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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Уголовное право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСОВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины 

 

Основная цель учебной дисциплины «Арбитражный процесс»- ознакомление 

студентов с системой знаний в области арбитражного процессуального законодательства 

и практикой его применения, изучение норм права, регулирующих отправление 

правосудия в РФ, выявление приемов, способов и средств, при помощи которых 

российское государство регулирует общественные отношения, возникающие по поводу и 

в связи с осуществлением арбитражными судами правосудия.  

 

2.2 Задачи дисциплины: 

 

• изучить действующее законодательство в области арбитражного процесса; 

• ознакомить с современной проблематикой арбитражного судопроизводства; 

• приучить использовать теоретические знания и применять их в практической 

деятельности. 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-6 

Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

СПК-4 

  

  

  

  

 

Индикаторы достижения компетенций 

 

Код и 

наименование  

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 
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универсальной 

компетенции 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. Знает правовые акты и иные юридические документы и 

порядок их составления 

ОПК-6.2. Умеет применяет юридическую терминологию в процессе 

составления и оформления правовых актов и иных юридических 

документов. 

 ОПК-6.3. Владеет юридической терминологией, знает 

классификацию правовых актов и иных юридических документов, 

стадии подготовки правовых актов и иных юридических 

документов.  

СПК-4 Готовностью 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы, обеспечивающие 

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Б1.О.14 «Арбитражный процесс» относится к дисциплинам 

обязательной части  

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть знаниями при 

изучении дисциплин «Конституционное право», «Трудовое право», «Право социального 

обеспечения», «Правоохранительные органы». 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: «Налоговое 

право», «Предпринимательское право», «Международное частное право». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 4 з.е., 144 часа 

Всего Трудоемкость в 6 семестре 4 зачетные единицы, 144 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа Экзамен 

144 16 38 54 36 
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Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 4 з.е., 144 часа 

Всего Трудоемкость в 8 семестре 4 зачетные единицы, 144 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа Экзамен 

144 12 28 68 36 

 

Тематический план контактной работы 

(очная, форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и 

тем  

се
м

ес
тр

 
Всего в трудоемкости часов 144, 

зачетных единиц 4 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 
 

Сам. 

работа 

Промежуто

чная 

аттестация 

Лекции Практ. 

раб 
Экзамен 

16 38 54 36 

Модуль 1. Общие положения 

арбитражного 

судопроизводства.  

6     

Тема 1. Арбитражное право в 

системе российского права. 

Система арбитражных судов РФ. 

6 1 2 3  

Тема 2. Принципы арбитражного 

процесса. 
6 1 2 3  

Тема 3. Подведомственность и 

подсудность арбитражных дел 
6 1 2 3  

Тема 4. Участники арбитражного 

процесса 
6 1 2 3  

Тема 5. Доказывание и 

доказательства в арбитражном 

процессе. 

6 1 2 3  

Тема 6. Судебные расходы. 

Процессуальные сроки. 
6 1 2 3  

Модуль 2. Производство в суде 

первой инстанции. 
6     

Тема 1. Иск. Право на иск. 

Обеспечительные меры 

арбитражного процесса. 

6 1 2 3  
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Тема 2. Возбуждение 

арбитражного производства. 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

6 1 2 3  

Тема 3. Судебное разбирательство 

в суде первой инстанции. 
6 1 2 3  

Тема 4. Судебные акты 

арбитражного суда первой 

инстанции. 

6 1 2 3  

Тема 5. Особенности 

производства в арбитражных 

судах по отдельным категориям 

дел. 

6 1 3 4  

Модуль 3. Производство в суде 

второй инстанции. 
6     

Тема 1. Апелляционное 

производство. 
6 1 3 4  

Тема 2. Производство в 

арбитражном суде кассационной 

инстанции. 

6 1 3 4  

Тема 3. Производство в 

арбитражном суде надзорной 

инстанции 

6 1 3 4  

Тема 4. Производство по 

пересмотру вступивших в силу 

судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

6 1 3 4  

Тема 5. Особенности 

рассмотрения дел с участием 

иностранных лиц. 

6 1 3 4  

Итого за семестр  16 38 54 36 

Промежуточная аттестация     экзамен 

 

Тематический план контактной работы 

(очно-заочная, форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и 

тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 144, 

зачетных единиц 4 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 
 

Сам. 

работа 

Промежуто

чная 

аттестация 

Лекции Практ. 

раб 
Экзамен 

12 28 68 36 

Модуль 1. Общие положения 

арбитражного 

судопроизводства.  
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Тема 1. Арбитражное право в 

системе российского права. 

Система арбитражных судов РФ. 

8  2 5  

Тема 2. Принципы арбитражного 

процесса. 
8  2 5  

Тема 3. Подведомственность и 

подсудность арбитражных дел 
8  2 5  

Тема 4. Участники арбитражного 

процесса 
8  2 5  

Тема 5. Доказывание и 

доказательства в арбитражном 

процессе. 

8 1 2 4  

Тема 6. Судебные расходы. 

Процессуальные сроки. 
8 1 2 4  

Модуль 2. Производство в суде 

первой инстанции. 
     

Тема 1. Иск. Право на иск. 

Обеспечительные меры 

арбитражного процесса. 

8 1 2 4  

Тема 2. Возбуждение 

арбитражного производства. 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

8 1 1 4  

Тема 3. Судебное разбирательство 

в суде первой инстанции. 
8 1 1 4  

Тема 4. Судебные акты 

арбитражного суда первой 

инстанции. 

8 1 1 4  

Тема 5. Особенности 

производства в арбитражных 

судах по отдельным категориям 

дел. 

8 1 1 4  

Модуль 3. Производство в суде 

второй инстанции. 
     

Тема 1. Апелляционное 

производство. 
8 1 2 4  

Тема 2. Производство в 

арбитражном суде кассационной 

инстанции. 

8 1 2 4  

Тема 3. Производство в 

арбитражном суде надзорной 

инстанции 

8 1 2 4  

Тема 4. Производство по 

пересмотру вступивших в силу 

судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

8 1 2 4  

Тема 5. Особенности 

рассмотрения дел с участием 

иностранных лиц. 

8 1 2 4  
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Итого за семестр  12 28 68 36 

Промежуточная аттестация     экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

МОДУЛЬ 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА. 

Тема 1.Арбитражное право в системе российского права. Система арбитражных 

судов РФ. 

Лекция 

 

Арбитражный процесс, его понятие и стадии. Система арбитражных судов РФ. 

Предмет арбитражного процессуального права. Соотношение арбитражного 

процессуального права с иными отраслями российского законодательства. Источники 

арбитражного процессуального права.  

 

Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 

 

Лекция 

 

Организационные (судоустройственные) и функциональные 

(судопроизводственные) принципы арбитражного процессуального права.  

Принципы законности, отправления правосудия арбитражным судом, 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.  

 

Тема 3. Подведомственность и подсудность арбитражных дел. 
 

Лекция 

 

Понятие, значение и виды подведомственности. Правила разграничения полномочий 

общих и арбитражных судов по рассмотрению гражданских дел. 

Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Последствия 

нарушения правил о подведомственности. 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. 

Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. Порядок разрешения вопросов о 

подсудности. Изменение подсудности. Последствия нарушений правил подсудности. 

Передача дела в другой суд. 

 

Тема 4. Участники арбитражного процесса. 

 

Лекция 

 

Понятие сторон в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. 

Замена ненадлежащего ответчика: условия, порядок и последствия замены. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 
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Процессуальное правопреемство. Понятие. Основания и порядок вступления в 

процесс правопреемника. 

Понятие третьих лиц в арбитражном процессе. Виды их участия в арбитражном 

процессе. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Объем прав и 

обязанностей третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих 

лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора. Основания и процессуальный порядок вступления (привлечения) их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований на предмет спора. Отличие третьих лиц без самостоятельных требований от 

соистцов и соответчиков. 

Основания и формы участия прокурора в суде первой инстанции. Процессуальное 

положение прокурора. Его права и обязанности. Участие прокурора на других стадиях 

арбитражного процесса. 

Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления. Виды 

государственных органов и органов местного самоуправления, участвующих в 

гражданском процессе. Формы их участия в арбитражном процессе.  

 

Тема 5. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 
 

Лекция 

 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, 

личные, вещественные и смешанные. 

Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Роль 

правовых презумпций в распределении обязанностей по доказыванию. 

Относимость и допустимость доказательств, оценка доказательств. 

Обеспечение доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание стороны и 

его процессуальное значение. Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок 

представления и хранения.  

Заключение эксперта как средство доказывания. Сущность судебной экспертизы. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Комплексная и комиссионная экспертизы. 

Аудио- и видеозапись как средство доказывания. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

 

Тема 6. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 

 

Лекция 

 

Судебные расходы в арбитражном процессе: понятие и виды. Государственная 

пошлина (порядок начисления, размеры). Издержки, связанные с производством по делу. 

Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов между 
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сторонами. Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения 

судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

Понятие процессуального срока. Виды процессуальных сроков. Исчисление 

процессуальных сроков. Окончание процессуального срока. Последствия пропуска 

прцессуального срока. Приостановление процессуальных сроков. Продление 

процессуальных сроков. Восстановление процессуальных сроков. 

 

МОДУЛЬ 2.ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. 

 

Тема 1. Иск. Право на иск. Обеспечительные меры арбитражного процесса. 

 

Лекция 

 

Понятие и сущность иска. Его значение в арбитражном процессе. Виды исков в 

арбитражном процессе.  

Элементы иска. Изменение предмета и основания иска. Право на иск. Право на 

предъявление иска и право на удовлетворение иска. Предпосылки права на предъявление 

иска. 

Соединение и разъединение исковых требований. Изменение иска. Отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска: цель, основания, меры по обеспечению иска, отмена обеспечения 

иска. 

Защита интересов ответчика: 

а) возражения против иска (материально-правовые и процессуальные); 

б) встречный иск (понятие, порядок предъявления и условия принятия встречного 

иска). 

 

Тема 2. Возбуждение арбитражного производства. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

 

Лекция 

 

Возбуждение дела как стадия арбитражного процесса. Предъявление иска. Форма и 

содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Основания к отказу в принятии искового заявления. Оставление искового заявления без 

движения. Возвращение искового заявления. 

Сущность, значение и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей в стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Его цель и 

задачи. Вопросы, которые могут разрешаться в предварительном судебном заседании. 

Назначение дела к слушанию. 

 

Тема 3. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

 

Лекция 

 

Значение судебного разбирательства как основной стадии арбитражного процесса. 

Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. Содержание стадии судебного 

разбирательства: 

а) подготовительная часть судебного заседания; 

б) исследование судебных доказательств по существу; 

в) судебные прения; 
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г) вынесение и оглашение судебного постановления. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих 

в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на 

протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

 

 

Тема 4.Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. 

 

Лекция 

 

Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного решения. 

Отличие судебного решения от судебного определения и судебного приказа. 

Требования, предъявляемые к судебному решению. 

Содержание судебного решения. Законная сила судебного решения. Момент 

вступления и правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Немедленное исполнение судебного решения (виды и основания). Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения. 

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Заочное решение. Условия, допускающие заочное решение. Содержание заочного 

решения. Обжалование заочного решения. Отмена заочного решения. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, 

порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их 

содержание и значение. 

 

 

Тема 5.Особенности производства в арбитражных судах по отдельным категориям 

дел. 

 

Лекция 

 

Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: порядок 

рассмотрения, лица, имеющие право на обращение в суд, требование к заявлению о 

признании нормативного правового акта недействующим, решение по делу об 

оспаривании нормативного правового акта. 

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц. 

Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности: порядок 

рассмотрения, требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к 

административной ответственности, решение суда. 

Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности: требования, предъявляемые к 

заявлению, решение. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций: порядок 

рассмотрения, субъекты спора, требования, предъявляемые к заявлению, судебное 

решение. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Категории фактов, имеющих юридическое значение. Право на обращение в арбитражный 

суд. Требования, предъявляемые к заявлению об установлении фактов, имеющих 
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юридическое значение. Решение арбитражного суда об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Субъекты судебного спора. 

Примирительные процедуры. Особенности рассмотрения дел этой категории. 

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Условия, категории дел, 

особенности судебного разбирательства, срок рассмотрения, содержание решения. 

 

МОДУЛЬ 3. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ. 

 

Тема 1. Апелляционное производство  

 

Лекция 

 

Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Значение 

апелляционной инстанции. Понятие апелляции. Общие правила апелляции. 

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в апелляционном производстве. 

Право подачи апелляционной жалобы. Порядок апелляционного обжалования. Сроки 

подачи апелляционной жалобы. Требования к содержанию и процессуальная форма 

апелляционной жалобы. Отзыв на апелляционную жалобу. 

Стадии апелляционного производства: принятие апелляционной жалобы к 

производству, оставление ее без движения, возвращение жалобы, прекращение 

производства по жалобе, рассмотрение дела в апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Срок рассмотрения 

апелляционной жалобы. Состав суда, общие и специальные процессуальные правила 

рассмотрения дел. Условия предоставления дополнительных доказательств по делу. 

Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции: проверка 

апелляционной инстанцией законности и обоснованности обжалуемой части решения и 

решения в полном объеме, проверка соблюдения норм процессуального права. 

Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания для 

изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции. Неправильное 

применение норм материального права. Нарушения норм процессуального права, 

являющиеся безусловными основаниями для отмены решения. Постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции. Процессуальная форма, структура и 

содержание постановления апелляционной инстанции. Направление лицам, участвующим 

в деле, копий постановления апелляционной инстанции. Вступление постановления 

апелляционной инстанции в законную силу, порядок его обжалования. 

Апелляционная жалоба на определение арбитражного суда первой инстанции. 

Правила подачи и рассмотрения, полномочия апелляционной инстанции арбитражного 

суда по результатам рассмотрения. 

 

Тема 2. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

 

Лекция 

 

Понятие кассационного производства. Процессуальная цель кассации. Объекты 

кассационного пересмотра. Сходство и различия кассационного производства в 

арбитражном и гражданском процессе. Функция осуществления кассационного 

пересмотра федеральными арбитражными судами округов. Состав суда кассационной 

инстанции. 

Правовое положение суда кассационной инстанции. Процессуальные права и 

обязанности лиц, участвующих в кассационном производстве. Возбуждение 
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кассационного производства, состав субъектов права кассационного обжалования. 

Порядок подачи кассационной жалобы, требования, установленные законом к ее 

процессуальной форме и содержанию. Оставление кассационной жалобы без движения, 

возврат кассационной жалобы без рассмотрения. Отзыв на кассационную жалобу. 

Срок кассационного обжалования. Срок рассмотрения кассационной жалобы. 

Приостановление исполнения обжалованного судебного акта по ходатайству заявителя. 

Общие и специальные правила рассмотрения дел в кассационной инстанции. Этапы 

кассационного производства: возбуждение кассационного производства, подготовка к 

рассмотрению кассационной жалобы, судебное разбирательство по кассационной жалобе. 

Прекращение производства по кассационной жалобе. 

Пределы кассационного рассмотрения в арбитражном процессе. Функциональные 

полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. 

Основания для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда 

первой и апелляционной инстанции. Нарушение норм материального или 

процессуального права. Безусловные основания отмены обжалуемого судебного акта. 

Постановление арбитражного суда кассационной инстанции, его структура и содержание, 

вступление в законную силу. Направление лицам, участвующим в деле, копий 

постановления арбитражного суда кассационной инстанции. 

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и апелляционной 

инстанций. Жалобы на определение арбитражного суда кассационной инстанции. Порядок 

обжалования постановления арбитражного суда кассационной инстанции. 

 

Тема 3. Производство в арбитражном суде надзорной инстанции. 
 

Лекция 

 

Сущность надзорного пересмотра. Реформирование надзорного пересмотра с 

принятием Арбитражного процессуального кодекса 2002 года. 

Возбуждение надзорного пересмотра. Лица, имеющие право на обращение с 

ходатайством о пересмотре в порядке надзора. Судебные акты, которые могут быть 

предметом надзорного пересмотра. Требования, о форме и содержании, предъявляемые 

законом, к обращению о надзорном пересмотре судебного акта. Возвращение заявления 

или представления. Отзыв на заявление или представление о пересмотре судебного акта. 

Стадии надзорного пересмотра: единоличное рассмотрение судьей Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации заявления или представления с целью решения 

вопроса о принятии или непринятии его к производству; коллегиальное рассмотрение 

заявления или представления судьями Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации с целью установления наличия или отсутствия оснований для надзорного 

производства; рассмотрение Президиумом Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации заявления или представления по существу. Приостановление исполнения 

судебных актов. Извещение лиц, участвующих в деле о дне и времени заседания 

Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации. Порядок рассмотрения 

дела в надзорной инстанции. 

Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, 

вступивших в законную силу. Полномочия и постановление Президиума Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации, его форма и содержание. Вступление в 

законную силу постановления Президиума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации. Пересмотр в порядке надзора определений арбитражных судов. 

 

Тема 4. Производство по пересмотру вступивших в силу судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам 
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Лекция 

 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного 

суда, вступивших в законную силу. Право арбитражного суда пересмотреть судебный акт 

по вновь открывшимся обстоятельствам. Арбитражные суды, пересматривающие дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Сущность и основания пересмотра по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного 

акта по вновь открывшимся обстоятельствам, его форма и содержание, возвращение 

заявления без рассмотрения. Возбуждение стадии пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Правила проведения судебного заседания. Принятие 

судебного акта по результатам рассмотрения, порядок их обжалования. 

 

Тема 5. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

Лекция 

 

Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе. Установление их 

правового статуса. Реторсии. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

Порядок уплаты госпошлины, других судебных расходов, судебный залог. Представление 

иностранных лиц консулом. 

Компетенция арбитражных судов Российской Федерации по рассмотрению дел с 

иностранным элементом. Судебный иммунитет, абсолютный и ограниченный 

(функциональный) иммунитет. Правила толкования судебного иммунитета. 

Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Порядок извещения 

иностранных лиц о времени и месте судебного заседания. Требования, предъявляемые к 

документам иностранного происхождения. 

Рассмотрение дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений. Требования к заявлению о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений, прилагаемые документы. Порядок рассмотрения заявления, основания отказа в 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений. Содержание определения суда по данной категории споров. 

Принудительное исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного 

решения. 

 

Практические занятия 

 

Тема 1.Арбитражное право в системе российского права. Система арбитражных 

судов РФ. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие арбитражного процесса. Арбитражный процесс как отрасль  

права, наука и учебная дисциплина 

2. Предмет и метод арбитражного процессуального права. 

3. Стадии арбитражного процесса. 

4. Виды арбитражного судопроизводства. 

5. Понятие арбитражных судов, их система. 

6. Задачи и основные полномочия арбитражных судов. 

 

Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 
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1. Понятие принципов арбитражного процесса.  

2. Судоустройственные принципы арбитражного процесса.  

3. Судопроизводственные принципы арбитражного процесса. 

 

Тема 3. Подведомственность и подсудность арбитражных дел. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Подведомственность споров арбитражным судам: понятие, содержание, значение. 

2. Разграничение споров между судамиобщей юрисдикции и арбитражными судами. 

Передачаэкономических споров на разрешение третейских судов. 

3. Подсудность дел и ее виды.  

4. Виды территориальнойподсудности. 

5. Передача дела из одного арбитражного суда вдругой. 

 

Тема 4. Участники арбитражного процесса. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и классификация участников арбитражного процесса. 

Арбитражный суд как самостоятельный участник процесса. 

2. Основания и порядок отвода судей. Участие арбитражных заседателей в 

процессе.  

3. Лица, участвующие в деле: стороны, третьи лица, прокурор, 

уполномоченный по защите прав предпринимателей, государственные и иные органы, 

выступающие в защиту прав других лиц.  

4. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. Основания участия в 

процессе. 

5. Участие представителей в арбитражном процессе. Права и обязанности 

представителей. Лица, способствующие осуществлению правосудия. Их права и 

обязанности. 

 

Тема 5. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие доказывания и доказательства. Классификация доказательств. 

2. Средства доказывания: письменные доказательства, вещественные 

доказательства, объяснения сторон и других лиц, участвующих в деле, заключение 

эксперта и показания свидетеля, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.  

3. Классификация доказательств. 

4. Понятие предмета доказывания. Распределение бремени доказывания между 

сторонами. Факты, не подлежащие доказыванию. 

5. Относимость, допустимость, оценка доказательств. 

 

Тема 6. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и виды судебных расходов.  

2. Государственная пошлина.  
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3. Судебные издержки.  

4. Распределение судебных расходов.  

5. Понятие и виды процессуальных сроков.  

6. Исчисление процессуальных сроков. Приостановление, продление, 

восстановление сроков. 

 

МОДУЛЬ 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. 

 

Тема 1. Иск. Право на иск. Обеспечительные меры арбитражного процесса. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие иска в арбитражном процессе, его элементы и виды.  

2. Право на судебную защиту и право на подачу иска.  

3. Предъявление иска и возбуждение дела.  

4. Защита ответчика против иска. 

5. Основание обеспечительных мер. Порядок рассмотрениязаявления об 

обеспечении иска. 

 

Тема 2. Возбуждение арбитражного производства. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие, виды, элементы иска. 

2. Предъявление иска. Форма и содержание искового заявления. 

3. Основания к возврату заявления и оставлению его бездвижения. 

4. Соединение исковых требований. Изменение иска. Отказ отиска. 

5. Возражение ответчика против иска, их виды. Отзыв на иск. 

6. Встречный иск, порядок его предъявления, основания дляпринятия. 

7. Подготовка дела к рассмотрению, ее значение. Действия суда впроцессе 

подготовки дела к слушанию. 

 

Тема 3. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Срок рассмотрения дела.  

2. Подготовительная часть судебного разбирательства.  

3. Временная остановка судебного разбирательства.  

4. Протокол судебного заседания. 

 

Тема 4. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и виды постановлений арбитражного суда первой инстанции.  

2. Содержание решения арбитражного суда.  

3. Вступление решения в законную силу.  

4. Определения арбитражных судов.  

5. Окончание дела без вынесения решения. 
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Тема 5. Особенности производства в арбитражных судах по отдельным категориям 

дел. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Рассмотрение дел, возникающих из административных правоотношений и 

иных публичных правоотношений:  

- особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях;  

- особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов; 

- особенности производства по делам об оспаривании ненормативных правовых 

актов, действий, бездействия и решений органов власти, должностных лиц, организаций и 

иных органов;  

- особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

2. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, арбитражным судом. 

3. Общая характеристика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 

арбитражными судами. 

 

МОДУЛЬ 3. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ. 

 

Тема 1. Апелляционное производство  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе.  

2. Право апелляционного обжалования и порядок его реализации.  

3. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции.  

4. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

 

Тема 2. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие кассационного производства в арбитражном процессе.  

2. Возбуждение кассационного производства и подготовка дела к рассмотрению.  

3. Пределы кассационного пересмотра. 

 

Тема 3. Производство в арбитражном суде надзорной инстанции. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Надзорное производство как стадия арбитражного процесса. 

2. Субъекты и объекты надзорного обжалования. Срок для обращения в суд 

надзорной инстанции. 

3. Порядок предварительного изучения надзорной жалобы, передачи надзорной 

жалобы для ее рассмотрения судом надзорной инстанции 

 

Тема 4. Производство по пересмотру вступивших в силу судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 
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1. Правовая природа пересмотра вступившего в законную силу судебного акта по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Основания для пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Отличие новых от вновь открывшихся обстоятельств. 

3. Порядок и сроки обращения в суд с заявлением о пересмотре судебного 

постановления по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

4. Процессуальные особенности рассмотрения заявления о пересмотре судебного 

акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Последствия отмены судебного 

акта. 

 

Тема 5. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе. 

2. Представление иностранных лиц консулом. 

3. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

4. Принудительное исполнение решения иностранного суда и иностранного 

арбитражного решения. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Арбитражный процесс» значительная часть отводится на 

самостоятельную работу студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», глобальной 

сети «Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов, написание работ и эссе;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Полноценные записи 

отражают не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной 

деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 
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Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Воронов, А.Ф. Арбитражный процесс. Практикум: учебно-методическое 

пособие / А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М. Шерстюк ; Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет ; под ред. А.Ф. Воронов. - 

М.: Статут, 2014. - 158 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http:////biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450695  

2. Яропкин, Т.В. Арбитражный процесс в Российской Федерации / Т.В. 

Яропкин. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 68 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http:////biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444  

3. Бахарев, П.В. Гражданский и арбитражный процесс: учебно-методический 

комплекс / П.В. Бахарев, О.Н. Диордиева. - М. : Евразийский открытый институт, 2012. - 

219 с. [Электронный ресурс]. - URL: http:////biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90981  

4. Хасаншина, Ф.Г. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде: 

монография / Ф.Г. Хасаншина. - Москва: Статут, 2016. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8354-1280-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450775 

5. Лебедь, К.А. Решение арбитражного суда: пособие / К.А. Лебедь ; отв. ред.  
6. Т.Е. Абова. - Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 117 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4475-5152-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956 
 

Содержание самостоятельной работы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956


19 
 

Раздел 

дисциплины 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Модуль 1. Общие 

положения арбитражного 

судопроизводства.  

  

Тема 1. Арбитражное право в 

системе российского права. 

Система арбитражных судов 

РФ. 

Понятие арбитражного 

процесса. Арбитражный 

процесс как отрасль права, 

наука и учебная дисциплина  

Предмет и метод 

арбитражного 

процессуального права. 

Стадии арбитражного 

процесса.  

Виды арбитражного 

судопроизводства.  

Понятие арбитражных судов, 

их система.  

6Задачи и основные 

полномочия арбитражных 

судов 

1.Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс»);. 

Тема 2. Принципы 

арбитражного процесса. 
Понятие принципов 

арбитражного процесса. 

Судоустройственные 

принципы арбитражного 

процесса. 

6. Судопроизводственные 

принципы арбитражного 

процесса. 

1.Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс») 

 

Тема 3. Подведомственность 

и подсудность гражданских 

дел 

Понятие компетенции 

арбитражного суда. Критерии 

подведомственности и 

подсудности дел 

арбитражным 

судам. 

Разграничение 

подведомственности между 

арбитражными судами и 

судами 

общей юрисдикции. 

Исключительная 

подведомственность в 

арбитражном процессе. 

Особенности 

подведомственности 

дел, возникающих из 

административных 

1.Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам 

практических занятий). 
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правоотношений. Передача 

дел об 

административных 

правонарушениях по 

подведомственности. 

Передача дела по правилам 

подсудности из одного 

арбитражного суда в другой. 

Тема 4. Участники 

арбитражного процесса 
Состав участников 

арбитражного процесса. 

Участие сторон и третьих лиц 

в арбитражном процессе. 

Участие прокурора, 

уполномоченного по защите 

прав предпринимателей, 

государственных и иных 

органов, должностных лиц в 

процессе. 

Участие представителя в 

процессе. 

Оформление полномочий 

представителя. 

Участие в процессе лиц, 

Способствующих 

осуществлению 

правосудия. 

1.Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам 

практических занятий). 

 

Тема 5. Доказывание и 

доказательства в 

арбитражном процессе. 

Понятие доказывания в 

арбитражном процессе. 

Субъекты, 

объекты, процессуальная 

форма доказывания. 

Понятие и виды 

доказательств. 

Признаки доказательств. 

Классификация доказательств 

на виды. 

Средства доказывания: 

письменные доказательства, 

вещественные доказательства, 

объяснения сторон и других 

лиц, участвующих в деле, 

заключение эксперта, 

показания свидетелей, 

аудио-, видеозаписи и т.д. 

Особенности и порядок 

назначения экспертизы в 

арбитражном процессе. 

Внесудебная экспертиза: 

доказательственное значение. 

Предмет доказывания. Факты, 

неподлежащие доказыванию. 

Распределение бремени 

1.Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс») 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам 

практических занятий). 

4.Подготовка 

процессуального документа 
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доказывания. 

Относимость, допустимость, 

достоверность, достаточность 

доказательств. Оценка 

доказательств. 

Тема 6. Судебные расходы. 

Процессуальные сроки. 
Понятие и виды судебных 

расходов.  

Государственная пошлина. 

Судебные издержки.  

Распределение судебных 

расходов.  

Понятие и виды 

процессуальных сроков.  

Исчисление процессуальных 

сроков. Приостановление, 

продление, восстановление 

сроков. 

1.Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс») 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам 

практических занятий). 

 

Модуль 2. Производство 

в суде первой инстанции. 

  

Тема 1. Иск. Право на иск. 

Обеспечительные меры 

арбитражного процесса. 

Исковое производство. 

Понятие 

иска. Элементы иска. 

Классификация иска. 

Право на иск и право на 

предъявление иска. 

Оформление 

искового заявления и порядок 

предъявления иска. 

Оставление искового 

заявления 

без движения, возвращение 

искового заявления. 

Обеспечение иска: общая 

характеристика, признаки, 

основания применения 

обеспечительных мер. Виды 

обеспечительных мер 

1.Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс») 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам 

практических занятий). 

 

Тема 2. Возбуждение 

арбитражного производства. 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

Исковое производство. 

Понятие 

иска. Элементы иска. 

Классификация иска. 

Право на иск и право на 

предъявление иска. 

Оформление 

искового заявления и порядок 

предъявления иска. 

Оставление искового 

заявления 

без движения, возвращение 

1.Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс») 

3. Выполнение заданий и 
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искового заявления. 

Соединение и разъединение 

нескольких требований. 

Защита ответчика от 

предъявленного иска. Отзыв 

на 

исковое заявление. Встречный 

иск 

решение задач (по планам 

практических занятий). 

4.Подготовка 

процессуального документа 

Тема 3. Судебное 

разбирательство в суде 

первой инстанции. 

Процессуальный порядок 

рассмотрения споров 

арбитражными судами. 

Отложение слушания дела. 

Приостановление 

производства по 

делу: право и обязанность 

суда 

приостановить производство 

по 

делу, порядок и сроки 

приостановления 

производства по 

делу, возобновление 

производства 

по делу. 

Протокол судебного 

заседания. 

Принесение замечаний на 

протокол судебного заседания. 

Особенности участия в 

судебном 

заседании посредством 

использования видео 

конференц-связи. 

Определение арбитражного 

суда первой инстанции. 

Окончание дела без вынесения 

судебного 

решения. 

Решение арбитражного суда: 

понятие, содержание, 

законная сила. Исправление 

недостатков 

судебного постановления. 

Судебные расходы в 

арбитражном процессе. 

Особенности 

распределения судебных 

расходов. 

1.Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс») 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам 

практических занятий). 

4.Подготовка 

процессуального 

Тема 4. Судебные акты 

арбитражного суда первой 

инстанции. 

Понятие и виды судебных 

постановлений. Сущность и 

значение судебного решения. 

Отличие судебного решения 

1.Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 
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от судебного определения и 

судебного приказа. 

Требования, предъявляемые к 

судебному решению. 

Содержание судебного 

решения. Законная сила 

судебного решения. Момент 

вступления и правовые 

последствия вступления 

решения в законную силу. 

Немедленное исполнение 

судебного решения (виды и 

основания). Отсрочка и 

рассрочка исполнения 

решения. 

Устранение недостатков 

судебного решения вынесшим 

его судом. 

Заочное решение. Условия, 

допускающие заочное 

решение. Содержание 

заочного решения. 

Обжалование заочного 

решения. Отмена заочного 

решения. 

Определения суда первой 

инстанции. Виды определений 

(по содержанию, форме, 

порядку постановления). 

Законная сила судебных 

определений. Частные 

определения. Их содержание и 

значение. 

 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс»); 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам 

практических занятий). 

 

 

Тема 5. Особенности 

производства в 

арбитражных судах по 

отдельным категориям дел. 

Рассмотрение дел, 

возникающих 

из административных 

правоотношений и иных 

публичных правоотношений: 

Особенности рассмотрения 

дел об 

административных 

правонарушениях. 

Особенности рассмотрения 

дел об 

оспаривании нормативных 

правовых актов. 

Особенности производства по 

делам об оспаривании 

ненормативных правовых 

актов, 

действий, бездействия и 

1.Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс»); 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам 

практических занятий). 

4.Подготовка 

процессуального 
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решений 

органов власти, должностных 

лиц, 

организаций и иных органов. 

Особенности рассмотрения 

дел о 

взыскании обязательных 

платежей 

и санкций. 

Рассмотрение дел об 

установлении фактов, 

имеющих 

юридическое значение, 

арбитражным судом. 

Общая характеристика 

рассмотрения дел о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

арбитражными судами. 

Модуль 3. Производство 

в суде второй инстанции. 

  

Тема 1. Апелляционное 

производство. 
Характеристика 

апелляционного 

пересмотра судебных 

постановлений как стадии 

арбитражного процесса. 

Субъекты и объекты 

апелляционного обжалования 

в 

арбитражном процессе. Срок и 

порядок обжалования 

постановлений суда первой 

инстанции. 

Принятие апелляционной 

жалобы 

к производству арбитражного 

суда 

апелляционной инстанции. 

Порядок и сроки 

рассмотрения 

дела в арбитражном суде 

апелляционной инстанции. 

Основания к отмене или 

изменению постановлений в 

апелляционном порядке. 

Полномочия суда 

апелляционной 

инстанции. 

Особенности апелляционного 

обжалования решений, 

вынесенных при рассмотрении 

дела в порядке упрощенного 

1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс»); 

3.Выполнение заданий и 

решение задач (по планам 

практических занятий). 
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производства. 

Тема 2. Производство в 

арбитражном суде 

кассационной инстанции. 

Характеристика 

кассационного 

пересмотра судебных 

постановлений как стадии 

арбитражного процесса. 

Субъекты и объекты 

кассационного обжалования в 

арбитражном процессе. Срок и 

порядок обжалования 

постановлений, вступивших в 

законную силу. 

Принятие кассационной 

жалобы к 

производству арбитражного 

суда 

округа. 

Порядок и сроки 

рассмотрения 

дела в арбитражном суде 

округа. 

Основания к отмене или 

изменению постановлений в 

кассационном порядке. 

Полномочия суда 

кассационной 

инстанции. 

Особенности производства в 

суде 

кассационной инстанции при 

обжаловании определений 

суда 

первой, апелляционной и 

кассационной инстанции. 

1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс»); 

3.Выполнение заданий и 

решение задач (по планам 

практических занятий). 

Тема 3. Производство в 

арбитражном суде надзорной 

инстанции 

Надзорное производство как 

стадия арбитражного 

процесса. 

Субъекты и объекты 

надзорного 

обжалования. Срок для 

обращения 

в суд надзорной инстанции. 

Порядок предварительного 

изучения надзорной жалобы, 

передачи надзорной жалобы 

для ее 

рассмотрения судом 

надзорной инстанции. 

 

1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс»); 

3.Выполнение заданий и 

решение задач (по планам 

практических занятий). 

Тема 4. Производство по 

пересмотру вступивших в 

силу судебных актов по вновь 

Правовая природа пересмотра 

вступившего в законную силу 

судебного акта по новым и 

1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

планам практических 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Основная учебная литература: 

 

1. Курс доказательственного права: гражданский процесс. Арбитражный 

процесс. Административное судопроизводство : [16+] / С. Ф. Афанасьев, О. В. Баулин, 

И. Н. Лукьянова и др. ; под ред. М. А. Фокиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Статут, 2019. – 656 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909 
2. Арбитражный процесс: практикум / под ред. В. В. Яркова, С. Л. Дегтярева ; 

Уральский государственный юридический университет. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Статут, 2017. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486573 
3. Арбитражный процесс : учебник / под ред. В. В. Яркова, С. Л. Дегтярева ; 

Уральский государственный юридический университет. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Статут, 2017. – 752 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572 
 

Дополнительная учебная литература:  

 

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

А.А. Потапова. - Москва: Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-392-15477-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975 

открывшимся 

обстоятельствам. 
вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Основания для пересмотра по 

новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие 

новых от вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Порядок и сроки обращения в 

суд с заявлением о пересмотре 

судебного постановления по 

новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Процессуальные особенности 

рассмотрения заявления о 

пересмотре судебного акта по 

новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. Последствия 

отмены судебного акта 

занятий); 

2.Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами и актами судебной 

практики (по планам 

практических занятий, по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс»); 

3.Выполнение заданий и 

решение задач (по планам 

практических занятий). 

   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276975
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8. Арбитражный процесс: практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет»; сост. Ю.А. Титенко, А.Ф. Бунина. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 161 с. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457860 
9. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс: учебное пособие / А.П. Кузнецов, 

Р.П. Козлов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed lex). [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 

10. Арбитражный процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий, 

О.В. Исаенкова и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексого. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724  

11. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный 

процесс / под ред. М.А. Фокиной. - М.: Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8354-1034-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275 
12. Воронов, А.Ф. Арбитражный процесс. Практикум: учебно-методическое 

пособие / А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М. Шерстюк ; Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет ; под ред. А.Ф. Воронов. - 

М.: Статут, 2014. - 158 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http:////biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450695  

13. Яропкин, Т.В. Арбитражный процесс в Российской Федерации / Т.В. 

Яропкин. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 68 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http:////biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444  

14. Бахарев, П.В. Гражданский и арбитражный процесс: учебно-методический 

комплекс / П.В. Бахарев, О.Н. Диордиева. - М. : Евразийский открытый институт, 2012. - 

219 с. [Электронный ресурс]. - URL: http:////biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90981  

15. Хасаншина, Ф.Г. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде: 

монография / Ф.Г. Хасаншина. - Москва: Статут, 2016. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8354-1280-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450775 

16. Лебедь, К.А. Решение арбитражного суда: пособие / К.А. Лебедь ; отв. ред. 

Т.Е. Абова. - Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 117 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5152-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

обновление современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации рабочей программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
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3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/  

6. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

8. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

9. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2704 

 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Арбитражный 

процесс 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2704
http://base.consultant.ru
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работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Арбитражный 

процесс 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 
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10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Программа одобрена, переработана и актуализирована на заседании кафедры 

правовых дисциплин от 26.08.2021 года, протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин      С.Н. Белясов 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

«Арбитражный процесс» 

 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профили подготовки 

«Уголовное право», «Гражданское право» 
 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. Знает правовые акты и иные юридические документы и 

порядок их составления 

ОПК-6.2. Умеет применяет юридическую терминологию в процессе 

составления и оформления правовых актов и иных юридических 

документов. 

 ОПК-6.3. Владеет юридической терминологией, знает 

классификацию правовых актов и иных юридических документов, 

стадии подготовки правовых актов и иных юридических 

документов.  

СПК-4 Готовностью 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы, обеспечивающие 

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в 

рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест 

(показатель 

компетенции 

«Знание») 

Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 
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 измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 75 

% заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 60 

% заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 60 

% заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательско

й) темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ  

литературы, показано 

применение теоретических 

положений в 

профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.). Изложение 

материала работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 

обоснование темы, раскрыто 

основное содержание темы, 

работа выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 
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логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа выполнена 

в основном самостоятельно, 

содержит элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок 

на литературные и 

нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация 

(кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Case

method, кейс-

метод, метод 

конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — 

техника обучения, 

использующая 

описание 

реальных 

ситуаций. 

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено 

его качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в 

сути проблем, 

предложить 

возможные 

решения и 

выбрать лучшее 

из них.  

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не 

улучшится. Ответ не имеет 

обоснования или 

приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1 Экзамен Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончанию 

изучения 

дисциплины в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

экзамену  

Оценка «Отлично»: 

знание теории вопроса, 

понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины (состав и 

содержание понятий, их связей 

между собой, их систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; глубоко 

понимать, осознавать материал; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса, 

научных идей; навыками 

аргументации и анализа фактов, 

событий, явлений, процессов в 

их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Оценка «Хорошо»: 

знание основных 

теоретических положений 

вопроса; 

умение анализировать явления, 

факты, действия в рамках 

вопроса; содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса. Но имеет 

место недостаточная полнота 

по излагаемому вопросу. 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса и 

навыками аргументации. 

Оценка «Удовлетворительно»:  

знание теории вопроса 

фрагментарно (неполнота 

изложения информации; 
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оперирование понятиями на 

бытовом уровне); 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы, 

показать связь в построении 

ответа не продемонстрировано; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса и 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано.  

Оценка 

«Неудовлетворительно»: 

знание понятийного аппарата, 

теории вопроса, не 

продемонстрировано; 

умение анализировать учебный 

материал не 

продемонстрировано; 

 владение аналитическим 

способом изложения вопроса и 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано.  

 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

Текущий контроль 

 

Тестовые задания 

 

1. Арбитражное процессуальное право это: 

а) совокупность нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

общественные отношения между арбитражными и третейскими судами, 

осуществляющими правосудие по гражданским делам в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, и другими субъектами; 

б) система правовых норм, регулирующих общественные отношения между 

арбитражными судами и участниками арбитражного процесса в связи с возбуждением, 

рассмотрением и разрешением экономических споров, пересмотром и исполнением 

арбитражных судебных актов; 

в) система процессуальных отношений, возникающих между арбитражным судом и 

участниками процесса в ходе рассмотрения гражданского дела; 

г) система процессуальных отношений, возникающих между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами, с одной стороны, и лицами, участвующими в 

рассматриваемых ими делах, - с другой; 

д) АПК РФ и другие федеральные законы, регулирующие деятельность 

арбитражных судов и участников арбитражного процесса. 

 



37 
 

2. Коллегиально в составе судьи и двух арбитражных заседателей арбитражными 

судами рассматриваются дела, возникающие из гражданских правоотношений: 

а) если все лица, участвующие в деле, заявят ходатайство либо согласятся на 

рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей; 

б) если обе стороны в деле заявят такое ходатайство; 

в) по усмотрению председателя арбитражного суда; 

г) по усмотрению судьи, принявшего исковое заявление к производству; 

д) если хотя бы одна из сторон заявит ходатайство о рассмотрении дела с участием 

арбитражных заседателей. 

 

3. В арбитражном суде первой инстанции в составе трех профессиональных судей 

рассматриваются, в частности, дела: 

а) об оспаривании нормативных правовых актов; 

б) при цене иска свыше 1 млрд. руб.; 

в) о несостоятельности (банкротстве); 

г) если стороной в деле является Российская Федерация; 

д) об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

 

4. Судопроизводство в арбитражных судах ведется: 

а) на русском языке; 

б) на русском языке или языке республики, входящей в состав Российской 

Федерации; 

в) на русском языке или языках республик, автономных округов, автономной 

области, входящих в состав Российской Федерации; 

г) на языке, которым владеет большинство лиц, участвующих в деле; 

д) на языке, которым владеет большинство участников процесса. 

 

5. В АПК РФ 2002 г. не нашел закрепления принцип: 

а) непосредственности; 

б) непрерывности; 

в) диспозитивности; 

г) государственного языка судопроизводства; 

д) сочетания устности и письменности судебного разбирательства. 

 

6. Систему арбитражных судов Российской Федерации составляют: 

а) арбитражные суды субъектов Российской Федерации и Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации; 

б) арбитражные суды субъектов Российской Федерации, апелляционные 

арбитражные суды, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 

в) районные (городские) арбитражные суды, арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 

г) арбитражные суды субъектов Российской Федерации (первая и апелляционная 

инстанции), арбитражные суды округов (кассационная инстанция), Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации; 

д) арбитражные суды субъектов Российской Федерации, апелляционные 

арбитражные суды, арбитражные суды округов, Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации. 

 

7. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации наделен следующими 

полномочиями, связанными с отправлением правосудия: 

а) рассматривать и разрешать по первой инстанции дела, отнесенные федеральным 

законом к его компетенции; пересматривать в порядке надзора вступившие в законную 
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силу судебные акты арбитражных судов, если исчерпаны другие предусмотренные АПК 

РФ возможности для проверки их законности; пересматривать принятые им судебные 

акты по вновь открывшимся обстоятельствам; 

б) пересматривать в апелляционном порядке решения Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, принятые им по первой инстанции; 

в) проверять в кассационном порядке законность решений и постановлений, 

принятых Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации по первой инстанции и в 

апелляционном порядке; 

г) изъять из производства судов субъектов РФ любое подсудное им дело и 

рассмотреть его по существу; 

д) пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам вступившие в законную 

силу судебные акты, принятые судами субъектов РФ, апелляционными судами, судами 

округов. 

 

8. Арбитражным судам подведомственны гражданские дела искового 

производства: 

а) из трудовых правоотношений между участниками частных коммерческих 

организаций и названными организациями; 

б) из корпоративных правоотношений с участием хозяйственных товариществ и 

обществ; 

в) из корпоративных правоотношений с участием производственных кооперативов; 

г) из гражданских правоотношений с участием юридических лиц и граждан-

предпринимателей в связи с осуществляемой последними предпринимательской 

деятельностью; 

д) из корпоративных правоотношений с участием органов частных коммерческих 

организаций. 

 

9. Арбитражным судам подведомственны гражданские дела об оспаривании 

нормативных правовых актов: 

а) затрагивающих права и законные интересы юридических лиц и граждан-

предпринимателей в сфере предпринимательской деятельности; 

б) за исключением нормативных правовых актов, которые могут оспариваться в 

Конституционном Суде Российской Федерации; 

в) за исключением нормативных правовых актов, оспаривание которых отнесено 

законом к компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации; 

г) за исключением нормативных актов, которые могут оспариваться в силу закона в 

судах общей юрисдикции; 

д) если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции 

арбитражных судов. 

 

10. Гражданское дело по спору, одной из сторон в котором является арбитражный 

суд, по первой инстанции подсудно: 

а) Высшему Арбитражному Суду, если стороной в споре является суд субъекта 

Российской Федерации - арбитражному суду округа; 

б) вышестоящему суду по отношению к суду - стороне в споре, если стороной в 

споре является Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Верховному Суду 

Российской Федерации; 

в) Арбитражному суду г. Москвы, если стороной в споре является Арбитражный 

суд г. Москвы - Арбитражному суду г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

г) Арбитражному суду г. Москвы, если стороной в споре является Арбитражный 

суд г. Москвы - Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации; 
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д) Арбитражному суду Московской области, если одной из сторон в споре является 

арбитражный суд, расположенный на территории Московского судебного округа, - 

Арбитражному суду Тверской области. 

 

11. Неподведомственность гражданского дела арбитражному суду, обнаруженная 

при решении вопроса о принятии искового заявления (заявления) к производству 

арбитражного суда, является основанием: 

а) к отказу в принятии искового заявления; 

б) к возвращению искового заявления; 

в) к оставлению искового заявления без движения; 

г) к оставлению искового заявления без рассмотрения после возбуждения дела; 

д) к прекращению производства по делу после его возбуждения. 

 

12. Следствием ошибочного, с нарушением правил подсудности, принятия 

искового заявления и возбуждения гражданского дела в арбитражном суде должны быть: 

а) возвращение искового заявления; 

б) оставление искового заявления без рассмотрения; 

в) передача дела в суд по надлежащей подсудности; 

г) прекращение производства по делу; 

д) передача дела в вышестоящий суд. 

 

13. Обеспечение иска в арбитражном процессе допускается: 

а) исключительно в момент возбуждения гражданского дела; 

б) на любой стадии арбитражного процесса, исключая надзорное и исполнительное 

производство; 

в) до предъявления иска в арбитражный суд, а также на любой стадии 

арбитражного процесса, включая исполнение судебного акта арбитражного суда; 

г) только до предъявления иска в арбитражный суд; 

д) исключительно при подготовке дела к судебному разбирательству. 

 

14. Лицами, участвующими в гражданском деле, рассматриваемом арбитражным 

судом, являются все участники: 

а) арбитражного процесса; 

б) процесса, за исключением свидетелей; 

в) процесса, за исключением тех из них, которые не обладают полной 

дееспособностью; 

г) процесса, за исключением секретаря судебного заседания; 

д) процесса, за исключением экспертов, свидетелей, переводчиков, представителей. 

 

15. Прокурор может подать представление о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора в Высший Арбитражный Суд РФ: 

а) если он участвовал в деле при его рассмотрении в суде первой инстанции; 

б) если против этого не возражают другие лица, участвующие в деле; 

в) независимо от участия в деле на стадиях его рассмотрения судом первой, 

апелляционной и кассационной инстанций; 

г) с согласия Председателя или заместителя Председателя Высшего Арбитражного 

Суда РФ; 

д) если он участвовал в деле на всех предыдущих стадиях арбитражного процесса. 

 

16. Обязательное процессуальное соучастие возможно: 

а) как на стороне истца, так и на стороне ответчика; 



40 
 

б) лишь на стороне истца - при множественности субъектов права в спорном 

материальном правоотношении; 

в) лишь на стороне ответчика - при множественности субъектов обязанности, в том 

числе ответственности, в спорном материальном правоотношении; 

г) при однородности требований нескольких лиц - соистцов к одному лицу - 

ответчику в деле; 

д) при однородности требований одного лица - истца к нескольким лицам - 

соответчикам. 

 

17. Прокурор в арбитражном процессе участвует в следующих формах: 

а) поддержания обвинения; 

б) надзора за законностью деятельности арбитражных судов по рассмотрению и 

разрешению гражданских дел; 

в) обращения в арбитражный суд с заявлениями об оспаривании нормативных и 

ненормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 

предпринимательской деятельности, и исками о признании недействительными сделок и 

применении последствий недействительности сделок, заключенных вопреки интересам 

публично-правовых образований; 

г) защиты правомерности своих действий при оспаривании в арбитражном суде 

представлений прокурора об устранении нарушений законности в порядке, установленном 

гл. 24 АПК РФ; 

д) дачи заключения по делам в защиту публичных интересов. 

 

18. Представителями юридических лиц в арбитражном процессе могут быть: 

а) органы юридических лиц, действующие в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными актами или учредительными документами юридических 

лиц; 

б) только адвокаты либо лица, состоящие в трудовых правоотношениях с 

юридическим лицом; 

в) любой гражданин, обладающий надлежаще оформленными полномочиями на 

ведение дела от имени и в интересах юридического лица; 

г) любое дееспособное лицо, наделенное надлежаще оформленными полномочиями 

на представительство от имени и в интересах юридического лица, за исключением судей, 

следователей, прокуроров, помощников судей и работников аппарата суда; 

д) любое дееспособное лицо, не исключая судей, следователей, прокуроров, 

помощников судей и работников аппарата суда, если указанные лица выступают в 

арбитражном суде в качестве представителей соответствующих органов или законных 

представителей. 

 

19. Ответчик и другие лица, которым причинены убытки обеспечением иска, после 

вступления в законную силу решения арбитражного суда об отказе в удовлетворении иска 

вправе требовать возмещения убытков путем предъявления иска: 

а) к истцу; 

б) к истцу и суду, принявшему меры обеспечения иска; 

в) к Российской Федерации; 

г) к судье, вынесшему определение об обеспечении иска; 

д) к лицу, участвующему в деле, по ходатайству которого был обеспечен иск. 

 

20. Действующий АПК РФ допускает принятие арбитражным судом 

предварительных (до предъявления иска) обеспечительных мер: 

а) если заявителем является публично-правовое образование (Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование); 
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б) если заявителем является унитарное государственное предприятие либо частная 

коммерческая организация, в уставном капитале которой есть значительная доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования; 

в) если заявителем является прокурор, имеющий намерение обратиться в 

арбитражный суд с заявлением; 

г) если заявителем является государственный, муниципальный или иной орган, 

уполномоченный в соответствии с федеральным законом обращаться в арбитражный суд с 

иском в защиту публичных интересов; 

д) если заявитель (гражданин-предприниматель или юридическое лицо) представил 

при подаче заявления о предварительном обеспечении его имущественных интересов в 

арбитражный суд доказательство произведенного им встречного обеспечения. 

 

21. Объяснения представителя стороны в судебном заседании: 

а) является доказательством, так как представитель выступает в суде от имени и в 

интересах стороны; 

б) является доказательством, если стороной выступает юридическое лицо; 

в) не является доказательством, так как объяснения представителя стороны не 

названы в ч. 2 ст. 64 АПК РФ; 

г) является доказательством, если представитель стороны лично наблюдал факты, 

имеющие значение для правильного рассмотрения дела; 

д) является доказательством, если в судебном заседании не участвует 

представляемая сторона в деле. 

22. Факты, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного 

суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении 

арбитражным судом другого дела при условии, что: 

а) все лица, участвующие в деле, их не оспаривают; 

б) суд, рассматривающий дело, не сомневается в правильности их установления 

вступившим в законную силу решением суда; 

в) стороны в деле достигли соглашения об отсутствии необходимости вновь 

устанавливать их, и это соглашение занесено в протокол судебного заседания; 

г) в рассматриваемом деле участвуют лица, принимавшие участие в деле, решение 

по которому вступило в законную силу; 

д) дело рассматривается тем же судьей или тем же коллегиальным составом 

арбитражного суда. 

 

23. В случае нарушения требований к содержанию искового заявления: 

а) судья отказывает в его принятии; 

б) судья возвращает его; 

в) судья принимает исковое заявление и обязывает истца устранить недостатки его 

содержания; 

г) судья принимает исковое заявление и оставляет его без движения в течение 

времени, установленного судом для устранения недостатков искового заявления; 

д) оставляет исковое заявление без движения, не принимая его, и назначает срок 

для устранения его недостатков. 

 

24. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится: 

а) только по делам искового производства, находящимся в производстве 

арбитражных судов первой инстанции; 

б) по усмотрению судьи, принявшего исковое заявление (заявление); 

в) только по делам, возникающим из публичных правоотношений; 

г) по каждому делу, находящемуся в производстве арбитражного суда первой 

инстанции, кроме дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства; 
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д) по каждому делу, находящемуся в производстве арбитражных судов первой и 

апелляционной инстанций. 

 

25. После отложения судебного разбирательства: 

а) новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого оно было 

отложено; 

б) оно начинается сначала; 

в) новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого оно было 

отложено, если согласие на это дали все лица, участвующие в деле; 

г) новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого оно было 

отложено, если разрешение на это дано председателем суда; 

д) новое судебное заседание начинается сначала, если на этом настаивает 

большинство лиц, участвующих в деле. 

 

26. Мотивированное решение арбитражного суда составляется: 

а) немедленно после разбирательства дела; 

б) как правило, немедленно, но может быть отложено не более чем на пять дней со 

дня окончания разбирательства дела и объявления вводной и резолютивной частей 

решения по нему; 

в) в течение десяти дней с момента окончания судебного разбирательства по делу; 

г) в срок, определенный судом; 

д) в недельный срок с момента оглашения резолютивной части судебного решения. 

 

27. Датой принятия решения арбитражным судом является дата: 

а) окончания рассмотрения дела и объявления резолютивной части принятого 

решения; 

б) следующая за днем окончания рассмотрения дела и объявления резолютивной 

части принятого решения; 

в) окончания рассмотрения дела и объявления принятого мотивированного 

решения либо дата изготовления решения в полном объеме после объявления его 

резолютивной части; 

г) подтверждения законности решения в полном объеме судом апелляционной 

инстанции; 

д) следующая за днем окончания рассмотрения дела и объявления принятого 

мотивированного решения либо за днем изготовления решения в полном объеме после 

объявления его резолютивной части. 

 

28. Вступают в законную силу немедленно после принятия: 

а) решения в защиту права Российской Федерации; 

б) посылка некорректна - любое решение арбитражного суда может быть 

обжаловано в апелляционную инстанцию; 

в) решения Высшего Арбитражного Суда РФ и решения по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов; 

г) решения по делам о несостоятельности (банкротстве); 

д) решения по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства. 

 

29. Арбитражный суд обязан обратить к немедленному исполнению решение: 

а) по делу об оспаривании нормативного или ненормативного правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, а также любое решение Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 
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б) по любому делу, если промедление в его исполнении может привести к 

значительному ущербу для взыскателя или сделать его исполнение невозможным; 

в) по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства; 

г) по делу о привлечении к административной ответственности; 

д) по делу о взыскании обязательных платежей и санкций. 

 

30. Правом апелляционного обжалования решения арбитражного суда первой 

инстанции, не вступившего в законную силу, наделены законом: 

а) лица, участвующие в деле; 

б) лица, участвующие в деле, и прокурор независимо от участия в деле в суде 

первой инстанции; 

в) лица, участвующие в деле, и судебные представители; 

г) лица, участвующие в деле; лица, не участвовавшие в деле, о правах и об 

обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт; прокурор, не 

участвовавший в деле, подпадающем под признаки дела, названного в ч. 1 ст. 52 ГПК РФ; 

д) все участники арбитражного процесса. 

 

31. В суд апелляционной инстанции могут быть дополнительно представлены: 

а) любые новые доказательства, которые не исследовались в суде первой 

инстанции; 

б) доказательства, которые не могли быть представлены в суд первой инстанции по 

уважительной причине либо представлялись, но не были приняты судом первой 

инстанции; 

в) только письменные доказательства; 

г) любые новые доказательства, которые не исследовались в суде первой 

инстанции, раскрытые представляющими их лицами, участвующими в деле, перед 

другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания суда 

апелляционной инстанции; 

д) посылка некорректна - в суд апелляционной инстанции не могут быть 

представлены дополнительные доказательства. 

 

32. Безусловными основаниями для отмены решения арбитражного суда в 

апелляционной и кассационной инстанциях являются: 

а) принятие решения с нарушением правил подведомственности дела; 

б) отсутствие в деле протокола судебного заседания; 

в) принятие хотя и правильного по существу решения, но с нарушением правила 

подсудности дела; 

г) рассмотрение дела в отсутствие участвующего в нем прокурора, не извещенного 

о времени и месте судебного заседания; 

д) рассмотрение дела в кабинете судьи в закрытом судебном заседании при 

отсутствии установленных АПК РФ и иными федеральными законами оснований. 

 

33. Заявление или представление прокурора о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора после принятия его к производству рассматривается: 

а) Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ; 

б) заместителем Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ по его поручению; 

в) судьей Высшего Арбитражного Суда РФ по поручению Председателя Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

г) коллегиальным составом судей Высшего Арбитражного Суда РФ; 

д) председателем судебного состава по поручению Председателя Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 
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34. Решения Высшего Арбитражного Суда РФ, вынесенные в первой инстанции, 

могут быть пересмотрены: 

а) в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам; 

б) в апелляционном порядке; 

в) в апелляционном, кассационном и надзорном порядке; 

г) в апелляционном и кассационном порядке; 

д) посылка некорректна, так как решения Высшего Арбитражного Суда РФ не 

подлежат проверке. 

 

35. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд, принявший данный 

судебный акт, лицами, участвующими в деле: 

а) в любое время после открытия обстоятельств, являющихся основанием для 

пересмотра судебного акта; 

б) в течение года после открытия указанных обстоятельств; 

в) в течение трех месяцев со дня открытия указанных обстоятельств; 

г) не позднее шести месяцев со дня открытия указанных обстоятельств; 

д) в течение одного месяца со дня открытия указанных обстоятельств. 

 

36. Несколько исполнительных листов на основании одного судебного акта могут 

быть выданы арбитражным судом, если: 

а) судебный акт принят в пользу нескольких истцов; 

б) судебный акт принят против нескольких ответчиков; 

в) исполнение предполагается в различных местах; 

г) в любом случае, если об этом ходатайствует взыскатель; 

д) исполнению подлежит судебный акт о солидарной обязанности 

(ответственности) нескольких должников. 

 

37. Для арбитражного суда, рассматривающего гражданское дело, решение суда 

общей юрисдикции имеет преюдициальное значение: 

а) при условии, что в рассматриваемом арбитражным судом деле принимают 

участие лица, участвовавшие в деле, рассмотренном судом общей юрисдикции; 

б) независимо от того, принимали ли участие лица, участвующие в деле, 

рассматриваемом арбитражным судом, в деле, рассмотренном судом общей юрисдикции; 

в) посылка некорректна, так как факты, установленные решением суда общей 

юрисдикции, ни при каких условиях не имеют преюдициального значения для 

арбитражного суда; 

г) при условии признания этого в судебном заседании арбитражного суда лицами, 

для которых установленные решением суда общей юрисдикции факты имеют значение; 

д) если установленные им факты не вызывают сомнения у арбитражного суда. 

 

38. В кассационном порядке могут быть пересмотрены: 

а) решения арбитражных судов первой инстанции, вступившие в законную силу, и 

постановления арбитражных судов апелляционной инстанции; 

б) решения арбитражных судов первой инстанции, вступившие в законную силу, за 

исключением решений Высшего Арбитражного Суда РФ, и постановления всех 

арбитражных судов апелляционной инстанции; 

в) только решения арбитражных судов первой инстанции, вступившие в законную 

силу; 

г) только решения арбитражных судов апелляционной инстанции; 

д) решения арбитражных судов первой инстанции, прошедшие проверку в судах 

апелляционной инстанции. 
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39. Постановления судебного пристава-исполнителя могут быть оспорены: 

а) в порядке искового производства в арбитражный суд по месту нахождения 

службы судебных приставов, должностным лицом которой является судебный пристав-

исполнитель; 

б) в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ для дел об оспаривании 

ненормативных актов должностных лиц в арбитражный суд по месту нахождения службы 

судебных приставов, должностным лицом которой является судебный пристав-

исполнитель; 

в) в апелляционном порядке; 

г) в кассационном порядке; 

д) в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ для дел об оспаривании 

ненормативных актов должностных лиц в арбитражный суд, в районе деятельности 

которого исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель. 

 

40. Вред, причиненный судебным приставом-исполнителем в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по исполнению 

исполнительного листа, выданного арбитражным судом, возмещается: 

а) самим судебным приставом-исполнителем; 

б) отделом судебных приставов по соответствующему району; 

в) управлением Федеральной службы судебных приставов по соответствующему 

субъекту Российской Федерации; 

г) Федеральной службой судебных исполнителей; 

д) Российской Федерацией. 

 

ОПК-6.1. Знает правовые акты и иные юридические документы и порядок их составления 

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе правоохранительных органов 

по обеспечению законности и правопорядка 

 

Проблемная ситуация (КЕЙС) 
 

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 100 тыс. руб. В процессе судебного разбирательства истец увеличил размер 

исковых требований на 20 тыс. руб. и просил взыскать проценты на день вынесения 
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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 20 тыс. руб. 

Какое решение по данному вопросу должен принять арбитражный суд? 

 
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. 
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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» 20 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, 
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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 
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срок подачи заявления о пересмотре решения по 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 кЗАО 

«Химреактивы» и Управлению железной дороги о взыскании стоимости 
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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 предприятия «Информационно-вычислительный 

коммерческий центр». Решением арбитражного суда иск удовлетворен. 

Не привлеченное к участию в деле Государственного 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 

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 22 

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. 
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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 24 

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 25 

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. 
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Задача 26 

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

Кирова договор подряда на производство ремонтно-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 27 

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 29 

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? 

 

ОПК-6.3. Владеет юридической терминологией, знает классификацию правовых актов и 

иных юридических документов, стадии подготовки правовых актов и иных юридических 

документов.  

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

 

 

Тематика рефератов 

 

• Понятие и виды судебных актов. 

• Судебное решение: сущность и реквизиты. 

• Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

• Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

• Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 
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• Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

• Производство в суде апелляционной инстанции. 

• Основания для изменения или отмены арбитражного суда первой инстанции. 

• Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

• Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

• Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

• Исполнение судебных актов арбитражных судов. 

• Исполнительный лист арбитражного суда (понятие и значение). Порядок выдачи 

исполнительного листа. Срок предъявление исполнительного листа к исполнению. 

Перерыв и восстановление срока исполнительной давности. 

• Отсрочка и рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его 

исполнения. Поворот исполнения. 

• Особенности рассмотрения дел арбитражными судами РФ с участием иностранных 

лиц. Международное сотрудничество в области рассмотрения и разрешения 

экономических споров. 

• Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения. Порядок 

исполнения судебных поручений и решений иностранных судов. 

• Роль третейских судов. Порядок третейского разбирательства и исполнения решения 

третейского суда. 

• Применение норм иностранного права в арбитражном процессе. Международные 

коммерческие суды. 

 

ОПК-6.2. Умеет применяет юридическую терминологию в процессе составления и 

оформления правовых актов и иных юридических документов. 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы, обеспечивающие выполнение 

обязанностей работников правоохранительных органов 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросов к экзамену 

 

1. Понятие арбитражных судов и их система. 

2. Задачи и функции арбитражных судов. 

3. Понятие и стадии арбитражного процесса. 

4. Понятие и предмет арбитражного процессуального права. 

5. Источники арбитражного процессуального права. 

6. Принципы арбитражного процессуального права. 

7. Подведомственность дел арбитражному суду, основные критерии и виды. 

8. Подсудность дел арбитражным судам. 

9. Понятие участников арбитражного процесса. 

10. Представительство в арбитражном суде. 

11. Лица, участвующие в деле, их процессуальные права и обязанности. 

12. Понятие доказательств и средств доказывания.  

13. Виды доказательств. 

14. Факты, не подлежащие доказыванию. 

15. Относимость и допустимость доказательств.  

16. Судебные поручения. 

17. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие и виды. 

18. Предварительные обеспечительные меры. 

19. Обеспечение иска. 

20. Судебные расходы: понятие и виды. 
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21. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле. 

22. Судебные штрафы. 

23. Процессуальные сроки в арбитражном процессе: понятие и виды. 

24. Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков. 

25. Судебные извещения. 

26. Исковое заявление: форма и содержание. 

27. Отзыв на исковое заявление. Встречный иск. 

28. Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового заявления. 

29. Принятие искового заявления. Возбуждение производства по делу. 

30. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

31. Порядок рассмотрения и разрешения дела. 

32. Отложение рассмотрения дела. 

33. Приостановление производства по делу. 

34. Оставление искового заявления без рассмотрения. 

35. Прекращение производства по делу. 

36. Протокол судебного заседания. 

37. Понятие и виды судебных актов. 

38. Судебное решение: сущность и реквизиты. 

39. Вступление решения арбитражного суда в законную силу. 

40. Определение арбитражного суда. 

41. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

42. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, действий и 

решений органов государственной власти (органов местного самоуправления). 

43. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 

44. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

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

46. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

47. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

48. Производство в суде апелляционной инстанции. 

49. Основания для изменения или отмены арбитражного суда первой инстанции. 

50. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

51. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

52. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

53. Исполнение судебных актов арбитражных судов. 

54. Исполнительный лист арбитражного суда (понятие и значение). Порядок выдачи 

исполнительного листа. Срок предъявление исполнительного листа к исполнению. 

Перерыв и восстановление срока исполнительной давности. 

55. Отсрочка и рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его 

исполнения. Поворот исполнения. 

56. Особенности рассмотрения дел арбитражными судами РФ с участием иностранных 

лиц. Международное сотрудничество в области рассмотрения и разрешения 

экономических споров. 

57. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения. Порядок 

исполнения судебных поручений и решений иностранных судов. 

58. Роль третейских судов. Порядок третейского разбирательства и исполнения 

решения третейского суда. 

59. Применение норм иностранного права в арбитражном процессе. Международные 

коммерческие суды. 
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Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 
 
 
 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформирован

ности 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов 

ОПК-6.1 Тест. Вопросы к экзамену 

ОПК-6.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

ОПК-6.3 Проблемная ситуация. Вопросы к экзамену 

СПК-4 Готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

СПК-4.1 Тест. Вопросы к экзамену 

СПК-4.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

СПК-4.3 Проблемная ситуация. Вопросы к экзамену 


