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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Арбитражный процесс» - получение 

студентами теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для применения норм арбитражного процессуального 

законодательства в профессиональной деятельности юриста. 

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование знаний об арбитражном процессе; 

- выработка умений ориентироваться в нормативных источниках, 

регулирующих арбитражные процессуальные правоотношения; 

- приобретение навыков толкования процессуальных норм и их 

применение в конкретных ситуациях, а также профессиональных задач.
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2 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

Индикаторы компетенций
1
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов 

ИОПК-6.1.Составляет проекты 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов в соответствии с 

правилами юридической техники. 

Знать: 

Знает законодательство о судопроизводстве в 

арбитражных судах, регулирующее защиту лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, а также прав и 

законных интересов государства, муниципальных 

образований, общества в целом, а также 

материальное законодательство, подлежащее 

применению в конкретном случае. 

 

Уметь: 

Умеет правильно избрать закон, подлежащий 

применению в конкретном случае, правильно 

истолковать закон, сделать вывод, 

соответствующий обстоятельствам дела. 

 

Владеть: 

Владеет навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

деятельности в рамках судопроизводства в 

арбитражных судах. 

                                            
1
 Индикаторы компетенций указываются из ОПОП ВО соответствующего направлению подготовки бакалавра /магистра». Каждый индикатор раскрывается через 

«знать», «уметь», владеть». 
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УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует цель и задачи 

проекта, основные требования, определяет 

основные параметры проекта, планирует 

его реализацию. 

ИУК-2.2. Определяет и анализирует нормы 

права, подлежащие применению в 

профессиональной деятельности, для 

формулирования задач в рамках 

поставленной цели и выбора оптимальных 

способов их решения. 

Знать: 

Знает основные приемы и способы изложения 

процессуальных документов, культуру составления 

процессуальных документов, реквизиты, язык и 

стиль их изложения. 

 

Уметь: 

Умеет разрабатывать процессуально-правовые 

документы, соответствующие конкретной правовой 

ситуации. 

 

Владеть: 

Владеет навыками приемами и навыками поиска, 

анализа и применения норм права для 

квалифицированного составления документов 

правового характера. 
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3 Структура и содержание дисциплины  

3.1 Структура дисциплины 

3.1.1 Очная форма обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 90 90 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 - 

Самостоятельная работа: 54 54 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

экзамен 

 

экзамен 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общие положения арбитражного процесса     

1.1. Арбитражные суды в судебной системе РФ 4 1 1 2 

1.2 Понятие и принципы  арбитражного процесса. 

Арбитражное процессуальное право. 

4 1 1 2 

1.3 Компетенция арбитражных судов  4 1 1 2 

1.4 Участники арбитражного процесса 6 1 1 4 

2 Исковое производство     

2.1 Доказательства 4 1 1 2 

2.2 Судебные расходы и штрафы в арбитражном 

процессе. Процессуальные сроки 

4 1 1 2 

2.3  Иск в арбитражном процессе 7 1 2 4 

2.4 Возбуждение дела и подготовка дела к 

судебному разбирательству 

5 1 2 2 

2.5 Судебное разбирательство 7 1 2 4 

2.6 Судебные акты арбитражного суда 1 инстанции 5 1 2 2 

3 Неисковое производство     

3.1 Оспаривание нормативных и ненормативных 

правовых актов в арбитражном процессе 

5 1 2 2 

3.2 Рассмотрение дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение 

5 1 2 2 

3.3 Рассмотрение дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок 

5 1 2 2 

3.4 Рассмотрение дел о несостоятельности 

(банкротстве) 

7 1 2 4 

3.5 Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

Дела о защите прав и законных интересов группы 

лиц 

7 1 2 4 

3.6 Упрощенное  и приказное  производства  5 1 2 2 

3.7 Производство по делам, связанным с 

выполнением арбитражными судами функций 

содействия и контроля в отношении третейских 

судов 

5 1 2 2 

3.8 Производство по делам с участием иностранных 

лиц 

5 1 2 2 

3.9 Производство по пересмотру судебных актов 

арбитражных судов 

7 1 2 4 

3.10 Производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов арбитражных судов 

7 1 2 4 

3.8 Итого:  108 20 34 54 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 курс всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 23 23 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 9 9 

Самостоятельная работа: 121 121 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

экзамен 

 

экзамен 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 3 курсе 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общие положения арбитражного процесса     

1.1. Арбитражные суды в судебной системе РФ 15 1 2 12 

1.2 Понятие и принципы  арбитражного процесса. 

Арбитражное процессуальное право. 

15 1 2 12 

1.3 Компетенция арбитражных судов  14  2 12 

1.4 Участники арбитражного процесса 12   12 

2 Исковое производство     

2.1 Доказательства 12   12 

2.2 Судебные расходы и штрафы в арбитражном 

процессе. Процессуальные сроки 

13 1  12 

2.3  Иск в арбитражном процессе 13 1  12 

2.4 Возбуждение дела и подготовка дела к судебному 

разбирательству 

14  2 12 

2.5 Судебное разбирательство 14  2 12 

2.6 Судебные акты арбитражного суда 1 инстанции 13   13 

 Итого: 135 4 10 121 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

9 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 56 56 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

9 семестр всего 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 36 

Самостоятельная работа: 88 88 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

экзамен 

 

экзамен 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общие положения арбитражного процесса     

1.1. Арбитражные суды в судебной системе РФ 11 1 2 8 

1.2 Понятие и принципы  арбитражного процесса. 

Арбитражное процессуальное право. 

11 1 2 8 

1.3 Компетенция арбитражных судов  12 1 2 9 

1.4 Участники арбитражного процесса 10 1  9 

2 Исковое производство     

2.1 Доказательства 12 1 2 9 

2.2 Судебные расходы и штрафы в арбитражном 

процессе. Процессуальные сроки 

10 1  9 

2.3  Иск в арбитражном процессе 10 1  9 

2.4 Возбуждение дела и подготовка дела к судебному 

разбирательству 

12 1 2 9 

2.5 Судебное разбирательство 11  2 9 

2.6 Судебные акты арбитражного суда 1 инстанции 9   9 

 Итого: 108 8 12 88 

 

 

3.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел № 1 Общие положения арбитражного процесса 

 
Тема 1. Арбитражные суды в судебной системе РФ  

История становления и развития арбитражных судов. Реформа системы арбитража и ее 
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причины. Конституционные основы осуществления правосудия в РФ. Законодательство о 

судопроизводстве в арбитражных судах. Система арбитражных судов РФ. Статус судей 

арбитражных судов. Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного Суда РФ, 

федеральных арбитражных судов округов, арбитражных судов субъектов РФ. 

  

Тема 2. Понятие и принципы  арбитражного процесса. Арбитражное процессуальное 

право. 

Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. Предмет 

арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. Арбитражное процессуальное право и его 

источники. Система арбитражного процессуального права. Арбитражные процессуальные 

правоотношения: объект, субъект, основания возникновения процессуальных правоотношений. 

Арбитражный процесс как юридическая наука и учебная дисциплина. Понятие принципов 

арбитражного процессуального права. Состав и классификация принципов арбитражного 

процессуального права. 

 

Тема 3. Компетенция арбитражных судов 

Подведомственность дел арбитражным судам: понятие подведомственности, критерии.  

Передача 

экономических споров на разрешение третейского суда. 

Подсудность. Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам. Виды 

подсудности. 

 

Тема 4. Участники арбитражного процесса  

Общая характеристика участников арбитражного процесса. Состав арбитражного суда. 

Основания и порядок отвода судей.  

Лица, участвующие в деле, стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких 

истцов и ответчиков. Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора. 

Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе 

государственных и иных органов, выступающих в защиту прав других лиц.  

Лица, содействующие осуществлению правосудия. Представительство в арбитражном 

процессе. 

 

Раздел № 2. Исковое производство  

 

Тема 5. Доказательства 

Понятие доказательств. Классификация доказательств. Обязанность доказывания. Субъекты 

доказывания. Обеспечение доказательств. Арбитражные судебные поручения. Оценка 

доказательств. 

 

Тема 6. Судебные расходы и штрафы в арбитражном процессе. Процессуальные сроки 

  Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее размер. Распределение 

между сторонами арбитражных расходов. Арбитражные штрафы. 

Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, 

продление и прерывание процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального срока. 

 

Тема 7. Иск в арбитражном процессе 

Правовая природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования экономических 

споров: условия применения. Сроки, порядок, форма предъявления претензий, последствия 

соблюдения и нарушения досудебного порядка. 
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Исковая форма защиты права в арбитражном суде. Понятие иска. Элементы и виды исков по 

экономическим спорам. Право на иск. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  

Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Предварительные  обеспечительные меры. 

Встречное обеспечение. 

 

Тема 8. Возбуждение дела и подготовка дела к судебному разбирательству 

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

содержание.  

Принятие искового заявления. Отказ в принятии иска. Оставление иска без движения. 

Возвращение искового заявления.  

Соединение и разъединение нескольких требований. Отзыв на исковое заявление. 

Предъявление встречного иска. 

Значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной стадии 

процесса. Процессуальные действия судьи. 

Предварительное судебное заседание. 

 

Тема 9. Судебное разбирательство 

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Сроки рассмотрения дела.  

Этапы судебного разбирательства. 

Временная остановка судебного разбирательства: перерыв и отложение. Приостановление 

производства по делу.  

Формы окончания дела без вынесения судебного решения. 

Примирительные процедуры. Мировое  соглашение.   

Протокол судебного заседания. 

 

Тема 10. Судебные акты арбитражного суда 1 инстанции 

Понятие и виды арбитражных постановлений. Понятие решения, сущность и содержание.  

Виды решений.  

Разъяснение решения. Законная сила решений арбитражного суда. 

Определения арбитражного суда и их виды. 

Индексация присужденных сумм. 

 

Раздел № 3 Неисковое производство 

 

Тема 11. Оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов в арбитражном 

процессе 

Общие особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений.  

Порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по 

интеллектуальным правам. 

Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций. 

Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 

Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных  платежей и санкций. 

 

Тема 12. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение 
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Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением и требования к заявлению об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Судебное разбирательство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

 

Тема 13. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

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

Право на компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Форма и размер компенсации. Порядок подачи заявления и особенности его рассмотрения. 

Судебное решение и его исполнение. 

 

Тема 14. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Подведомственность и подсудность дел о 

банкротстве. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в арбитражном процессе 

по делу о банкротстве. Представительство в деле о банкротстве 

Заявление должника. Заявление конкурсного кредитора, работника, бывшего работника 

должника. Заявление уполномоченного органа. 

Принятие заявления о признании должника банкротом.  

Отказ в принятии заявления о признании должника банкротом. Оставление без движения и 

возвращение заявления о признании должника банкротом. 

Порядок утверждения арбитражного управляющего.  

Меры по обеспечению требований кредиторов и интересов должника.  

Отзыв должника на заявление о признании должника банкротом. 

Рассмотрение обоснованности заявления о признании должника банкротом.  

Определение о введении наблюдения 

Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству 

Срок рассмотрения дела о банкротств 

Полномочия арбитражного суда. Решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. Решение арбитражного суда об отказе в признании должника 

банкротом. 

Последствия принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника 

банкротом 

Основания для прекращения производства по делу о банкротстве.  

Приостановление производства по делу о банкротстве. 

Особенности производства по делу о банкротстве гражданина. 

Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 15. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Дела о защите прав и законных 

интересов группы лиц 

Корпоративные споры: понятие и виды. Требования к исковому заявлению, заявлению по 

корпоративному спору. 

Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в деле. 

Обеспечительные меры арбитражного суда по корпоративным спорам. 

Особенности рассмотрения отдельных видов корпоративных споров  

Дела о защите прав и законных интересов группы лиц.  Право на обращение, замена лица, 

обратившегося в защиту прав. 

 Особенности порядка рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

 

Тема 16. Упрощенное  и приказное  производства  
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Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности рассмотрения 

дел в порядке упрощенного производства. 

Дела приказного производства. Порядок приказного производства. 

Тема 17. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. 

Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций 

содействия в отношении третейского суда. 

Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Компетенция арбитражных судов в РФ по делам с участием иностранных лиц. Судебный 

иммунитет международных организаций. 

Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Процессуальные права и 

обязанности иностранных лиц. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий. 

Производство по делам с участием иностранного государства. Юрисдикционные 

иммунитеты, процессуальные права и обязанности иностранного государства, представительство. 

Участие в деле государственных органов. 

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений. 

 

Тема 19. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов 

 

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. Право апелляционного 

обжалования. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 

 Производство в суде кассационной инстанции. Право кассационного обжалования. 

Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. 

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Порядок рассмотрения 

надзорных жалобы, представления в судебной коллегии ВС РФ. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 20. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов 

 

Роль арбитражного суда в исполнительном производстве. Участники исполнительного 

производства.  

Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. Выдача исполнительного листа. 

Полномочия арбитражного суда в рамках исполнительного производства.   

3.3 Практические занятия (семинары) 

Очная форма обучения 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов  

1 1 Арбитражные суды в судебной системе РФ 1 

2 1 Понятие и принципы  арбитражного процесса. Арбитражное 

процессуальное право 

1 

3 1 Компетенция арбитражных судов  1 

4 1 

 

Участники арбитражного процесса 1 

5 

6 2 Доказательства 1 

7 2 Судебные расходы и штрафы в арбитражном процессе. 

Процессуальные сроки 

1 

8 2  Иск в арбитражном процессе 2 

9 

10 2 Возбуждение дела и подготовка дела к судебному 

разбирательству 

2 

11 2 Судебное разбирательство 2 

12 

13 2 Судебные акты арбитражного суда 1 инстанции 2 

14 3 Оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов в 

арбитражном процессе 

2 

15 3 Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение 

2 

16 3 Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок 

2 

17 3 Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 2 

18 

19 3 Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Дела о защите 

прав и законных интересов группы лиц 

2 

20 

21 3 Упрощенное  и приказное  производства  2 

22 3 Производство по делам, связанным с выполнением 

арбитражными судами функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов 

2 

23 3 Производство по делам с участием иностранных лиц 2 

24 3 Производство по пересмотру судебных актов арбитражных 

судов 

2 

25 

26 3 Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов 

2 

  Итого 34 

 

Заочная форма обучения 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Арбитражные суды в судебной системе РФ 2 

2 1 Понятие и принципы  арбитражного процесса. 

Арбитражное процессуальное право. 

2 

3 1 Компетенция арбитражных судов  2 

4 2 Возбуждение дела и подготовка дела к судебному 

разбирательству 

2 

5 2 Судебное разбирательство 2 

  Итого: 10 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Арбитражные суды в судебной системе РФ 2 

2 1 Понятие и принципы  арбитражного процесса. 

Арбитражное процессуальное право. 

2 

3 1 Компетенция арбитражных судов  2 

4 2 Доказательства 2 

5 2 Возбуждение дела и подготовка дела к судебному 

разбирательству 

2 

6 2 Судебное разбирательство 2 

  Итого: 12 

 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Решетникова, И. В. Арбитражный процесс : учебник / И.В. Решетникова, М.А. Куликова, 

Е.А. Царегородцева. — 3-е изд., пересмотр. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — 

(Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-00156-070-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1216382. 

2. Арбитражный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Л. В. Туманова, О. В. Исаенкова [и др.] ; под 

ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. Эриашвили. — 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2020. - 479 с. - ISBN 978-5-238-03347-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1352927 

 

https://znanium.com/catalog/product/1216382
https://znanium.com/catalog/product/1352927
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4.2 Дополнительная литература 

1. Арбитражный процесс: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Эриашвили. — 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 535 с. - ISBN 978-5-238-02657-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028694 

2. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями): Учебное 

пособие/Вишневский А.В. - М.: РГУП, 2017. - 68 с.: ISBN 978-5-93916-588-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007398 

3. Коршунов, Н.М. Арбитражный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев, Н.Д. Эриашвили; 

под ред. Н.М. Коршунова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 

871 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-02461-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028863 

4. Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной 

практики). Выпуск 23/Е.Г. Азарова, О.А. Беляева, Е.Ю. Борзило [и др.]; отв. ред. В.Ф. Яковлев. — 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации: ИНФРА-М, 2017. — 184 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/858306 

4.3 Периодические издания 

1. Журнал « Арбитражный и гражданский процесс» 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij-process 

2. Журнал «Российская юстиция»   

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya 

3. Журнал  «Вестник арбитражной практики» 

http://www.jusinf.ru/journal-vestnik-arbitrazhnoy-praktiki 

4. Российский юридический журнал http://www.ruzh.org/?q=node/1 

5. Журнал «Вестник гражданского права» https://www.mvgp.org 

6. Журнал  «Lex russica»  https://lexrussica.msal.ru/jour/index 

7. Журнал «Законы России: опыт, анализ, практика» 

http://bukvoved.ru/journal_13.html 

8. Журнал «Юрист» http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist 

4.4 Интернет-ресурсы 

1. Сайт Министерства юстиции РФ  http://minjust.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации  

3. Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) 

http://www.pravo.gov.ru 

 

https://sudact.ru/ 

4. Российское агентство правовой и судебной 

информации  

http://www.infosud.ru 

 

5. Конституционный Суд РФ  http://ksrf.ru 

6. Федеральные арбитражные суды РФ  http://www.arbitr.ru 

7. Верховный Суд РФ  http://www.supcourt.ru 
 

 

http://znanium.com/catalog/product/1028694
http://znanium.com/catalog/product/1007398
http://znanium.com/catalog/product/1028863
http://znanium.com/catalog/product/858306
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij-process
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya
http://www.jusinf.ru/journal-vestnik-arbitrazhnoy-praktiki
http://www.ruzh.org/?q=node/1
https://www.mvgp.org/
https://lexrussica.msal.ru/jour/index
http://bukvoved.ru/journal_13.html
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist/
http://minjust.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.infosud.ru/
http://ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
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4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

 

Основная задача практических занятий — научить обучающихся понимать смысл закона и 

применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах 

(казусах), большинство которых имеют в своей основе рассмотренные судебные и 

судебно-арбитражные дела. Их решение в учебной аудитории позволяет добиться максимального 

приближения обучающихся к практической деятельности юриста-цивилиста. Казусы, которые 

должны быть решены студентами по конкретной теме, указывает преподаватель, который проводит 

в группе практические занятия.  

При решении задач обучающиеся, руководствуясь правовыми актами и практикой их 

применения, должны определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в 

задаче, самостоятельно сформулировать выводы об обоснованности требований или возражений 

участников казуса; а если дело уже решено судом — то и об обоснованности изложенного в задаче 

решения. Ответы на поставленные к задаче вопросы должны быть обоснованы ссылками на 

конкретные правовые нормы.  

Помимо задач, по некоторым темам в практикумах предусмотрены задания. В отличие от 

задач, которые, как правило, направлены на решение конкретных споров, задания представляют 

собой поручения студентам подготовить различные гражданско-правовые документы, провести 

сравнительный анализ определенных положений закона, составить схему по заданной теме и т. д. 

Выполнение указанных заданий должно способствовать развитию практических навыков, умения 

применять свои познания в области теории гражданского права на практике. Задания должны 

выполняться в соответствии со сформулированными в них указаниями.  

Настоящей программой предполагается проведение нескольких занятий, посвященных 

исключительно обсуждению теоретических вопросов. Такие занятия именуются семинарами. 

Кроме того, к каждой теме сформулированы вопросы, которые должны быть рассмотрены перед 

началом практического занятия. Теоретические вопросы также обсуждаются в процессе решения 

казусов. Количество времени, выделяемого на рассмотрение теоретических вопросов и дискуссии, 

определяется преподавателем.  

Необходимый для подготовки к занятию нормативный материал приведен в перечнях 

нормативных актов по каждой теме. При пользовании этими перечнями следует иметь в виду, что 

они носят лишь примерный характер и не исключают выявления студентами иных, в частности 

новейших нормативных актов. При изучении рекомендованных нормативных актов необходимо 

учитывать, что со времени их принятия во многие из них внесены изменения и дополнения. 

Поэтому необходимо пользоваться актуальными текстами правовых актов, содержащимися в 

справочных правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др. 

К каждой теме указана основная и дополнительная литература, необходимая для подготовки 

к практическим и семинарским занятиям.  

При подготовке к занятиям обучающиеся должны изучить конспекты лекций, основную и 

дополнительную рекомендованную литературу, относящиеся к данной теме нормативные правовые 

акты и материалы судебной практики. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов на 

теоретические вопросы и к решению казусов. 

4.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

Программный 
продукт 

Краткое описание продукта 

Znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com 
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СПС «Гарант» Справочно-правовая система 

СПС «Консультант +» Справочно-правовая система 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(Описывается материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)). 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), который разрабатывается в виде отдельного 

документа; 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) могут быть 

представлены в виде изданных печатным и (или) электронным способом методических разработок 

со ссылкой на адрес электронного ресурса, а при отсутствии таковых – в виде рекомендаций 

обучающимся по изучению  разделов и тем дисциплины (модуля) с постраничным  указанием глав, 

разделов, параграфов, задач, заданий, тестов и т.п. из рекомендованного списка литературы. 
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Актуализация рабочей программы дисциплины  

«Арбитражный процесс» на 2021 год приѐма 

 

 

 Внесенные изменения на 2021 год приѐма 

 

                     УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий выпускающей кафедрой  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________2021 г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания). 

 

 

 
Преподаватель ________________И.О. Фамилия 

(подпись) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан» 
 

Кафедра гражданского права и процесса 

 
 

 

Фонд  

оценочных средств  

по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 
Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ  
 

Направление подготовки 

40.01.03 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки) 

 

Гражданско-правовой профиль 
(наименование направленности (профиля) образовательной программы) 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная, очно-заочная 
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Уфа, 2021 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по 

направлению подготовки 40.01.03 Юриспруденция по дисциплине «Земельное право» 
 

 

 

Составитель        А.Р. Шаяхметова 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры гражданского права и 

процесса 

 

Заведующий кафедрой  

гражданского права и процесса     Р.Х. Гиззатуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине 

«Земельное право». 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 по  дисциплине «Арбитражный процесс»
 

 

1 Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 90 90 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 - 

Самостоятельная работа: 54 54 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

экзамен 

 

экзамен 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 курс всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 23 23 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 9 9 

Самостоятельная работа: 121 121 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 курс всего 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

экзамен 

 

экзамен 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

9 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 56 56 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 36 

Самостоятельная работа: 88 88 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

экзамен 

 

экзамен 

 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

ОПК-6  Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

Знать: 

законодательство о судопроизводстве 

в арбитражных судах, регулирующее 

защиту лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, а также 

прав и законных интересов 

государства, муниципальных 

образований, общества в целом, а 

также материальное 

законодательство, подлежащее 

применению в конкретном случае. 

Тестирование по 

лекционному материалу  

Устный опрос 

Проверка знаний при 

индивидуальном 

собеседовании на зачете, 

тестировании, письменных 

ответах на контрольные 

вопросы.  
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Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

Уметь: правильно избрать закон, 

подлежащий применению в 

конкретном случае, правильно 

истолковать закон, сделать вывод, 

соответствующий обстоятельствам 

дела. 

Решение практических 

задач. 

Умение грамотно делать 

ссылки на первоисточники 

при выполнении 

практических контрольных 

заданий, написании 

докладов для участия на 

практических занятиях  

Владеть:  
навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

деятельности в рамках 

судопроизводства в арбитражных 

судах. 

Решение практических 

задач. 

Применение полученных 

навыков для участия в 

практических занятиях 

 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: 

основные приемы и способы 

изложения процессуальных 

документов, культуру составления 

процессуальных документов, 

реквизиты, язык и стиль их 

изложения. 

Тестирование по 

лекционному материалу  

Устный опрос 

Проверка знаний при 

индивидуальном 

собеседовании на зачете, 

тестировании, письменных 

ответах на контрольные 

вопросы.  

Уметь: 

Умеет разрабатывать 

процессуально-правовые документы, 

соответствующие конкретной 

правовой ситуации. 

Решение практических 

задач. 

Умение грамотно делать 

ссылки на первоисточники 

при выполнении 

практических контрольных 

заданий, написании 

докладов для участия на 

практических занятиях  

Владеть: 

Владеет навыками приемами и 

навыками поиска, анализа и 

применения норм права для 

квалифицированного составления 

документов правового характера. 

Решение практических 

задач. 

Применение полученных 

навыков для участия в 

практических занятиях 
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3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 

углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 

навыков. 

 

Виды СРО: 

 

Темы для самостоятельного изучения: 

Примерные темы докладов, необходимых для выполнения в рамках 

СРС: 

1. История Арбитражного судоустройства и судопроизводства в РФ.  

2. Система арбитражных судов. Их функции и задачи. Арбитражное 

процессуальное право, его предмет и метод. Место арбитражного 

процессуального права в системе российского права.  

3. Источники арбитражного процессуального права (общая характеристика 

и соотношение). АПК РФ как основной источник арбитражного процессуального 

права.  

4. Действие норм арбитражного процессуального права в пространстве, во 

времени и по кругу лиц. 

5. Понятие экономического спора. Критерии отнесения споров к 

подведомственности арбитражных судов. 

6. Категории экономических споров и иных дел, подведомственных 

арбитражным судам. 

7. Досудебный и претензионный порядок урегулирования экономических 

споров, понятие и значение. Последствия нарушения досудебного и 

претензионного порядка урегулирования экономических споров. 

8. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений и их 

классификация. Предпосылки их участия в арбитражном процессе. 

9. Правовое положение суда как обязательного субъекта арбитражных 

процессуальных правоотношений. Формирование состава суда.  

10. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Их процессуальные права и 

обязанности.  

11. Понятие сторон в арбитражном процессе, их процессуальные права и 

обязанности.  

12. Понятие надлежащей стороны. Условия и порядок замены 

ненадлежащего ответчика.  

13. Цели, основания и процессуальные формы участия прокурора в 

арбитражном процессе. Процессуальное положение прокурора. 

14. Понятие, основания и виды представительства в суде.  

15. Объем и оформление полномочий представителя в суде. Лица, которые 

не могут быть представителями в суде.  
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16. Состав арбитражного суда.  

17. Порядок установления, исчисления, приостановления, восстановления и 

продления процессуальных сроков.  

18. Последствия пропуска процессуальных сроков. Средства доказывания в 

арбитражном процессе. Виды средств доказывания.  

19. Оценка письменных доказательств и их значение для рассмотрения дела.  

20. Вещественные доказательства, как один из видов средств доказывания.  

21. Обеспечение доказательств. 

22. Понятие, основания применения и виды обеспечительных мер. 

23. Понятие и сущность искового производства. 

24. Понятие иска. Элементы иска.  

25. Виды исков. Основания классификации.  

26. Понятие и условия принятия встречного иска 

27. Право на иск. Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его 

реквизиты. 

28. Оставление заявления без рассмотрения. Условия возвращения искового 

заявления.  

29. Обеспечение иска в арбитражном процессе и его значение в 

современных условиях.  

30. Понятие встречного обеспечения 

31. Предварительные обеспечительные меры. Их значение и функции.  

32. Понятие стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Цель и 

задачи.  

33. Примирительные процедуры. Отличие мирового соглашения от мировой 

сделки.  

34. Предварительное судебное заседание.  

35. Порядок ведения протокола судебного заседания. Значение протокола, 

как акта арбитражного суда первой инстанции. 

36. Акты арбитражного суда первой инстанции. Понятие и виды актов 

арбитражных судов.  

37. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.  

38. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов, 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных органов, должностных лиц. 

 39. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности 

и рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности.  

40. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение.  

41. Суд по интеллектуальным правам.  

42. Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

43. Рассмотрение дел в порядке упрощенного судопроизводства.  

44. Разрешение экономических споров третейскими судами. Третейское 

соглашение. 
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45. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе. 

Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений.  

46. Особенности апелляционного и кассационного обжалования 

определений суда первой инстанции.  

47. Понятие и сущность апелляционного обжалования. Возбуждение 

апелляционного производства. 

48. Основания к изменению или отмене решения арбитражного суда первой 

инстанции. Апелляционное обжалование определений суда первой инстанции. 

 

Домашние задания: 

 

Тема 1. Арбитражные суды в судебной системе РФ 

1. История становления и развития арбитражных судов в России: торговые 

суды дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922), создание 

государственного и ведомственного арбитража (1931). Реформа системы 

арбитража и ее причины. 

2. Своевременная система, состав и структура арбитражных судов, их 

задачи. Статус судей арбитражных судов. Полномочия, порядок образования и 

деятельности Верховного Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов, 

арбитражных судов субъектов РФ. Темы докладов. 

 

Тема 2. Понятие и принципы  арбитражного процесса. Арбитражное 

процессуальное право. 

1. Понятие принципов арбитражного процессуального права.  

2. Состав и классификация принципов арбитражного процессуального 

права.    

3. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права 

4. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права. 

5. Понятие, предмет и метод арбитражного процесса. 

6. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, субъекты, 

основания возникновения процессуальных правоотношений. 

7. Источники арбитражного процессуального права. Понятие источника 

арбитражного процессуального права. Виды источников арбитражного 

процессуального права. 

Понятие стадии арбитражного процесса, общая характеристика 

 

Тема 3. Компетенция арбитражных судов 

1. Подведомственность дел арбитражным судам: понятие и значение.  

2. Основные критерии подведомственности дел арбитражному суду: 

характер спорного правоотношения и содержание спора, субъектный состав, 

спорность либо бесспорность права, наличие договора между сторонами. 

Дополнительные критерии подведомственности.  

3. Общие правила определения подведомственности дел арбитражным 

судам.  
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4. Категории экономических споров и иных дел, отнесѐнных к ведению 

арбитражных судов.  

5. Передача экономических споров на разрешение третейского суда 

6. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды, отграничение от 

подведомственности.  

7. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, еѐ виды: общая, 

альтернативная, договорная, исключительная.  

8. Передача дел из одного арбитражного суда в другой. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

 

Тема  4.  Участники арбитражного процесса  

1. Общая характеристика участников арбитражного процесса. 

2.      Состав арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. 

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

участвующих в деле. 

4.      Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и 

ответчиков. 

5.      Процессуальное правопреемство. 

6.      Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора. 

7.       Участие прокурора в арбитражном процессе. 

8.      Участие государственных и иных органов, выступающих в защиту 

прав других лиц. 

9.      Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

10.  Представительство в арбитражном процессе. 

 

Тема 5. Доказательства 

1. Понятие доказательств. 

2.       Классификация доказательств. 

3.      Обязанность доказывания. 

4.      Субъекты доказывания. 

5.       Относимость и допустимость доказательств. 

6.       Письменные и вещественные доказательства. Порядок истребования и  

представления письменных и вещественных доказательств. Осмотр и 

исследование письменных и вещественных доказательств на месте их 

нахождения. 

7.      Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские показания, 

экспертиза. Заключение эксперта. 

8.      Обеспечение доказательств. Оценка доказательств арбитражным 

судом. 

 

Тема 6. Судебные расходы и штрафы в арбитражном процессе. 

Процессуальные сроки 

1. Понятие и виды процессуальных сроков. 

2. Сроки, установленные законом. 
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3. Сроки, определяемые арбитражным судом. 

4. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, продление и 

перерыв процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального срока. 

5. Понятие и виды арбитражных расходов. 

6. Государственная пошлина, ее размер. 

7. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам. 

8. Распределение между сторонами арбитражных расходов. 

9. Арбитражные штрафы. 

10. Судебные извещения. 

 

Тема 7. Иск в арбитражном процессе. 

1. Претензионный порядок, условия соблюдения. 

2. Научные концепции понимания иска в процессуальном и материальном 

плане. Иск, как одно из средств возбуждения арбитражного процесса по 

конкретному делу. 

3. Элементы иска: предмет и основание. Фактический состав основания 

иска: правопроизводящие факты, факты активной и пассивной легитимации, 

факты повода к иску. Правовое обоснование иска. Значение выделения 

элементов иска. 

4. Виды исков. Процессуально-правовая и материально-правовая 

классификация исков. 

5. Право на судебную защиту и право на иск в арбитражном процессе. 

Основания возникновения права на предъявление иска. 

6. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, 

классификация, признаки. Понятие и порядок обеспечения иска. Рассмотрение 

арбитражным судом заявления об обеспечении иска. Исполнение определения 

арбитражного суда об обеспечении иска. Предварительные обеспечительные 

меры. Защита ответчика против обеспечительных мер: отмена мер обеспечения 

иска, замена одной обеспечительной меры другой, иск о возмещении убытков, 

причиненных обеспечением иска. Встречное обеспечение. 

 

Тема 8  Возбуждение дела и подготовка дела к судебному разбирательству  

1. Подача искового заявления в арбитражный суд. Требования 

законодательства о форме и содержании искового заявления. Документы, 

прилагаемые к исковому заявлению. 

2. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу.  

3. Оставление искового заявления, поданного с нарушением норм 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, без движения. 

Срок для устранения недостатков искового заявления. Последствия не 

устранения недостатков искового заявления в установленный арбитражным 

судом срок.  

4. Основания возвращения искового заявления арбитражным судом без 

рассмотрения. Право на обжалование определения о возвращении искового 

заявления. 

5. Отказ в приеме искового заявления. 

http://pandia.ru/text/category/legitimatciya/
http://pandia.ru/text/category/iskovie_zayavleniya/
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6. Соединение и разъединение исковых требований. 

7. Способы защиты ответчика против иска, основанные на состязательном 

характере арбитражного процесса. Материально-правовые и 

процессуально-правовые возражения против иска. Отзыв на исковое заявление. 

Предъявление ответчиком встречного иска. Условия, необходимые для принятия 

встречного иска. 

8. Цель, задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

Срок подготовки. 

9. Порядок подготовки дела к судебному разбирательству. Действия судьи 

по подготовке дела, совершаемые в свободной и процессуальной форме.  

10. Предварительное судебное заседание, его цель. Сроки и порядок 

проведения предварительного судебного заседания. Перерыв в предварительном 

судебном заседании. Права сторон в предварительном судебном заседании. 

11. Назначение дела к судебному разбирательству. Содержание определения 

о назначении дела к судебному разбирательству. 

 

Тема 9. Судебное разбирательство 

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

2. Судебное заседание, последовательность действий судьи.  

3. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление, 

дополнительных доказательств, в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

Последствия неявки в судебное заседание экспертов, свидетелей и переводчиков. 

4. Разрешение арбитражным судом заявлений и ходатайств лиц, 

участвующих в деле. 

5. Перерыв в судебном заседании. Отложение судебного разбирательства. 

Приостановление производства по делу. Обязательные и факультативные 

основания приостановления производства по делу. 

6. Основания прекращения производства по делу. Порядок и последствия 

прекращения производства по делу. 

7. Оставление заявления без рассмотрения. 

8. Рассмотрение дела по существу. Понятие. Исследование доказательств. 

Последовательность исследования доказательств. Заявление о фальсификации 

доказательств. 

9. Судебные прения, их содержание. Последовательность выступлений лиц, 

участвующих в деле. Возобновление исследования доказательств. Право на 

реплику. Окончание рассмотрения дела по существу. 

 

Тема 10.  Судебные акты арбитражного суда 1 инстанции  

1. Определение арбитражного суда, его правовое предназначение. 

Определение в виде отдельного документа, протокольное определение, 

определение.  

2. Содержание определения. Процессуальная форма определения, 

выносимого в виде отдельного документа, его структура.  Порядок и сроки 

обжалования определений. 

http://pandia.ru/text/category/vstrechnij_isk/
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3. Решение арбитражного суда. Вопросы, разрешаемые при принятии 

решения. Требования, предъявляемые к решению. 

4. Процессуальная форма решения арбитражного суда. Содержание решения 

суда, его структура.  

5. Требования, предъявляемые процессуальным законом к решениям по 

отдельным категориям дел.  

6. Объявление решения. Дополнительное решение арбитражного суда. 

Разъяснение решения, Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок.  

7. Вступление решения арбитражного суда в законную силу. Сроки 

вступления решения в законную силу. Обжалование решения. Исполнение 

решения. Индексация присужденных денежных сумм. 

 

Тема 11. Оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов в 

арбитражном процессе 

1. Правовой статус Суда по интеллектуальным правам. 

2. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: порядок 

рассмотрения. 

3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействий) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц: особенности. 

4. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности: 

порядок рассмотрения, требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к 

административной ответственности, решение суда. 

5. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности: требования, предъявляемые 

к заявлению, решение. 

6. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций: 

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

судебное решение. 

 

Тема 12. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

1. Факты, имеющие юридическое значение: понятие. Порядок обращения в 

суд с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

2. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение.  

3. Решение арбитражного суда по делу об установлении факта, имеющего 

юридическое значение 

 

Тема 13. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права 

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

разумный срок 

1. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок.  

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
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2. Подведомственность и подсудность дел о присуждении компенсации. 

3. Порядок подачи заявлений о присуждении компенсации. Требования, 

предъявляемые к заявлению. Принятие, оставление без движения и возвращение 

заявления.  

4. Особенности судебного разбирательства по рассматриваемым категориям 

дел. Срок рассмотрения дела. Состав суда. Предмет доказывания по делу.  

5. Судебное решение по делам о присуждении компенсации. Порядок 

вступления решения в законную силу и исполнения. 

 

Тема 14. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

1. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и 

граждан. Подведомственность и подсудность.  

2. Субъекты арбитражного процесса по делу о банкротстве.  

3. Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве). Субъекты 

права на подачу заявления о признании должника банкротом и условия его 

реализации. Основания к отказу в принятии, возвращению и оставлению 

заявления без движения.  

4. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. Срок 

рассмотрения дела. Состав суда. Виды итоговых судебных актов по делу.  

5. Особенности рассмотрения дел о банкротстве отдельных категорий 

должников.  

6. Особенности обжалования судебных актов, вынесенных в ходе 

производства по делу о банкротстве. 

 

Тема 15. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Дела о защите прав и 

законных интересов группы лиц 

1. Понятие корпоративного спора, его признаки. Виды корпоративных 

споров.   

2. Подведомственность корпоративных споров. Подсудность 

корпоративных споров. Требования, предъявляемые к исковому заявлению по 

корпоративному спору.  

3. Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре. 

Арбитражный суд как субъект обязанности по предоставлению информации о 

корпоративном споре.  

4. Особенности применения обеспечительных мер по корпоративным 

спорам. 

5. Особенности рассмотрения арбитражными судами отдельных категорий 

корпоративных споров.  

6. Особенности обжалования определений арбитражного суда по 

корпоративным спорам. 

7. Понятие группового иска, его признаки. Частные и публичные групповые 

иски. Категории дел, по которым могут предъявляться групповые иски.  

8. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных 

интересов группы лиц. Присоединение к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц.  



                                                                        Приложение к рабочей программе по дисциплине 

«Арбитражный процесс» 

35 

 

9. Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов 

группы лиц. Основания, порядок и правовые последствия замены лица, 

обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц.  

10. Требования, предъявляемые к исковому заявлению о защите прав и 

законных интересов группы лиц.  

11. Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц.  

 

Тема 16. Упрощенное  и приказное  производства  

1. Сущность и значение упрощѐнного производства в арбитражном суде.  

2. Условия рассмотрения дела в порядке упрощѐнного производства.  

3. Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке упрощѐнного 

производства.  

4. Решение арбитражного суда по делам, рассматриваемым в порядке 

упрощѐнного производства. 

5. Приказное производство в арбитражном процессе: особенности.  

 

Тема 17. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными 

судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов 

1. Понятие и правовая природа третейского суда. Доктрины теории правовой 

природы третейского суда. 

2. Третейское соглашение, понятие и способы его заключения. Виды 

третейских соглашений: арбитражная оговорка и третейская запись. 

Односторонние, двусторонние, многосторонние арбитражные оговорки. 

3. Правила третейского разбирательства по законодательству Российской 

Федерации. Формирование состава третейского суда, требования, 

предъявляемые к судьям. Протокол заседания третейского суда. Решение 

третейского суда. 

4. Сроки и пределы судебного контроля в отношении решения третейского 

суда и его компетенции.  

5. Функции содействия и контроля государственных судов за деятельностью 

третейских судов. 

 

Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц 

1. Понятие международного арбитражного процесса.  

2. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 

участием иностранных лиц.  

3. Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской 

Федерации по делам с участием иностранных лиц.  

4. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по 

применению обеспечительных мер по делам с участием иностранных лиц.  

5. Судебный иммунитет.  

6. Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела по 

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

7. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 
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8. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения. 

Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий. 

9. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений. Компетенция арбитражного суда.  

 

Тема 19. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов 

1. Право апелляционного обжалования, срок и порядок подачи. 

2. Производство по апелляционной жалобе. 

3. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

4. Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной 

инстанции. 

5. Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование. 

6. Право кассационного обжалования, срок и порядок подачи. 

7. Полномочия суда кассационной инстанции. 

8. Постановление суда кассационной инстанции. 

9. Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как 

исключительная стадия процесса. Объект пересмотра в порядке надзора. 

10. Возбуждение процесса по пересмотру решений или постановлений 

арбитражных судов в порядке надзора. 

11. Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам, основания, порядок и срок подачи заявления. 

12. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по вновь открывшимся  

обстоятельствам. 

13. Рассмотрение заявления. Оформление результатов пересмотра. 

 

Тема 20. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов 

1. Функции арбитражного суда в исполнительном производстве.  

2. Выдача исполнительного листа. Содержание исполнительного листа.  

3. Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению.  

4. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного 

листа к исполнению.  

5. Выдача дубликата исполнительного листа.  

6. Иные полномочия арбитражных судов в исполнительном производстве: 

отсрочка и рассрочка исполнения; поворот исполнения судебного акта; 

приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства; 

отложение исполнительных действий; оспаривание решений и действий 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя.  

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

судебным приставом-исполнителем своих обязанностей.  

8. Ответственность за утрату исполнительного листа.  

9. Ответственность за неисполнение судебного акта банком или иной 

кредитной организацией и другими лицами. 

10. Исполнительное производство как заключительная стадия процесса. 
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Задания для СРС 

 

Тема 1. Арбитражные суды в судебной системе РФ. 

1. Указать количество арбитражных судов субъектов РФ. 

2. Составить список арбитражных апелляционных судов, указать состав 

апелляционного суда. 

3. Составить список арбитражных кассационных судов, указать состав 

кассационного суда. 

 

Тема 2. 

1. Нарисуйте  таблицу судоустройственных и судопроизводственных 

принципов арбитражного процесса. 

2. Составьте классификацию арбитражных процессуальных 

правоотношений: приведите примеры из АПК РФ. 

 

Тема 3. Компетенция арбитражных судов. 

1. Ходатайство ответчика о передаче дела в арбитражный суд по месту его 

нахождения или месту жительства. 

 

Тема  4.  Участники арбитражного процесса.  

1. Ходатайство в арбитражный суд о рассмотрении дела с участием 

арбитражных заседателей. 

2. Заявление в арбитражный суд об отводе судьи. 

3. Заявление в арбитражный суд о вступлении в дело в качестве третьего 

лица (организации, индивидуального предпринимателя) с самостоятельными 

требованиями. 

4. Заявление в арбитражный суд о вступлении в дело третьим лицом, не 

заявляющим самостоятельных требований на предмет спора 

5. Заявление в арбитражный суд о замене стороны по делу (процессуальном 

правопреемстве). 

6. Заявление истца в арбитражный суд о согласии на замену ненадлежащего 

ответчика надлежащим. 

7. Ходатайство в арбитражный суд о вступлении в дело в качестве соистца. 

8. Ходатайство в арбитражный суд о привлечении соответчика. 

9. Заявление истца в арбитражный суд о согласии на привлечение к участию 

в деле соответчика. 

 

Тема 5. Доказательства. 

1. Ходатайство в арбитражный суд о назначении экспертизы по делу. 

2. Ходатайство стороны по делу в арбитражный суд о приобщении 

документов к материалам дела 

 

Тема 6. Судебные расходы и штрафы в арбитражном процессе. 

Процессуальные сроки. 
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1. Заявление свидетеля в арбитражный суд о возмещении расходов, 

связанных с вызовом в суд, и получении денежной компенсации в связи с 

потерей времени. 

 

Тема 7. Иск в арбитражном процессе.  

1. Таблица "Обязательный претензионный, досудебный порядок 

урегулирования спора, предусмотренный федеральными законами". 

2. Заявление в арбитражный суд о принятии обеспечительных мер. 

3. Заявление в арбитражный суд о принятии встречных обеспечительных 

мер. 

4. Образец претензии по вопросу гражданско-правового характера.  

 

Тема 8. Возбуждение дела и подготовка дела к судебному разбирательству.  

1. Составить перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению (на 

выбор).  

2. Ходатайство в арбитражный суд о соединении исковых требований в одно 

производство 

3. Ходатайство в арбитражный суд о выделении части искового требования в 

отдельное производство 

4. Встречное исковое заявление в арбитражный суд (общая форма). 

 

Тема 9. Судебное разбирательство. 

1. Ходатайство ответчика в арбитражный суд о приостановлении 

производства по делу. 

2. Ходатайство в арбитражный суд об оставлении без рассмотрения 

искового заявления (истцом не соблюден претензионный порядок 

урегулирования спора с ответчиком). 

3. Заявление в арбитражный суд об отказе от иска и прекращении 

производства по делу. 

4. Заявление в арбитражный суд о применении срока исковой давности в 

отношении требования истца о взыскании задолженности. 

5. Ходатайство в арбитражный суд об отложении судебного 

разбирательства. 

6. Заявление в арбитражный суд об изменении основания или (предмета) 

иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований. 

7. Заявление ответчика в арбитражный суд о признании иска полностью 

(частично). 

8. Заявление в арбитражный суд об уточнении исковых требований и 

увеличении суммы иска. 

9. Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования 

систем видео-конференц-связи. 

 

Тема 10.  Судебные акты арбитражного суда 1 инстанции.  
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1. Заявление в арбитражный суд об устранении допущенных в решении 

арбитражного суда описок, опечаток и арифметических ошибок без изменения 

его содержания. 

2. Заявление в арбитражный суд о разъяснении решения арбитражного суда. 

3. Заявление взыскателя в арбитражный суд об индексации присужденной 

денежной суммы 

 

Тема 11. Оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов в 

арбитражном процессе. 

1. Перечень дел о привлечении к административной ответственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (статьи КоАП) в связи с 

осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, 

отнесенных к подведомственности арбитражных судов. 

2. Перечень органов и должностных лиц, уполномоченных в соответствии с 

федеральным законом составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

3. Перечень государственных органов, иных органов, должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.  

4. Заявление в Суд по интеллектуальным правам о признании нормативного 

правового акта, принятого федеральным органом исполнительной власти, 

недействующим. 

5. Заявление в арбитражный суд о признании незаконным решения об отказе 

в государственной регистрации акционерного общества. 

6. Заявление в арбитражный суд о признании незаконным решения 

налогового органа о приостановлении операций по счетам в банке. 

7. Заявление о привлечении к административной ответственности.  

8. Заявление в арбитражный суд об оспаривании решения о привлечении к 

административной ответственности. 

9. Заявление налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней и 

штрафов. 

 

Тема 12. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

1. Заявление в арбитражный суд об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

 

Тема 13. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права 

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

разумный срок. 

1. Заявление в арбитражный суд о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок. 

 

Тема 14. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве.) 

1. Заявление в арбитражный суд о признании должника банкротом. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210148&rnd=244973.221931947&dst=102595&fld=134
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2. Заявление должника - юридического лица в арбитражный суд о признании 

несостоятельным (банкротом). 

3. Заявление должника (индивидуального предпринимателя) в арбитражный 

суд о признании несостоятельным (банкротом). 

4. Заявление гражданина в арбитражный суд о признании его банкротом. 

5. Заявление в арбитражный суд о включении в реестр требований 

кредиторов должника требований первой (второй, третьей) очереди. 

6. Заявление лица, участвующего в деле о банкротстве, об отстранении 

арбитражного управляющего. 

7. Заявление в арбитражный суд об утверждении мирового соглашения в 

деле о банкротстве. 

 

Тема 15. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Дела о защите прав и 

законных интересов группы лиц 

1. Исковое заявление участника общества с ограниченной ответственностью 

в арбитражный суд о признании недействительным решения общего собрания 

участников общества, принятого при отсутствии кворума, необходимого для его 

принятия. 

2. Исковое заявление в арбитражный суд о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением обязанности по уведомлению о факте заключения 

корпоративного договор. 

3. Исковое заявление в арбитражный суд о признании недействительной 

крупной сделки общества с ограниченной ответственностью. 

4. Исковое заявление в арбитражный суд о защите нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов группы лиц. 

5. Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц. 

6. Ходатайство в арбитражный суд о замене лица, обратившегося в защиту 

прав и законных интересов группы лиц. 

 

Тема 16. Упрощенное  и приказное  производства  

1. Исковое заявление в арбитражный суд о взыскании задолженности за 

фактически потребленную энергию - электроэнергию, природный газ, воду, 

отопление (в порядке упрощенного производства) 

2. Заявление ответчика в арбитражный суд о согласии на рассмотрение дела 

в порядке упрощенного производства 

3. Исковое заявление в арбитражный суд о взыскании задолженности по 

арендной плате (в порядке упрощенного производства). 

4. Ходатайство в арбитражный суд о рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства 

5. Возражения должника в арбитражный суд относительно исполнения 

судебного приказа 

6. Заявление в арбитражный суд о выдаче судебного приказа. 

7. Заявление в арбитражный суд о выдаче судебного приказа в связи с 

неисполнением (ненадлежащим исполнением) должником договора. 
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Тема 17. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными 

судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов 

1. Заявление в арбитражный суд о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 

2. Соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда 

(третейское соглашение).  

3. Соглашение сторон о передаче спора, подведомственного арбитражному 

суду, на рассмотрение третейского суда (предоставляется в арбитражный суд). 

4. Заявление в арбитражный суд о содействии в отношении третейского суда 

(об удовлетворении отвода арбитра). 

5. Заявление в арбитражный суд об отмене решения третейского суда. 

6. Ходатайство в арбитражный суд об истребовании из третейского суда 

материалов дела. 

 

Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

1. Заявление в арбитражный суд о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения. 

 

Тема 19. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов 

1. Ходатайство в арбитражный суд о восстановлении пропущенного срока 

подачи апелляционной жалобы. 

2. Апелляционная жалоба на решение суда 1 инстанции (общая форма). 

3. Кассационная жалоба на решение суда 1 инстанции (общая форма). 

4. Заявление (ходатайство) в арбитражный суд о пересмотре вступившего в 

законную силу судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Тема 20. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов 

1. Заявление в арбитражный суд о выдаче исполнительного листа. 

2. Заявление в арбитражный суд о выдаче исполнительного листа в связи с 

неисполнением условий мирового соглашения. 

3. Заявление в арбитражный суд о прекращении исполнительного 

производства. 

4. Заявление в арбитражный суд о возобновлении исполнительного 

производства. 

5. Заявление в арбитражный суд о повороте исполнения судебного акта. 

6. Заявление в арбитражный суд о приостановлении исполнительного 

производства. 

7. Заявление в арбитражный суд об утверждении мирового соглашения и 

прекращении исполнительного производства. 

8. Заявление в арбитражный суд об изменении способа исполнения решения 

суда об истребовании имущества. 
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9. Заявление в арбитражный суд об оспаривании бездействия судебного 

пристава-исполнителя. 

10. Заявление в арбитражный суд о признании незаконным постановления 

должностного лица Федеральной службы судебных приставов. 

 

Контрольные работы  не предусмотрены Учебным планом по данной 

дисциплине. 

Курсовые работы  не предусмотрены Учебным планом по данной 

дисциплине 

Работа в системе дистанционного обучения: не предусмотрены Учебным 

планом по данной дисциплине. 

Шкала оценивания сформированности компетенций: 
«Неудовлетворительно» – Компетенция не развита. Студент не владеет 

необходимыми знаниями и навыками и не старается их применять. Не достигнут 
базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» – Компетенция недостаточно развита. Студент 
частично проявляет знания и навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, 
стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у него не 
всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 
компетенции. 

«Хорошо» – Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки 
в практических ситуациях, но имеют место некоторые неточности в 
демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный уровень 
формирования компетенции. 

«Отлично»– Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными 
навыками, способен уверенно ориентироваться в практических ситуациях. 
Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 
 

4 Вопросы для самопроверки обучающихся 

1. Государственные формы разрешения экономических споров в России.  

2. Альтернативные формы разрешения экономических споров в России.  

3. Понятие арбитражных судов и их система.  

4. Полномочия арбитражных судов. Задачи судопроизводства в 

арбитражных судах.  

5. Арбитражный процесс: понятие, стадии. Арбитражная процессуальная 

форма: понятие, значение.  

6. Общая характеристика производств в арбитражном процессе.  

7. Арбитражное процессуальное право: предмет, метод, система.  

8. Источники арбитражного процессуального права.  

9. Принципы арбитражного процессуального права и их система.  

10. Судоустройственные (организационные) принципы арбитражного 

процессуального права.  
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11. Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного 

процессуального права.  

12. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные 

критерии.  

13. Виды подведомственности дел арбитражным судам.  

14. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды.  

15. Процессуальные последствия несоблюдения правил 

подведомственности и подсудности в арбитражном процессе.  

16. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, предпосылки, 

содержание.  

17. Понятие и состав участников арбитражного процесса.  

18. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.  

19. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их правовой статус.  

20. Стороны в арбитражном процессе: понятие, правовой статус.  

21. Третьи лица в арбитражном процессе: понятие, состав, правовой статус.  

22. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

23. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, защищающих публичные интересы.  

24. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе: понятие, состав, правовой статус.  

25. Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды, оформление 

полномочий представителя.  

26. Понятие и стадии доказывания в арбитражном процессе.  

27. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Факты, 

освобождаемые от доказывания.  

28. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных 

презумпций в доказывании.  

29. Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе.  

30. Правила оценки доказательств в арбитражном процессе.  

31. Общая характеристика средств доказывания в арбитражном процессе.  

32. Понятие иска, его элементы и виды.  

33. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе.  

34. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, признаки, 

классификация.  

35. Условия применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

Встречное обеспечение.  

36. Процессуальные средства защиты ответчика против иска и их 

процессуальное оформление.  

37. Понятие, значение и виды судебных расходов.  

38. Государственная пошлина: понятие, правила исчисления и уплаты. 

Льготы по уплате государственной пошлины.  

39. Распределение судебных расходов в арбитражном процессе.  

40.Понятие, виды и значение процессуальных сроков.  

41. Правила исчисления процессуальных сроков. Приостановление, 

восстановление и продление процессуальных сроков.  
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42. Порядок предъявления иска и процессуальные последствия его 

несоблюдения.  

43. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, 

задачи. Процессуальные действия суда и лиц, участвующих в деле, по подготовке 

дела к судебному разбирательству.  

44. Процессуальные формы подготовки дела к судебному разбирательству.  

45. Судебные извещения. Процессуальные последствия ненадлежащего 

извещения участников арбитражного процесса.  

46. Судебное заседание как форма судебного разбирательства.  

47. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Мировое 

соглашение.  

48. Процессуальные формы временной остановки судебного 

разбирательства.  

49. Процессуальные формы окончания производства по делу без вынесения 

решения.  

50. Процессуальные способы фиксации судебного заседания в арбитражном 

процессе.  

51. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов.  

52. Решение арбитражного суда: понятие, сущность, значение. Порядок 

вынесения и объявления решения.  

53. Требования, предъявляемые к форме и содержанию решения 

арбитражного суда.  

54. Законная сила решения арбитражного суда. Немедленное исполнение 

решения.  

55. Исправление недостатков решения арбитражного суда.  

56. Определение арбитражного суда: понятие, виды, содержание, 

особенности обжалования.  

57. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе: право 

апелляционного обжалования, его субъекты, объекты обжалования.  

58. Производство в апелляционной инстанции: порядок рассмотрения 

жалобы, пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции.  

59. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания 

для изменения или отмены решения в апелляционном порядке.  

60. Понятие кассационного производства в арбитражном процессе: право 

кассационного обжалования, его субъекты, объекты обжалования.  

61. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции: порядок 

рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции.  

62. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания 

для изменения или отмены судебных актов в кассационном порядке.  

63. Производство по пересмотру судебных актов в Судебной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации: порядок рассмотрения жалобы, 

пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции.  

64. Полномочия Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации по пересмотру судебных актов. Основания для изменения или отмены 

решения, постановления в кассационном порядке.  
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65. Понятие надзорного производства: право обращения в надзорную 

инстанцию, его субъекты, объекты пересмотра.  

66. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов в 

порядке надзора: порядок рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в 

надзорном порядке.  

67. Основания для отмены или изменения судебных актов в порядке надзора. 

Полномочия арбитражного суда надзорной инстанции.  

68. Понятие, основания, порядок и сроки пересмотра по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда.  

69. Производство по делам, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, в арбитражном процессе: общая характеристика.  

70. Особенности рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дел об 

оспаривании нормативных правовых актов.  

71. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц.  

72. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении к 

административной ответственности.  

73. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании 

решений административных органов о привлечении к административной 

ответственности.  

74. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций.  

75. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел в порядке 

упрощенного производства.  

76. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел в порядке 

приказного производства.  

77. Рассмотрение арбитражными судами дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение.  

78. Рассмотрение арбитражными судами дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок.  

79. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о несостоятельности 

(банкротстве).  

80. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел по корпоративным 

спорам.  

81. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц.  

82. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений 

третейских судов в арбитражном процессе.  

83. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений в 

арбитражном процессе.  
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84. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном 

процессе.  

85. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов.  

 

Вопросы для подготовки к экзамену  

1. Система арбитражных судов в Российской Федерации. Конституционные 

основы формирования системы арбитражных судов. 

2. Природа судопроизводства в арбитражных судах. Понятие арбитражного 

процесса. Виды производств в арбитражном процессе. Стадии арбитражного 

процесса. 

3. Принципы арбитражного процесса: понятие, система, классификации. 

4. Подведомственность гражданских дел арбитражному суду: понятие, 

критерии, правила. 

5. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Передача дела из 

одного арбитражного суда в другой. 

6. Арбитражные процессуальные отношения, понятие, виды. 

7. Состав участников арбитражного процесса, их характеристика. 

8. Стороны в арбитражном процессе, их процессуальные права и 

обязанности. Понятие ненадлежащей стороны, правовая основа ее замены. 

9. Процессуальное правопреемство, понятие, правовая основа. 

10. Третьи лица, понятие, виды. 

11. Представительство в арбитражном процессе, понятие, виды, 

полномочия. 

12. Понятие иска. Элементы и виды исков. 

13. Право на иск. Основания к отказу в принятии искового заявления. 

14. Встречный иск, понятие, основания принятия. 

15. Цель, основания и меры обеспечения иска. Правовые последствия. 

16. Понятие предмета доказывания, виды фактов, имеющих значение для 

дела. 

17. Понятие и виды судебных доказательств, их краткая характеристика. 

18. Понятие и виды судебных расходов. 

19. Понятие и виды сроков в арбитражном процессе. 

20. Судебные извещения.  

21. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. 

22. Исковое заявление, понятие, содержание. 

23. Принятие искового заявления и основания к его отказу. Значение 

подготовки дела к судебному разбирательству, процессуальные действия судьи. 

24. Порядок рассмотрения дела в арбитражном суде. Отложение 

рассмотрения дела, приостановление производства по делу: понятие, основания. 

25. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. 

26. Окончание производства по делу без вынесения решения: понятие, 

основания. 

27. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений: понятие, сущность, особенности.  
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28. Оспаривание в арбитражном суде нормативных правовых актов: 

сущность процедуры; особенности процессуального регулирования. 

29. Рассмотрение арбитражным судом дел об оспаривании ненормативных 

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

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.  

30. Рассмотрение арбитражным судом дел об административных 

правонарушениях и дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

31. Рассмотрение арбитражным судом дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 

32. Рассмотрение арбитражным судом дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

33. Рассмотрение арбитражным судом дел в порядке упрощенного 

производства. 

34. Приказное производство. 

35. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

36. Рассмотрение арбитражным судом дел по корпоративным спорам. 

37. Рассмотрение арбитражным судом дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц. 

38. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными 

судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов.  

39. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

40. Особенности производства в арбитражных судах по делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

41. Понятие и виды актов арбитражного суда. 

42. Сущность и содержание решения арбитражного суда. 

43. Исполнение судебного решения. Основания к немедленному 

исполнению, рассрочке и отсрочке. 

44. Понятие и виды определений арбитражного суда. 

45. Стадии рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

46. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. 

Полномочия суда кассационной инстанции. 

47. Понятие надзорного производства, порядок рассмотрения дела в 

надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. 

48. Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам: понятие, 

основания, порядок. 

49. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 

50. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1  Основная литература 

1. Решетникова, И. В. Арбитражный процесс : учебник / И.В. Решетникова, М.А. 

Куликова, Е.А. Царегородцева. — 3-е изд., пересмотр. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - 

ISBN 978-5-00156-070-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216382. 

2. Арбитражный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Л. В. Туманова, О. В. 

Исаенкова [и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. Эриашвили. — 8-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2020. - 479 с. - ISBN 

978-5-238-03347-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1352927 

5.2 Дополнительная литература 

1. Арбитражный процесс: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Эриашвили. — 

7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 535 с. - ISBN 

978-5-238-02657-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028694 

2. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями): Учебное 

пособие/Вишневский А.В. - М.: РГУП, 2017. - 68 с.: ISBN 978-5-93916-588-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1007398 

3. Коршунов, Н.М. Арбитражный процесс: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/Н.М. Коршунов, А.Н. 

Лабыгин, Ю.Л. Мареев, Н.Д. Эриашвили; под ред. Н.М. Коршунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 871 с. - (Серия 

«Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-02461-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028863 

4. Комментарий практики рассмотрения экономических споров 

(судебно-арбитражной практики). Выпуск 23/Е.Г. Азарова, О.А. Беляева, Е.Ю. 

Борзило [и др.]; отв. ред. В.Ф. Яковлев. — М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 

ИНФРА-М, 2017. — 184 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/858306 

5.3 Периодические издания 

https://znanium.com/catalog/product/1216382
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1. Журнал « Арбитражный и гражданский процесс» 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij-process 

2. Журнал «Российская юстиция»   

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya 

3. Журнал  «Вестник арбитражной практики» 

http://www.jusinf.ru/journal-vestnik-arbitrazhnoy-praktiki 

4. Российский юридический журнал http://www.ruzh.org/?q=node/1 

5. Журнал «Вестник гражданского права» https://www.mvgp.org 

6. Журнал  «Lex russica»  https://lexrussica.msal.ru/jour/index 

7. Журнал «Законы России: опыт, анализ, практика» 

http://bukvoved.ru/journal_13.html 

8. Журнал «Юрист» http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist 

5.4 Интернет-ресурсы 

1. Сайт Министерства юстиции РФ  http://minjust.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации  

3. Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) 

http://www.pravo.gov.ru 

 

https://sudact.ru/ 

4. Российское агентство правовой и судебной 

информации  

http://www.infosud.ru 

 

5. Конституционный Суд РФ  http://ksrf.ru 

6. Федеральные арбитражные суды РФ  http://www.arbitr.ru 

7. Верховный Суд РФ  http://www.supcourt.ru 
 

6 Оценочные средства для проверки освоения изученных компетенций  

6.1 ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов 

 

Фонд тестовых заданий по дисциплине:  

 

В каждом задании выберите один или несколько правильных вариантов 

ответа  

 

1. Не рассматривает дела в качестве суда первой инстанции…  

1.1. Арбитражный суд субъекта РФ;  

1.2. арбитражный апелляционный суд;  

1.3. арбитражный суд округа;  

1.4. Верховный Суд РФ.  

 

2. К специальной подведомственности дел арбитражным судам относятся 

дела…  

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij-process
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya
http://www.jusinf.ru/journal-vestnik-arbitrazhnoy-praktiki
http://www.ruzh.org/?q=node/1
https://www.mvgp.org/
https://lexrussica.msal.ru/jour/index
http://bukvoved.ru/journal_13.html
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist/
http://minjust.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.infosud.ru/
http://ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
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2.1. по спорам о взыскании обязательных платежей и санкций;  

2.2. по трудовым спорам между акционером и акционерным обществом;  

2.3. о защите деловой репутации в сфере экономической деятельности;  

2.4. об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

 

3. Предмет иска – это …  

3.1. материально-правовое требование истца к ответчику;  

3.2. имущество, по поводу которого возник спор;  

3.3. норма права, регулирующая спорные правоотношения;  

3.4. факты, на которых истец основывает свои требования.  

 

4. После отложения судебного разбирательства:  

4.1. новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого 

оно было отложено;  

4.2. оно начинается сначала;  

4.3. новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого 

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

4.4. новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого 

оно было отложено, если разрешение на это дано председателем суда;  

4.5. новое судебное заседание начинается сначала, если на этом настаивает 

большинство лиц, участвующих в деле. 

 

5. Мотивированное решение арбитражного суда составляется:  

5.1.немедленно после разбирательства дела;  

5.2 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;  

5.3. в течение десяти дней с момента окончания судебного разбирательства 

по делу;  

5.4. в срок, определенный судом;  

5.5. в недельный срок с момента оглашения резолютивной части судебного 

решения. 

 

6. По делам административного судопроизводства обязанность 

доказывания законности оспариваемых решений государственных органов 

возлагается на…  

6.1. лиц, участвующих в деле, исходя из принципа состязательности;  

6.2. заявителя;  

6.3. орган, который принял оспариваемое решение;  

6.4. арбитражный суд, рассматривающий дело.  

 

7. Арбитражный суд рассматривает дела о привлечении к 

административной ответственности…  

7.1. юридических лиц;  
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7.2. должностных лиц;  

7.3. индивидуальных предпринимателей;  

7.4. физических лиц.  

 

8. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника несостоятельным (банкротом) не обладает:  

8.1. должник,  

8.2. конкурсный кредитор;  

8.3. прокурор;  

8.4. саморегулируемая организация арбитражных управляющих. 

 

9. Арбитражный суд рассматривает в порядке особого производства дела…  

9.1. о несостоятельности (банкротстве);  

9.2. о защите деловой репутации;  

9.3. о признании иностранных судебных решений;  

9.4. об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

 

10. К корпоративным спорам, рассматриваемым арбитражным судом, не 

относятся дела, связанные с …  

10.1. созданием юридического лица;  

10.2. реорганизацией юридического лица;  

10.3. ликвидацией юридического лица;  

10.4. отказом в государственной регистрации. 

 

Типовые задачи для решения:  

Задача 1.  

Выступавший от имени истца генеральный директор ООО «Рассвет»  

представил суду в подтверждение своих полномочий служебное удостоверение. 

В качестве представителя ответчика — муниципального унитарного 

предприятия «Чистый город» в суд явился помощник директора, представивший 

доверенность, подписанную руководителем предприятия и скрепленную печатью 

администрации города. 

От имени истца было заявлено ходатайство о не допуске на процесс 

представителя ответчика, поскольку он не является адвокатом, не обладает 

надлежащей юридической квалификацией, не представил доказательств, что он 

состоит в штате МУП.Как должен поступить суд? 

Как оформляются и подтверждаются полномочия представителей в 

арбитражном процессе? 

Решение: 

В соответствии со ст.60 АПК РФ, полномочия руководителей организаций, 

действующих от имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных 

федеральным законом, иным нормативным правовым актом или 

учредительными документами, подтверждаются представляемыми ими суду 
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документами, удостоверяющими их служебное положение, а также 

учредительными и иными документами. 
В свою очередь, полномочия других представителей на ведение дела в 

арбитражном суде должны быть выражены в доверенности, выданной и 

оформленной в соответствии с федеральным законом, а в случаях, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом, в ином документе. Полномочия представителя также 

могут быть выражены в заявлении представляемого, сделанном в судебном 

заседании, на что указывается в протоколе судебного заседания. 
Таким образом, ходатайство истца о не допуске на процесс представителя 

ответчика, поскольку он не является адвокатом, не обладает надлежащей 

юридической квалификацией, не представил доказательств, что он состоит в 

штате МУП, не подлежит удовлетворению, т.к. АПК РФ таких требований к 

представителю не выдвигает. 

 

Задача 2. Определите подведомственность следующих дел: 

а) по требованию Василькова о признании ТСЖ «Крастота»  

несостоятельным; 

б) по требованию группы акционеров — физических лиц, обжалующих 

решение общего собрания акционерного общества о размере дивидендов; 

в) по требованию ИМНС РФ к ООО «Свобода» о  взыскании недоимки 

по налогу. 

г) по требованию Потапова к ИМНС об отказе в государственной 

регистрации как индивидуального предпринимателя. 

Задача 3. В каких случаях и на какой срок арбитражный суд обязан 

приостановить производство по делу: 

а) по ходатайству истца арбитражным судом назначена экспертиза по 

делу; 

б) истец (гражданин-предприниматель) находится в действующей части 

Вооруженных Сил РФ; 

в) при реорганизации юридического лица — ответчика; 

г) в производстве арбитражного суда находится дело по признанию 

незаконными действий судебного пристава-исполнителя; 

д) в случае смерти гражданина, являвшегося третьим лицом, не 

заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора; 

е) в отношении организации, выступающей стороной по делу, про-

водится процедура ликвидации; 

 

6.2 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Фонд тестовых заданий по дисциплине:  

 

1. Срок принятия искового заявления к производству арбитражного суда: 
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1.1. - 5 дней;  1.2.- 1 месяц; 1.3. - 3 дня;   1.4. - 10 дней. 

 

2. Мировое соглашение может быть заключено сторонами: 

2.1. На стадии подготовки к судебному разбирательству; 

2.2. На любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного 

акта; 

2.3.На любой стадии арбитражного процесса, до принятии судей решения по 

делу; 

2.4. На стадии исполнения судебного акта. 

 

3. Решение  арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу 

по истечении: 

3.1. одного месяца;  

3.2. десяти дней;  

3.3. трех дней;  

3.4. двух месяцев;  

 

4. Арбитражный суд прекращает производство по делу, если: 

4.1. Дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде; 

4.2. Истец отказался от иска, и отказ принят арбитражным судом; 

4.3. Организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована; 

4.4. Имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским 

судом. 
 

5. Основанием оставления иска без движения являются:  

5.1. соединение в иске нескольких требований;  

5.2. иск подан с нарушением АПК;  

5.3. дело неподсудно данному арбитражному суду;  

5.4. поступило ходатайство о возвращении иска;  

5.5. ответчиком является иностранное лицо  

 

6. Вступают в законную силу немедленно после принятия: 

6.1. решения в защиту права Российской Федерации; 

6.2. посылка некорректна - любое решение арбитражного суда может быть 

обжаловано в апелляционную инстанцию; 

6.3. решения Верховного Суда РФ и решения Суда по интеллектуальным 

правам; 

6.4. решения по делам о несостоятельности (банкротстве); 

6.5. решения по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного 

производства. 

 

7. Датой принятия решения арбитражным судом является дата: 

7.1. окончания рассмотрения дела и объявления резолютивной части 

принятого решения; 
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7.2. следующая за днем окончания рассмотрения дела и объявления 

резолютивной части принятого решения; 

7.3. окончания рассмотрения дела и объявления принятого мотивированного 

решения либо дата изготовления решения в полном объеме после объявления его 

резолютивной части; 

7.4. подтверждения законности решения в полном объеме судом 

апелляционной инстанции; 

7.5. следующая за днем окончания рассмотрения дела и объявления 

принятого мотивированного решения либо за днем изготовления решения в 

полном объеме после объявления его резолютивной части. 

 

8. Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу:  

8.1. при назначении судом экспертизы;  

8.2. нахождение истца в лечебном заведении;  

8.3. утраты ответчиком дееспособности;  

8.4. до рассмотрения дела международным судом;  

8.5. по требованию прокурора  

 

9. Встречный иск не принимается арбитражным судом:  

9.1. встречное требование направленно к зачету иска;  

9.2. удовлетворение встречного иска исключает первоначальный;  

9.3. встречный иск не уплачен госпошлиной;  

9.4. иск не содержит материальных требований;  

9.5. между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их 

совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 

рассмотрению. 

 

10. Срок для перерыва судебного заседания по общему правилу не 

превышает:  

10.1. один месяц;  

10.2. пять дней;  

10.3. два месяца;  

10.4. до предоставления дополнительных доказательств;  

10.5. три месяца  

 

Типовые задачи для решения:  

Задача 1.  

Вправе ли арбитражный суд утвердить мировое соглашение следующего 

содержания: 

а) «Ответчик обязуется оплатить товарами создавшийся долг перед 

истцом в течение разумного срока»; 

б) «Росреестр в срок до 01 декабря 2019 г. обязуется признать 

недействительным свой отказ от 01 марта 2019г. № 2156 о регистрации права 

собственности ООО «Машинист»  на нежилое помещение; 
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в) «Ответчик в срок до 01 марта 2019г. обязуется передать в соб-

ственность истца помещение размером 60 кв. м, расположенное по адресу: г. Уфа, 

д. 39; 

г) «Истец отказывается от исковых требований, а ответчик оплачивает 

все судебные расходы истца». 

 

Задача 2 

Составить ходатайство в арбитражный суд о привлечении соответчика. 
ОБРАЗЕЦ 

 

В Арбитражный суд Республики 

Башкортостан 

 

Заявитель: ___________________________ 

                                                   

(наименование/Ф.И.О.) 

адрес: ______________________________, 

телефон: __________, факс: __________, 

 эл. почта: __________________________ 

 

Дело № ____________________________ 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о привлечении соответчика 

 

    В производстве Арбитражного суда РБ находится дело № _____ по иску 

_______________________________ к _________________________________ 

          (наименование/Ф.И.О. истца)      (наименование/Ф.И.О. ответчика) 

о _____________________________________. 

             (предмет спора) 

 Заявитель является ___________________________________________________. 

                                 (указать процессуальный статус) 

В связи с ___________________________________________________ заявитель считает  

необходимым  привлечь  по  данному  делу  в  качестве  соответчика 

__________________________________________________________________________. 

           (Ф.И.О./наименование, адрес, иные контактные данные) 

Следовательно,  предметом спора  являются  общие права  или обязанности ответчика  и  

соответчика   (варианты:  права  и  обязанности  ответчика  и соответчика имеют одно 

основание; предметом спора являются однородные права и  обязанности),  и   дело   не  может   

быть   рассмотрено   без   участия 

___________________________________________________ в качестве соответчика. 

(Ф.И.О./наименование, адрес, иные контактные данные) 

На   основании   вышеизложенного   и   в  соответствии   со   ст.   46, п.  5  ч.  1  ст.  135   

АПК РФ просьба привлечь ___________________ соответчиком по делу № _____ 

по иску _______________________________ к _________________________________ 

          (наименование/Ф.И.О. истца)      (наименование/Ф.И.О. ответчика) 

о _____________________________________. 

             (предмет спора) 

 

 Приложения: 
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    1. Уведомление  о вручении  или документы,  подтверждающие  направление лицам, 

участвующим в деле, копий ходатайства и прилагаемых документ. 

    2.  Доверенность   или   иной   документ,   удостоверяющие   полномочия представителя 

заявителя. 

    3.  Документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на  которых  заявитель основывает свои 

доводы. 

 

    "__"___________ ____ г.                                            Заявитель  _______________________ 

 

Задача 3 

Составить заявление о привлечении к административной ответственности 

либо заявление в арбитражный суд об оспаривании решения о привлечении к 

административной ответственности. 

 

Формулировки заданий творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения, приводятся ниже в данном 

документе. 

 
 

Количество контрольно-измерительных материалов  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий или 

вариантов 

Тестовые задания 
Типовые задачи 

 

Вопросы для устных 

опросов 

1  

ОПК-6 10 3 40 

2  

УК-2 10 3 45 

2 

Всего: 20 6 85 

 

 
 

 

 


