные в списки арбитражных 

заседателей и призванные в установленном законом порядке к участию в рассмотрении дел в 

арбитражном суде. Понятие «А.з.» было впервые введено ФЗ «О введении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» в 1995 г. Там же Высшему Арбитражному Суду 

Российской Федерации было поручено провести эксперимент по рассмотрению дел с привлечением 

А.з. Эксперимент проводится при коллегиальном рассмотрении дел в первой инстанции. А.з. могут 

быть лица, достигшие 25 лет и обладающие специальными знаниями и опытом работы с сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Они участвуют в рассмотрении дела и 

принятии решения наравне с профессиональными судьями. В состав суда входят один 

профессиональный судья и два А.з., если в соответствии с АПК РФ дело может быть рассмотрено 

судьей единолично. В случаях, когда дело подлежит коллегиальному рассмотрению, в состав суда 

входят три профессиональных судьи и два А.з.  

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС – установленная нормами арбитражного процессуального права 

форма деятельности арбитражных судов; предмет А.П экономические споры организаций, граждан-

предпринимателей и иные дела, отнесенные к компетенции арбитражного суда АПК РФ и другими 

федеральными законами. В РФ А.п. выделился в самостоятельный вид судопроизводства из 

гражданского процесса примерно в 1992 г.  



АРБИТРАЖНЫЙ СУД – в РФ и ряде др. стран разновидность судов, наделенных специальной 

подсудностью (судов специальной юрисдикции). Согласно ст. 22 АПК РФ подведомственны дела по 

экономическим спорам, возникающим из гражданских, административных и иных правоотношений: а) 

между юридическими лицами,  
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющими статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 

установленном законом порядке; б) между РФ и субъектами РФ, между субъектами РФ. Арбитражный 

суд. рассматривает иные дела, в том числе: об установлении фактов, имеющих значение для 

возникновения, изменения или прекращения прав организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; о несостоятельности (банкротстве) 

организаций и граждан. Являются федеральными судами.  

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА – опись имущества и объявление запрета распоряжаться им. В 

гражданском процессе А. и. применяется при исполнении судебных решений как одна из мер по 

обеспечению иска. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

РФ АРЕСТ СЧЕТА (арест вклада) – запрет распоряжаться средствами, находящимися на счете 

(во вкладе) в кредитной организации.  

ВЕРХОВНЫЙ СУД (ВС) РФ – высший судебный орган страны по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. Осуществляет в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 

деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Полномочия, порядок образования 

и деятельности ВС РФ устанавливаются федеральным конституционным законом. Судьи ВС РФ 

назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ.  

ВЗЫСКАТЕЛЬ – одна из сторон исполнительного производства (управомоченное лицо). Другая 

(обязанная) сторона именуется должником.  

ВНОВЬ ОТКРЫВШИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА – в процессуальном праве факты, от которых 

зависит возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, 

поэтому их надо четко отличать от доказательств, целевое значение которых ограничивается 

установлением таких юридических фактов. Обнаружение новых доказательств, ставящих под 

сомнение обоснованность вынесенного решения (приговора), создает повод для пересмотра его в 

порядке судебного надзора. Для такого пересмотра необходимо, чтобы эти обстоятельства имели 

существенное значение для дела.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ– действие судьи в стадии возбуждения 

гражданского дела, которым констатируется временная невозможность возникновения процесса ввиду 

нарушения истцом установленного законом порядка обращения в суд. Основания для возвращения 

искового заявления указаны в ст. 129 АПК РФ: а) с отсутствием у истца права на обращение в суд; б) с 

выполнением истцом обязанностей по соблюдению требований к форме и содержанию заявления, а 

также представлению документов, без которых невозможно возбуждение дела. Все обстоятельства, 

выступающие в качестве оснований к возвращению искового заявления, носят устранимый характер, 

поэтому возврат заявления не исключает возможности вторичного обращения истца в суд с 

тождественным иском после устранения таких обстоятельств.  

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА – компенсация имущественного ущерба, возникшего в результате 

причинения вреда. Гражданское законодательство РФ исходит из необходимости полного В.в. 

Ответственное за вред лицо должно возместить его в натуре (предоставить вещь такого же рода и 

качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или компенсировать причиненные убытки. Вред, 

возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.  

ВОЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ–термин, которым принято обозначать случаи, когда 

субъектами права на возмещение судебных расходов становятся стороны (ч. 1 ст. 110 АПК), причем 

право на получение возмещения не ставится в зависимость от того, является ли получатель стороной, в 

пользу которой состоялось судебное решение.  

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ - санкционируемое судом продолжение 

производства по делу после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление. Закон 



допускает возможность возобновления производства как по заявлению лица, участвующего в деле, так 

и по инициативе суда. Однако суд в любом случае обязан известить о возобновлении производства по 

делу лиц, участвующих в деле.  

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ– совершаемое в стадии 

судебного разбирательства факультативное процессуальное действие, имеющее своей целью 

устранение пробелов в установлении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, или 

исследовании доказательств, обнаружившихся во время или после судебных прений, но до удаления 

суда в совещательную комнату. О возобновлении рассмотрения дела по существу суд выносит 

определение. После окончания рассмотрения дела по существу судебные прения происходят в общем 

порядке.  

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА– совершаемое в стадии судебного 

разбирательства факультативное процессуальное действие, имеющее своей целью устранение 

пробелов в установлении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, или исследовании 

доказательств, обнаружившихся после удаления суда в совещательную комнату для вынесения 

решения. После окончания рассмотрения дела по существу суд вновь заслушивает судебные прения. 

ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ИСКА– объяснения ответчика, направленные на опровержение исковых 

требований и основанные на указанных им юридических фактах.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННОГО СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА– институт 

гражданского процессуального права, по правилам которого восстанавливается судебное производство 

по гражданскому делу, оконченное принятием решения суда или вынесением определения о 

прекращении производства по делу, когда оно оказалось утраченным вследствие недостатков учета и 

хранения дел, преступных действий должностных лиц заинтересованных граждан (уничтожение или 

хищение производства), по причинам стихийного характера (пожар, наводнение, землетрясение) или 

было уничтожено в связи с истечением сроков хранения.  

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ – институт гражданского права, в соответствии с которым лицо, 

право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законом или договором не предусмотрено В.у. в меньшем размере.  

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК– самостоятельное исковое требование, заявленное ответчиком в уже 

возникшем процессе для совместного рассмотрения с первоначальным в целях защиты своих 

интересов.  

ВЫДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОТДЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО– полномочие судьи, 

посредством которого он осуществляет разъединение соединенных истцом исковых требований, если 

признает, что раздельное рассмотрение требований будет целесообразно, т.е. будет способствовать 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела. Выделение требований в 

отдельное производство допускается как при принятии искового заявления, так и в ходе подготовки 

дела к судебному разбирательству.  

ВЫЗЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – судебный порядок восстановления прав по утраченным 

документам на предъявителя. В.п. – один из видов особого производства. В соответствии с ГПК лицо, 

утратившее документ на предъявителя, в случаях, указанных в законе, может просить суд о признании 

этого документа недействительным и о восстановлении прав по нему. Судья после принятия заявления 

своим определением запрещает выдавшему документ учреждению производить по нему платежи или 

выдачи, а также обязует заявителя произвести публикацию в местной газете. Публикация должна 

содержать: наименование суда, в который поступило заявление об утрате документа; указание лица, 

подавшего заявление, и его адрес; наименование и отличительные признаки документа; предложение 

держателю документа, об утрате которого заявлено, в трехмесячный срок со дня публикации подать в 

суд заявление о своих правах на этот документ. Если держатель выполняет данное условие, суд 

оставляет заявление, поданное лицом, утратившим документ, без рассмотрения и устанавливает срок 

(до двух месяцев), в течение которого выдавшему документ учреждению запрещается производить по 

нему платежи и выдачи. Одновременно суд разъясняет заявителю его право предъявить к держателю 

документа иск в общем порядке об истребовании этого документа, а держателю документа – его право 

взыскать с заявителя убытки, причиненные принятыми запретительными мерами. Дело о признании 



утраченного документа недействительным суд рассматривает по истечении трехмесячного срока со 

дня публикации, если держатель документа не заявит о своих правах на него. В случае удовлетворения 

просьбы заявителя суд выносит решение, которым признает утраченный документ недействительным. 

Это решение является основанием для выдачи заявителю вклада или нового документа взамен 

недействительного.  

ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ– вынесение судом решения либо в 

отношении требования, не заявленного истцом, либо по 

основаниям, не указанным в заявлении; иначе говоря, правомерное изменение судом в ходе 

процесса предмета или основания иска. 

 

6.1.2. Задания для повторения углубления приобретаемых знаний. 
 

№ 
 Код результата     

Задания 
   

 

 обучения 
       

 

           
 

1 
 

ОПК-2-З1 
Изучить  Федеральный  конституционный закон  от 28.04.1995  N  1-ФКЗ 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации" 
 

 
 

   
 

2 
 

ОПК-2-З1 

Изучить Федеральный конституционный закон от 18.07.2019 N 2-ФКЗ "О 

внесении   изменений   в   Федеральный   конституционный   закон   "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" 

 

 
 

   
 

   
 

3  ОПК-2-З2 
Назовите принципы осуществление правосудия арбитражными судами 

 

   
 

4  ОПК-2-З2 Охарактеризуйте задачи судопроизводства в арбитражных судах 
 

5  ОПК-2-З3 
Расскажите о законодательстве судопроизводства в арбитражных судах 

 

   
 

   
Проведите   сравнительный   анализ   порядка   предъявления   иска   в 

арбитражный суд (по нормам АПК РФ) и в суд общей юрисдикции (по 

нормам  ГПК  РФ),  а  также  процессуальных  последствий  нарушения 

указанного порядка. 

 

6  ОПК-2-З3 
 

   
 

   
 

7 
 

ОПК-2-З4 
Схематично  изобразите  известные вам предпосылки возникновения 

права на предъявление иска 
 

 
 

   
 

8 ОПК-2-З4 

На основании анализа норм действующего арбитражного процессуального 
законодательства составьте таблицу    «Судебные штрафы»  с  занесением  
сведений  об  основаниях  наложения  судебных штрафов и их размеров. 

 

 

 

 

 

 
 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.  
 

№ 
 Код результата     

Задания 
   

 

 обучения 
       

 

           
 

9  ОПК-2-У1 

Что  означает судопроизводство  в  арбитражном  суде осуществляется на 

основе состязательности. 
 

   
 

10  ОПК-2-У1 Что означает гласность судебного разбирательства  
 

   Проведите   сравнительный   анализ   порядка   предъявления   иска   в 

арбитражный суд (по нормам АПК РФ) и в суд общей юрисдикции (по 

нормам  ГПК  РФ),  а  также  процессуальных  последствий  нарушения 

указанного порядка. 

 

11 
 

ОПК-2-У2 
 

 
 

   
 

   
  

  На основании анализа норм действующего гражданского 
 

12 ОПК-2-У2 
процессуального законодательства составьте    таблицу «Судебные 

 

штрафы»  с  занесением  сведений  об  основаниях  наложения  судебных  

  
 



  штрафов и их размеров.    
  

В каких случаях суд общей юрисдикции вправе наложить штраф: 1) при 

непредставлении экспертом в суд заключения в установленный срок; 2) 

при неисполнении обязанности представить истребуемое арбитражным 

судом доказательство; 3) при представлении истцом доказательств в 

13 ОПК-2-У3 
обоснование  требований  в  судебное  заседание;  4)  при  неявке  истца 

 

(ответчика) в судебное заседание; 5) при нарушении прокурором порядка  

  
 

в зале судебного заседания; 6) при неявке в судебное заседание 

свидетеля, вызванного арбитражным судом; 7) при утрате 

исполнительного листа, направленного взыскательным для исполнения в 

Федеральную службу судебных приставов Проведите сравнительный 

анализ норм АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ с  
14 ОПК-2-У3             точки зрения снований для привлечения к штрафной процессуальной 

ответственности, размера судебных штрафов и порядка их наложения.  
1 Назовите отличительные признаки судебного приказа, решения и 

определения? 2 Как определяется момент вступления судебного приказа, 

15 ОПК-2-У4             решения и определения арбитражного суда в законную силу? 3 

Проанализируйте институт частного определения арбитражного суда; 

приведите примеры его применения (ст. 188.1 АПК РФ).  
1. Дайте понятие государственной пошлины и укажите основания ее 

взимания. 2. Назовите виды госпошлины. 3. Каков порядок и сроки  
16 ОПК-2-У4             уплаты госпошлины? 4. Каким федеральным законом устанавливаются 

размеры и порядок уплаты госпошлины? 5. Предусмотрены ли льготы по 

уплате госпошлины? 
 

 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 

№ 
Код результата   

Задания 
 

обучения 
  

 

    
 

  Основываясь  на  положениях  Конституции  РФ,  ФКЗ  «Об  арбитражных 
 

  судах в Российской Федерации», ФКЗ «О судебной системе Российской 
 

17 ОПК-2-В1 
Федерации», ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», АПК РФ 

 

с  помощью  таблицы  (схемы)  проиллюстрируйте  современную  систему  

  
 

  арбитражных   судов   в   Российской   Федерации   с   указанием   их 
 

  полномочий, порядка образования и деятельности. 
 

18 ОПК-2-В1 
Подготовьте аргументы для  участия  в  дискуссии  на  тему  «Институт 

 

арбитражных заседателей: за и против».  

  
 

19 ОПК-2-В2 
Сопоставьте понятия «экономический   спор»,   «предпринимательская 

 

деятельность», «экономическая деятельность».  

  
  

Какие средства правовой защиты от нарушения разумных

 сроков 

20 ОПК-2-В2             судебного разбирательства и разумных сроков исполнения судебных 

актов установлены в современном российском законодательстве?  

 

21 ОПК-2-В2              

Определите начало течения и окончание процессуальных сроков: 1) для 

обжалования в порядке апелляционного производства решения 

арбитражного суда первой инстанции, изготовленного в полном объеме 

17 октября  текущего  года;  2)  для  обращения  в  суд  кассационной 

Инстанции с жалобой на постановление    арбитражного суда  

апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной 

жалобы на решение о понуждении  юридического  лица  созвать  общее 

 

 

 

 

 

 

 

 



собрание участников, принятое 25  октября  текущего  года;  3)  для 

рассмотрения   дела   арбитражным   судом   первой   инстанции, когда 

арбитражным судом вынесено определение об объединении двух дел в 

одно производство при условии, что первое исковое заявление 

поступило 

в суд   5 сентября, а второе – 19 сентября текущего года. 

 

     

 

 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  
- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных в разделе 6; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе семинарского занятия по темам 1-15  

 7.2. ФОС для текущего контроля: 
 

№ 
 Код результата 

ФОС текущего контроля 
 

 обучения  

   
 

1 
 

ОПК-2-З1 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 1  

   
 

2  ОПК-2-З1 задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 
 

22 ОПК-2-В3 

Задача   1.   В   ходе   рассмотрения   дела   по   иску   о   признании 

недействительным договора купли-продажи доли в размере 51 процента 

от  уставного  капитала  общества  с  ограниченной  ответственностью 

истцом  было  заявлено  ходатайство  о  принятии  обеспечительных мер 

в 

виде  ареста  всех  долей  в  обществе,  а  также  о  запрете  на  принятие 

решений общим собранием участников общества. Вопросы: 1 Подлежит 

ли  удовлетворению  данное  ходатайство?  2.Может  ли  суд  

предложить 

истцу предоставить встречное обеспечение, как определяется его 

размер? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

ОПК-2-В4 

 
 

ООО  «Статус»  обратилось  в  Арбитражный  суд  Томской  области  с 

заявлением  о  признании  недействующим  отдельных  положений  

Закона Томской   области   «О   тарифах   на   автомобильные   

пассажирские перевозки». Арбитражный суд принял заявление к своему 

производству, привлек арбитражных заседателей. Вопросы: 1  Дайте 

оценку действиям суда. 2 Какой судебный акт должен принять 

арбитражный суд? 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ОПК-2-В4 

Проанализируйте способы устранения недостатков судебных актов 

(дополнительное решение; разъяснение решения; исправление описок, 

опечаток и арифметических ошибок) по следующим критериям: 

понятие, причины появления, процедура устранения. Приведите 

несколько примеров из судебной практики по каждому из указанных 

способов 
 



 2  

   
 

3 
 

ОПК-2-З2 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 3  

   
 

4 
 

ОПК-2-З2 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 4  

   
 

5 
 

ОПК-2-З3 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 5  

   
 

6 
 

ОПК-2-З3 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 
6  

   
 

7 
 

ОПК-2-З4 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 
7  

   
 

8 
 

ОПК-2-З4 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 
8  

   
 

9 
 

ОПК-2-У1 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 
9  

   
 

10 
 

ОПК-2-У1 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 10  

   
 

11 
 

ОПК-2-У2 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 11  

   
 

12 
 

ОПК-2-У2 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 12  

   
  

13 
 

ОПК-2-У3 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 13 
    

 

       
 

14 
 

ОПК-2-У3 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 14 
    

 

       
 

15 
 

ОПК-2-У4 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 
15 

    
 

       
 

16 
 

ОПК-2-У4 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 
16 

    
 

       
 

17 
 

ОПК-2-В1 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 
17 

    
 

       
 

18 
 

ОПК-2-В1 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 
18 

    
 

       
 

19 
 

ОПК-2-В2 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 
19 

    
 

       
 

20 
 

ОПК-2-В2 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 20 
    

 

       
 

21 
 

ОПК-2-В3 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 21 
    

 

       
 

22 
 

ОПК-2-В3 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 22 
    

 

       
 

23 
 

ОПК-2-В4 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 
23 

    
 

       
 

24 
 

ОПК-2-В4 
задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы № 

 

 
24 

    
 

       
 

 7.3 ФОС для промежуточной аттестации:    
 

 Задания для оценки знаний.     
 

№  Код результата  Задания   
 



 обучения 
   

 

       
 

1  ОПК-2-З1 Вопросы к экзамену 1-15    
 

   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.   
 

   5.  Виды  арбитражного  судопроизводства.  6.  Право  на  обращение  в 
 

2 
 

ОПК-2-З1 
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 
 

   арбитражногопроцессуальногоправа.10.Законодательствоо  
 

   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. 
 

3  ОПК-2-З2 Вопросы к экзамену 16-30    
  

   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. 
 

   Письменныедоказательства.Вещественныедоказательства.22.  
 

   Обеспечение  доказательств.  23.  Оценка  доказательств  арбитражным 
 

4 
 

ОПК-2-З2 
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.   
 

5  ОПК-2-З3 
Вопросы к экзамену 31-45 

      
 

         
 

   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 
 

6 
 

ОПК-2-З3 
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. 
 

7  ОПК-2-З4 
Вопросы к экзамену 46-63 

      
 

         
 

   46.  Участие  прокурора  в  арбитражном  процессе.  47.  Понятие  и  виды 
 

   представительства в арбитражном процессе. Полномочия представителя. 
 

   48.Государственнаяпошлина.49.Обжалованиеопределений 
 

   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. 
 

8  ОПК-2-З4 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.          
 

№ 
 Код результата      

Задания 
    

 

 обучения 
         

 

             
 

В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося  
1 ОПК-2-У1           используются задания №9, рекомендуемые в часы самостоятельной работы  

 

 

2 ОПК-2-У1 
В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используются  задания  №10,  рекомендуемые  в  часы   самостоятельной  

  
 

  работы 
 

В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося  
3 ОПК-2-У2             используются задания №11, рекомендуемые в часы самостоятельной 

работы  
В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 

4 ОПК-2-У2            используются задания №12, рекомендуемые в часы самостоятельной 

работы  
В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 

5 ОПК-2-У3            используются задания №13, рекомендуемые в часы самостоятельной 

работы  
В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 

6 ОПК-2-У3            используются задания №14, рекомендуемые в часы самостоятельной 

работы  
В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 

7 ОПК-2-У4             используются задания №15, рекомендуемые в часы самостоятельной 

работы  
В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 

8 ОПК-2-У4             используются задания №16, рекомендуемые в часы самостоятельной 

работы 



 

 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 
 

№ Код результата 

обучения 

Задания 

1 ОПК-2-В1 В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания №17, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 

2 ОПК-2-В1 В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания №1, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 

3 ОПК-2-В2 В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания №17, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 

4 ОПК-2-В2 В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания №17, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 

5 ОПК-2-В3 В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания №17, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 

6 ОПК-2-В3 В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания №17, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 

7 ОПК-2-В4 В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 
используются задания №17, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 

8 ОПК-2-В4 В качестве фонда оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания №17, рекомендуемые в часы самостоятельной работы 

 
 

 

 
 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература:  
1. Калинин,  В.  Н.  Арбитражный  процесс  :  учебное  пособие  /  В.  Н.  Калинин.  —  Тула  : 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 148 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80635.html  
2. 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, 2020. 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453935  
3. 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, 2020. 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455039 
 

б) дополнительная литература:  
1. Курс   доказательственного   права:   Гражданский   процесс.   Арбитражный   процесс. 

Административное судопроизводство / С. Ф. Афанасьев, О. В. Баулин, И. Н. Лукьянова [и др.] ; под 

редакцией М. А. Фокиной. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2019. — 656 c. — ISBN 978-5-8354-1538-  
0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94593.html  
2. Алиев,  Т.  Т.  Информационное  обеспечение в  гражданском  и  арбитражном  процессе  : 



монография / Т. Т. Алиев, М. Г. Цуцкова. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2018. — 168 

c.  —  ISBN  978-5-6041536-2-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88528.html  
3. Арбитражное  процессуальное  право.  Практикум  :  учебное  пособие  для  вузов  /  С.  Ф. 

Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, А. Н. Ермакова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04856-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472750 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice;  
веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  
 

 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx Официальный сайт Конституционного Суда РФ. Сайт 

содержит информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы 

Конституционного Суда РФ.  
http://pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации. Сайт содержит 

официальное опубликование правовых актов. Тексты федеральных конституционных законов, указов  

и распоряжений Президента РФ, постановлений Конституционного Суда РФ и иных правовых актов. 

 

http://www.president.kremlin.ru/ Официальный сайт Президента РФ (содержит информацию 

о внутри- и внешнеполитических событиях с участием Президента РФ, документы, подписанные 

Президентом РФ).  
http://www.supcourt.ru/ Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит информацию о 

составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы Верховного Суда РФ, обзоры судебной 

практики)  
https://www.garant.ru СПС «Гарант»- Новости законодательства РФ, аналитические 

материалы, правовые консультации, инфографика и др. Законодательство (полные тексты документов) 

с комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы.  



http://www.consultant.ru СПС «Консультант Плюс» компьютерная справочная правовая 

система в России, разрабатывается компанией «Консультант Плюс» c 1992 г. Широко используется 



 


