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8. Учебный год: 2017 / 2018  Семестр(-ы): 7  

 
9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель дисциплины: обучение студентов правильному пониманию норм арбитражного 
процессуального права; привитие студентам навыков толкования норм 
арбитражного процессуального права; выработка у студентов навыков применения 
норм арбитражного процессуального права  применительно  решению  конкретных 
практических ситуаций.  
Задачи дисциплины: изучение основных разделов и институтов арбитражного 
процессуального права; анализ наиболее сложных теоретических проблем 



арбитражного процессуального права; изучение судебной практики применения 
норм арбитражного процессуального права. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «арбитражный процесс» относится к базовой части; 
требования к входным знаниям, умениям и навыкам: слушатели должны иметь 
общее представление о системе арбитражных судов; должны знать 
законодательные положения о регулировании арбитражных процессуальных 
отношений; должны быть способны осуществлять анализ от общего к частному.  
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 

умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников): 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ПК-4 способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

знать: основные положения арбитражного процессуального 
права, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов арбитражного процессуального 
права, особенности правового регулирования возникающих 
при рассмотрении арбитражными судами 
подведомственных им дел. 
 
уметь: формулировать правила поведения исходя из 
особенностей правового регулирования процессуальных 
отношений, особенностей статуса субъектов арбитражных  
процессуальных правоотношений. 
 
владеть: навыками выработки соответствующих 
действующему процессуальному законодательству 
решений при возникновении спорных ситуаций.   

ПК-5 способность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

знать: арбитражное процессуальное законодательство, 
регулирующее возникающие при рассмотрении 
арбитражными судами дел отношений,  
сущность и содержание понятий, категорий, институтов 
арбитражного процессуального права. 
 
уметь: анализировать, толковать, применять положения 
нормативно-правовых актов, регулирующих арбитражные 
процессуальные правоотношения. 
 
владеть: навыками: анализа правоприменительной 
практики в сфере профессиональной деятельности; 
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 
норм арбитражного процессуального законодательства в 
профессиональной сфере. 

ПК-7 владение навыками 
подготовки юридических 
документов 

знать: положения арбитражного процессуального 
законодательства, содержащие указания на юридические 
документы в качестве юридических фактов; виды и 
особенности юридических документов в процессуальных 
правоотношениях и требования к их содержанию. 
 
уметь: разрабатывать, составлять юридические документы 
в соответствии с требованиями арбитражного 
процессуального законодательства. 
 
владеть: навыками подготовки юридических документов в 



соответствии с видом профессиональной деятельности; 
навыками составления юридических документов в 
конкретных правовых ситуациях с учетом особенностей 
профессиональной деятельности и отдельных 
правоотношений. 

ПК-16 способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

знать: положения арбитражного процессуального 
законодательства, регулирующие общественные 
отношения в различных сферах профессиональной 
деятельности. 
 
уметь: анализировать, делать выводы в ситуациях, 
основанных на арбитражных процессуальных 
правоотношениях; формулировать правовую позицию, 
основанную на нормах арбитражного процессуального 
законодательства и правоприменительной практики. 
 
владеть: навыками анализа правоотношений, возникающих 
в конкретной сфере профессиональной деятельности; 
способностью делать выводы и формулировать позицию, 
основанную на нормах арбитражного процессуального 
права в конкретных видах юридической деятельности. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 
планом — 4/ 144. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 
13. Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
7 семестр 

 
8 семестр 

Аудиторные занятия 80   

в том числе:                           лекции  20  

практические  60  

лабораторные    

Самостоятельная работа 64 64  

Форма промежуточной аттестации 
(зачет – 0 час. / экзамен  – 
__час.) 

   

Итого: 144 144  

 

13.1. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 1. Лекции 

1.  

Арбитражные суды в  

Российской Федерации  

История становления и развития арбитражных 
судов в Российской Федерации. Место арбитражных 
судов в современной судебной системе РФ.  
Законодательство об арбитражных судах. Система 
арбитражных судов в РФ. Высший Арбитражный Суд 
РФ. Федеральные арбитражные суды округов. 
Арбитражные апелляционные суды. Арбитражные суды 
субъектов РФ.  

Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 
Судьи арбитражных судов.  



2.  

Арбитражный процесс в 
системе права Российской 
Федерации 
 

Развитие арбитражного процессуального 
законодательства. Арбитражный процесс как 
самостоятельная отрасль процессуального права.  
Соотношение с гражданским процессуальным правом. 
Источники арбитражного процессуального права. 
Стадии арбитражного процесса. Виды арбитражного 
судопроизводства. Принципы арбитражного процесса: 
понятие и система. 

Характеристика отдельных принципов 
арбитражного процесса. Гласность судебного 
разбирательства. Сочетание единоличного и 
коллегиального рассмотрения дел в арбитражных 
судах. Привлечение к рассмотрению дел арбитражных 
заседателей. Особенности проявления  принципов 
диспозитивности и состязательности в арбитражном 
процессе. 

3.  

Компетенция арбитражных 
судов 
 

Понятие и основные критерии 
подведомственности споров арбитражным судам. 
Разграничение подведомственности между 
арбитражными судами и судами общей юрисдикции. 
Категории дел, подведомственные арбитражным судам. 
Подведомственность экономических споров и иных дел, 
возникающих из гражданских правоотношений. 
Подведомственность экономических споров и других 
дел, возникающих из публичных правоотношений. Иные 
дела, подведомственные арбитражным судам. 
Специальная подведомственность дел арбитражным 
судам. 

Понятие и виды подсудности дел арбитражным 
судам.  Общее правило родовой подсудности. Общее 
правило территориальной подсудности. Подсудность по 
выбору истца. Договорная подсудность. 
Исключительная подсудность. Подсудность отдельных 
категорий дел. Передача дела из одного арбитражного 
суда в другой арбитражный суд. 

4.  

Лица, участвующие в деле. 
Представительство в 
арбитражном суде 
 

Понятие, признаки, состав лиц, участвующих в 
деле. Их права и обязанности. Права лиц, не 
участвовавших в деле, о правах и об обязанностях 
которых арбитражный суд принял судебный акт. 
Процессуальная правоспособность и процессуальная 
дееспособность. 

Стороны в арбитражном процессе (понятие, 
признаки, специфические права). Процессуальное 
соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. 
Процессуальное правопреемство. 

Понятие и виды третьих лиц в арбитражном 
процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования на предмет спора (понятие, признаки, 
основания и порядок вступления в процесс, отличия от 
истца). Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований на предмет спора (понятие, признаки, 
основания и порядок вступления в процесс, отличия от 
соучастников). 

Участие прокурора в арбитражном процессе. 
Основания и формы участия прокурора в арбитражном 
процессе. Виды дел, по которым прокурор вправе 
обратиться в суд или вступить в любой стадии 
арбитражного процесса. Процессуальное положение 
прокурора в суде первой инстанции. Отличия от участия 
прокурора в гражданском процессе. Особенности 
участия прокурора в апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанциях. 

Участие в арбитражном процессе 



государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов в защиту публичных 
интересов (основания и порядок обращения в суд, 
процессуальное положение). 

Участие в арбитражном процессе организаций и 
граждан в защиту прав и законных интересов других 
лиц.  

Понятие и виды представительства в 
арбитражном процессе. Лица, которые могут быть 
представителями в арбитражном процессе. Лица, 
которые не могут быть представителями в арбитражном 
процессе. Полномочия представителя в арбитражном 
суде (объем, оформление и подтверждение). 

5.  

Доказательства и доказывание 
в арбитражном процессе 
 

Понятие доказывания. Элементы доказывания. 
Субъекты доказывания. Роль арбитражного суда в 
доказательственной деятельности. Предмет 
доказывания. Распределение обязанностей по 
доказыванию. Основания освобождения от 
доказывания.  

Понятие доказательств. Относимость и 
допустимость доказательств. Классификация 
доказательств. Объяснения лиц, участвующих в деле. 
Письменные доказательства и их значение в 
арбитражном судопроизводстве. Вещественные 
доказательства. Заключение эксперта. Показания 
свидетелей. 

Обеспечение доказательств. 

6.  

Судебные расходы и судебные 
штрафы. Процессуальные 
сроки в арбитражном процессе 
 

Понятие и виды судебных расходов. 
Государственная пошлина (порядок уплаты, размер, 
возврат). Судебные издержки. Распределение 
судебных расходов между лицами, участвующими в 
деле. Отнесение судебных расходов на лицо, 
злоупотребляющее своими процессуальными правами 
(основания и порядок). 

Основания и порядок наложения судебных 
штрафов. 

Понятие и виды процессуальных сроков в 
арбитражном процессе. Установление, исчисление, 
окончание, приостановление и восстановление 
процессуальных сроков. Последствия пропуска 
процессуальных сроков. 

7.  

Предъявление иска и 
возбуждение дела в 
арбитражном суде 
 

Исковое производство в арбитражном суде. 
Понятие и элементы иска. Изменение предмета или 
основания иска. Виды исков в арбитражном процессе. 
Право на иск. Условия права на предъявление иска и 
последствия их несоблюдения.  

Порядок предъявления иска. Соблюдение 
претензионного или иного досудебного порядка, если он 
предусмотрен федеральным законом или договором. 
Форма и содержание искового заявления. Документы, 
прилагаемые к исковому заявлению. Соединение и 
разъединение  нескольких требований.  

Принятие искового заявления и возбуждение 
производства по делу.  Оставление искового заявления 
без движения. Возвращение искового заявления. 

Средства защиты ответчика против иска. Отзыв 
на исковое заявление. Предъявление встречного иска.  

Обеспечительные меры арбитражного суда. 
Основания и виды обеспечительных мер. Порядок 
обеспечения иска. Встречное обеспечение.  
Предварительные обеспечительные меры.  

8.  Подготовка дела к судебному 
разбирательству 

Подготовка дела к судебному разбирательству 
как самостоятельная стадия арбитражного процесса. 



 Значение и задачи стадии подготовки дела. Срок 
подготовки дела к судебному разбирательству. 

Действия по подготовке дела к судебному 
разбирательству. Примирение сторон в стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству. 
Собирание доказательств на стадии подготовки дела.  

Предварительное судебное заседание. 
Процессуальные действия, совершаемые в 
предварительном судебном заседании. 

Раскрытие доказательств.  
Назначение дела к судебному разбирательству. 

Определение о назначении дела к судебному 
разбирательству. 

9.  

Судебное разбирательство 
 

Судебное разбирательство – главная, 
центральная стадия арбитражного процесса. Срок 
рассмотрения дела. Реализация принципов 
арбитражного процесса в стадии судебного 
разбирательства. Судебное заседание (порядок, 
составные части). Протокол судебного заседания. 

Формы окончания судебного разбирательства без 
вынесения решения. Отложение судебного 
разбирательства. Приостановление производства по 
делу. Оставление заявления без рассмотрения. 
Прекращение производства по делу. 

10.  

Судебные акты арбитражного 
суда 

Понятие и виды актов арбитражного суда. 
Сущность решения арбитражного суда. Требования, 
предъявляемые к судебному решению. Порядок 
принятия, изложения и объявления  решения 
арбитражным судом. Содержание решения.  
Особенности содержания резолютивной части решения 
по отдельным категориям дел.   

Исправление недостатков судебного решения. 
Дополнительное решение.  Разъяснение решения. 
Исправление описок, опечаток и арифметических 
ошибок.  

Законная сила решения арбитражного суда, 
понятие и правовые последствия. Исполнение решения.  
Основания и порядок обращения решения к 
немедленному исполнению.  Индексация присужденных 
денежных сумм. 

Определение арбитражного суда, понятие и виды. 
Порядок вынесения определений суда. Содержание 
определения. Направление и исполнение определения. 

11.  

Производство по делам, 
возникающим из 
административных и иных 
публичных правоотношений 
 

Понятие производства по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений. 
Категории дел. Порядок рассмотрения дел, 
возникающих из административных и иных публичных 
отношений. Особенности доказательственной 
деятельности.  

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных 
актов.  

Рассмотрение дел об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, 
наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц.  

Особенности рассмотрения дел об 
административных правонарушениях. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных 
платежей и санкций.   

12.  Рассмотрение дел по Понятие корпоративных споров. Виды 



корпоративным спорам 
 

корпоративных споров. 
Косвенный иск как средство защиты прав и 

законных интересов участников хозяйственных обществ 
и товариществ.   

Подведомственность и подсудность 
арбитражному суду корпоративных споров. 

Участники корпоративных споров.  
Возбуждение арбитражным судом дел по 

корпоративным спорам. Обеспечительные меры по 
корпоративным спорам. 

Особенности рассмотрения и разрешения дел по 
корпоративным спорам. 

Особенности рассмотрения корпоративных 
споров по правилам дел о защите прав и интересов 
группы лиц. 

13.  

Особенности производства в 
арбитражном суде по 
отдельным категориям дел 
 

Рассмотрение дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение. Категории дел об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
Особенности возбуждения дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение. Судебное 
разбирательство. Решение арбитражного суда по делу 
об установлении факта, имеющего юридическое 
значение. 

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок.   

Рассмотрение дел о несостоятельности 
(банкротстве).  

Рассмотрение дел в порядке упрощенного 
производства.  

Особенности рассмотрения дел с участием 
иностранных лиц. 

14.  

Производство по пересмотру 
судебных актов арбитражных 
судов 

Формы пересмотра судебных актов арбитражных 
судов. 

Апелляционное производство в арбитражном 
процессе.  

Кассационное производства в арбитражном 
процессе.  

Надзорное производство как стадия арбитражного 
процесса. 

Рассмотрение заявления о пересмотре судебного 
акта по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам.  

15.  

Исполнение судебных актов 
арбитражных судов 

Понятие исполнительного производства в 
арбитражном процессе. Порядок исполнения судебных 
актов арбитражных судов. Исполнительный лист 
арбитражного суда (порядок выдачи и содержание). 
Сроки предъявления исполнительного листа к 
исполнению. 

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного 
акта, изменение способа и порядка его исполнения. 
Отложение исполнительных действий. 

Поворот исполнения судебного акта. 
Оспаривание решений и действий (бездействия) 

судебного пристава-исполнителя. 

 2. Практические занятия 

1. 

Арбитражные суды в  

Российской Федерации  

История становления и развития арбитражных 
судов в Российской Федерации. Место арбитражных 
судов в современной судебной системе РФ.  
Законодательство об арбитражных судах. Система 
арбитражных судов в РФ. Высший Арбитражный Суд 



РФ. Федеральные арбитражные суды округов. 
Арбитражные апелляционные суды. Арбитражные суды 
субъектов РФ.  

Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 
Судьи арбитражных судов.  

2. 

Арбитражный процесс в 
системе права Российской 
Федерации 
 

Развитие арбитражного процессуального 
законодательства. Арбитражный процесс как 
самостоятельная отрасль процессуального права.  
Соотношение с гражданским процессуальным правом. 
Источники арбитражного процессуального права. 
Стадии арбитражного процесса. Виды арбитражного 
судопроизводства. Принципы арбитражного процесса: 
понятие и система. 

Характеристика отдельных принципов 
арбитражного процесса. Гласность судебного 
разбирательства. Сочетание единоличного и 
коллегиального рассмотрения дел в арбитражных 
судах. Привлечение к рассмотрению дел арбитражных 
заседателей. Особенности проявления  принципов 
диспозитивности и состязательности в арбитражном 
процессе. 

3. 

Компетенция арбитражных 
судов 
 

Понятие и основные критерии 
подведомственности споров арбитражным судам. 
Разграничение подведомственности между 
арбитражными судами и судами общей юрисдикции. 
Категории дел, подведомственные арбитражным судам. 
Подведомственность экономических споров и иных дел, 
возникающих из гражданских правоотношений. 
Подведомственность экономических споров и других 
дел, возникающих из публичных правоотношений. Иные 
дела, подведомственные арбитражным судам. 
Специальная подведомственность дел арбитражным 
судам. 

Понятие и виды подсудности дел арбитражным 
судам.  Общее правило родовой подсудности. Общее 
правило территориальной подсудности. Подсудность по 
выбору истца. Договорная подсудность. 
Исключительная подсудность. Подсудность отдельных 
категорий дел. Передача дела из одного арбитражного 
суда в другой арбитражный суд. 

4. 

Лица, участвующие в деле. 
Представительство в 
арбитражном суде 
 

Понятие, признаки, состав лиц, участвующих в 
деле. Их права и обязанности. Права лиц, не 
участвовавших в деле, о правах и об обязанностях 
которых арбитражный суд принял судебный акт. 
Процессуальная правоспособность и процессуальная 
дееспособность. 

Стороны в арбитражном процессе (понятие, 
признаки, специфические права). Процессуальное 
соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. 
Процессуальное правопреемство. 

Понятие и виды третьих лиц в арбитражном 
процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования на предмет спора (понятие, признаки, 
основания и порядок вступления в процесс, отличия от 
истца). Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований на предмет спора (понятие, признаки, 
основания и порядок вступления в процесс, отличия от 
соучастников). 

Участие прокурора в арбитражном процессе. 
Основания и формы участия прокурора в арбитражном 
процессе. Виды дел, по которым прокурор вправе 
обратиться в суд или вступить в любой стадии 
арбитражного процесса. Процессуальное положение 



прокурора в суде первой инстанции. Отличия от участия 
прокурора в гражданском процессе. Особенности 
участия прокурора в апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанциях. 

Участие в арбитражном процессе 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов в защиту публичных 
интересов (основания и порядок обращения в суд, 
процессуальное положение). 

Участие в арбитражном процессе организаций и 
граждан в защиту прав и законных интересов других 
лиц.  

Понятие и виды представительства в 
арбитражном процессе. Лица, которые могут быть 
представителями в арбитражном процессе. Лица, 
которые не могут быть представителями в арбитражном 
процессе. Полномочия представителя в арбитражном 
суде (объем, оформление и подтверждение). 

5. 

Доказательства и доказывание 
в арбитражном процессе 
 

Понятие доказывания. Элементы доказывания. 
Субъекты доказывания. Роль арбитражного суда в 
доказательственной деятельности. Предмет 
доказывания. Распределение обязанностей по 
доказыванию. Основания освобождения от 
доказывания.  

Понятие доказательств. Относимость и 
допустимость доказательств. Классификация 
доказательств. Объяснения лиц, участвующих в деле. 
Письменные доказательства и их значение в 
арбитражном судопроизводстве. Вещественные 
доказательства. Заключение эксперта. Показания 
свидетелей. 

Обеспечение доказательств. 

6. 

Судебные расходы и судебные 
штрафы. Процессуальные 
сроки в арбитражном процессе 
 

Понятие и виды судебных расходов. 
Государственная пошлина (порядок уплаты, размер, 
возврат). Судебные издержки. Распределение 
судебных расходов между лицами, участвующими в 
деле. Отнесение судебных расходов на лицо, 
злоупотребляющее своими процессуальными правами 
(основания и порядок). 

Основания и порядок наложения судебных 
штрафов. 

Понятие и виды процессуальных сроков в 
арбитражном процессе. Установление, исчисление, 
окончание, приостановление и восстановление 
процессуальных сроков. Последствия пропуска 
процессуальных сроков. 

7. 

Предъявление иска и 
возбуждение дела в 
арбитражном суде 
 

Исковое производство в арбитражном суде. 
Понятие и элементы иска. Изменение предмета или 
основания иска. Виды исков в арбитражном процессе. 
Право на иск. Условия права на предъявление иска и 
последствия их несоблюдения.  

Порядок предъявления иска. Соблюдение 
претензионного или иного досудебного порядка, если он 
предусмотрен федеральным законом или договором. 
Форма и содержание искового заявления. Документы, 
прилагаемые к исковому заявлению. Соединение и 
разъединение  нескольких требований.  

Принятие искового заявления и возбуждение 
производства по делу.  Оставление искового заявления 
без движения. Возвращение искового заявления. 

Средства защиты ответчика против иска. Отзыв 
на исковое заявление. Предъявление встречного иска.  

Обеспечительные меры арбитражного суда. 



Основания и виды обеспечительных мер. Порядок 
обеспечения иска. Встречное обеспечение.  
Предварительные обеспечительные меры.  

8. 

Подготовка дела к судебному 
разбирательству 
 

Подготовка дела к судебному разбирательству 
как самостоятельная стадия арбитражного процесса. 
Значение и задачи стадии подготовки дела. Срок 
подготовки дела к судебному разбирательству. 

Действия по подготовке дела к судебному 
разбирательству. Примирение сторон в стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству. 
Собирание доказательств на стадии подготовки дела.  

Предварительное судебное заседание. 
Процессуальные действия, совершаемые в 
предварительном судебном заседании. 

Раскрытие доказательств.  
Назначение дела к судебному разбирательству. 

Определение о назначении дела к судебному 
разбирательству. 

9. 

Судебное разбирательство 
 

Судебное разбирательство – главная, 
центральная стадия арбитражного процесса. Срок 
рассмотрения дела. Реализация принципов 
арбитражного процесса в стадии судебного 
разбирательства. Судебное заседание (порядок, 
составные части). Протокол судебного заседания. 

Формы окончания судебного разбирательства без 
вынесения решения. Отложение судебного 
разбирательства. Приостановление производства по 
делу. Оставление заявления без рассмотрения. 
Прекращение производства по делу. 

10. 

Судебные акты арбитражного 
суда 

Понятие и виды актов арбитражного суда. 
Сущность решения арбитражного суда. Требования, 
предъявляемые к судебному решению. Порядок 
принятия, изложения и объявления  решения 
арбитражным судом. Содержание решения.  
Особенности содержания резолютивной части решения 
по отдельным категориям дел.   

Исправление недостатков судебного решения. 
Дополнительное решение.  Разъяснение решения. 
Исправление описок, опечаток и арифметических 
ошибок.  

Законная сила решения арбитражного суда, 
понятие и правовые последствия. Исполнение решения.  
Основания и порядок обращения решения к 
немедленному исполнению.  Индексация присужденных 
денежных сумм. 

Определение арбитражного суда, понятие и виды. 
Порядок вынесения определений суда. Содержание 
определения. Направление и исполнение определения. 

11. 

Производство по делам, 
возникающим из 
административных и иных 
публичных правоотношений 
 

Понятие производства по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений. 
Категории дел. Порядок рассмотрения дел, 
возникающих из административных и иных публичных 
отношений. Особенности доказательственной 
деятельности.  

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных 
актов.  

Рассмотрение дел об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, 
наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц.  



Особенности рассмотрения дел об 
административных правонарушениях. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных 
платежей и санкций.   

12. 

Рассмотрение дел по 
корпоративным спорам 
 

Понятие корпоративных споров. Виды 
корпоративных споров. 

Косвенный иск как средство защиты прав и 
законных интересов участников хозяйственных обществ 
и товариществ.   

Подведомственность и подсудность 
арбитражному суду корпоративных споров. 

Участники корпоративных споров.  
Возбуждение арбитражным судом дел по 

корпоративным спорам. Обеспечительные меры по 
корпоративным спорам. 

Особенности рассмотрения и разрешения дел по 
корпоративным спорам. 

Особенности рассмотрения корпоративных 
споров по правилам дел о защите прав и интересов 
группы лиц. 

13. 

Особенности производства в 
арбитражном суде по 
отдельным категориям дел 
 

Рассмотрение дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение. Категории дел об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
Особенности возбуждения дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение. Судебное 
разбирательство. Решение арбитражного суда по делу 
об установлении факта, имеющего юридическое 
значение. 

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок.   

Рассмотрение дел о несостоятельности 
(банкротстве).  

Рассмотрение дел в порядке упрощенного 
производства.  

Особенности рассмотрения дел с участием 
иностранных лиц. 

14. 

Производство по пересмотру 
судебных актов арбитражных 
судов 

Формы пересмотра судебных актов арбитражных 
судов. 

Апелляционное производство в арбитражном 
процессе.  

Кассационное производства в арбитражном 
процессе.  

Надзорное производство как стадия арбитражного 
процесса. 

Рассмотрение заявления о пересмотре судебного 
акта по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам.  

15. 

Исполнение судебных актов 
арбитражных судов 

Понятие исполнительного производства в 
арбитражном процессе. Порядок исполнения судебных 
актов арбитражных судов. Исполнительный лист 
арбитражного суда (порядок выдачи и содержание). 
Сроки предъявления исполнительного листа к 
исполнению. 

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного 
акта, изменение способа и порядка его исполнения. 
Отложение исполнительных действий. 

Поворот исполнения судебного акта. 
Оспаривание решений и действий (бездействия) 

судебного пристава-исполнителя. 

 



13.2.Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Арбитражные суды в  Российской 
Федерации  

2 2 4 8 

2 
Арбитражный процесс в системе 
права Российской Федерации 

2 2 4 8 

3 Компетенция арбитражных судов 2 4 4 10 

4 
Лица, участвующие в деле. 
Представительство в 
арбитражном суде 

2 4 4 10 

5 
Доказательства и доказывание в 
арбитражном процессе 

0 4 4 8 

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

0 4 4 8 

7 
Предъявление иска и 
возбуждение дела в 
арбитражном суде 

2 6 4 12 

8 
Подготовка дела к судебному 
разбирательству 

2 2 4 8 

9 Судебное разбирательство 2 2 4 8 

10 
Судебные акты арбитражного 
суда 

2 2 4 8 

11 

Производство по делам, 
возникающим из 
административных и иных 
публичных правоотношений 

2 4 4 10 

12 
Рассмотрение дел по 
корпоративным спорам 

0 4 4 8 

13 
Особенности производства в 
арбитражном суде по отдельным 
категориям дел 

0 8 4 12 

14 
Производство по пересмотру 
судебных актов арбитражных 
судов 

2 8 8 18 

15 
Исполнение судебных актов 
арбитражных судов 

0 4 4 8 

 Итого: 20 60 64 144 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в 
себя освоение материала на основе анализа необходимых нормативно-правовых 
актов, основной учебной литературы учебного курса, лекционного материала, а 
также дополнительной литературы. Закрепление теоретического материала должно 
осуществляться посредством анализа существующих теоретических проблем и 
решения практических задач. При освоении отельных тем учебного курса в целях 
развития практических навыков и умений рекомендуется написание правовых 
документов. 
Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе 
поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя 
предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического 
содержания источника, обобщение полученных знаний.  
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов 

обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить 

более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. 



 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков. – М., 2010. – 880 с. 

2. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Д.Х. Валеев и М.Ю. Челышев. М., 2010. - 572 с.  

3. 
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / А.Т. Боннер, В.В. Блажеев и др.; Отв. ред. М.С. Шакарян. – М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2003. – 736 с. 

4. 

Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации:Более 350 актуальных вопросов: Практ. пособие / Д.Б. Абушенко, С.Л. 
Дегтярев, М.Л. Скуратовский, В.В. Ярков; Под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева. – М.: 
Юрайт-Издат, 2005, - 284 с. 

 

Б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1.  Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и 
арбитражном процессе / С.К. Загайнова. - М., 2007. - 400 с.  

2.  Дегтярев С.Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве: теоретико-
пракладные проблемы / С.Л. Дегтярев. - М., 2007. - 376 с.  

3.  Оптимизация гражданского правосудия России / под. ред. В.В. Яркова. - М., 2007. - 192 с. 

4.  Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе: практическое пособие / Отв. 
ред. А.А. Арифулин и И.В. Решетникова. - М.: Норма, 2006. - 560 с.  

5.  Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: 
основные проблемы / И.А. Приходько. - СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 
Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 672 с.   

6.  Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / Под ред. Лесницкой Л.Ф., 
Рожковой М.А. - М., 2008. - 508 с. 

7.  Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной 
России / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. – М.: Издательство НОРМА, 1999. – 312 с.   

8.  Рожкова М.А. Основные понятия арбитражного процессуального права / М.А. Рожкова. - 
М.: «Статут», 2003. - 400 с. 

9.  Фурсов Д.А. Харламова И.В. Теория правосудия в кратком трехтомном изложении по 
гражданским делам. Т. 1: Теория и практика организации правосудия. - М., 2009. - 524 с.; 
Т. 2: Гражданское судопроизводство как форма отправления правосудия. - М., 2009. - 599 
с.; Т. 3: История развития отечественной цивилистической процессуальной и 
административной процессуальной мысли в персоналиях. - М, 2009. - 404 с. 

10.  Шерстюк В.М. Арбитражный процесс (в вопросах и ответах): Комментарии, рекомендации, 
предложения по применению Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации / В.М. Шерстюк. – М.: ОАО «Издательский дом “Городец”», 2004. – 240 с. 

 

В) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

1. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» - lanbook.lib.vsu.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»  

3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

4. 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета:  
http:// www.lib.vsu.ru/   

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы  

№ п/п Источник 

1 
Практикум по арбитражному процессу: учеб. пособие /  О.В. Баулин, Д.Г. Фильченко. - М.: 
Волтерс Клувер, 2011. 288 с. 

2 Арбитражный процесс: компендиум / отв. ред. В.В. Ярков. М., 2011. 368 с. 

http://infotropic.ru/?page_id=382
http://www.lib.vsu.ru/


 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс», Справочная правовая система 
«Гарант» 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Экран настенный 213х280, мультимедийный проектор Мицубиси, ноутбук «Dell 
Inspiron 1720» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, 
ОЗУ 1014 Мб, ноутбук «Acer Travel Mate 7720» на базе процессора Intel Core 2Duo 
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук «Hewlett-Packard» на базе процессора Intell (R) 
Core (TM) 2 DUO, комплект звукоусилительного оборудования «Интер-М» 
 
19. Фонд оценочных средств 
19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 
 

Код и содержание 
компетенции (или ее 

части) 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции 
посредством формирования знаний, 

умений, навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

 
ФОС  

(средства 
оценивания) 

способностью 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации (ПК-4) 

знать: основные положения 
арбитражного процессуального права, 
сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов 
арбитражного процессуального права, 
особенности правового 
регулирования возникающих при 
рассмотрении арбитражными судами 
подведомственных им дел. 

 

Тема 1-15 
Контрольная 

работа 

уметь: формулировать правила 
поведения исходя из особенностей 
правового регулирования 
процессуальных отношений, 
особенностей статуса субъектов 
арбитражных  процессуальных 
правоотношений. 

 

Тема 1-15 Контрольная 

работа 

владеть: навыками выработки 
соответствующих действующему 
процессуальному законодательству 
решений при возникновении спорных 
ситуаций.   

 

Тема 1-15 

Контрольная 

работа 

способностью 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

знать: гражданское законодательство, 
регулирующего общие положения 
гражданского права,  
сущность и содержание понятий, 
категорий, институтов гражданского 
права 

 

Тема 1-15 

Контрольная 

работа 

уметь: анализировать, толковать, 
применять положения нормативно-
правовых актов, регулирующих 
гражданские правоотношения. 

 

Тема 1-15 

Контрольная 

работа 

владеть: навыками: анализа 
правоприменительной практики в 
сфере профессиональной 

 Контрольная 



деятельности; разрешения правовых 
проблем и коллизий; реализации 
норм гражданского законодательства 
в профессиональной сфере. 

Тема 1-15 работа 

владением 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов (ПК-7) 

знать: положения гражданского 
законодательства, содержащие 
указания на юридические документы 
в качестве юридических фактов; виды 
и особенности юридических 
документов в гражданских 
правоотношениях и требования к их 
содержанию 

Тема 1-15 Составление 

юридических 

документов 

уметь: разрабатывать, составлять 
юридические документы в 
соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

Тема 1-15 Составление 

юридических 

документов 

владеть: навыками подготовки 
юридических документов в 
соответствии с видом 
профессиональной деятельности; 
навыками составления юридических 
документов в конкретных правовых 
ситуациях с учетом особенностей 
профессиональной деятельности и 
отдельных правоотношений 

Тема 1-15 Составление 

юридических 

документов 

способностью 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности  
(ПК-16) 

знать: положения гражданского 
законодательства, регулирующие 
общественные отношения в 
различных сферах 
профессиональной деятельности. 

Тема 1-15 Контрольная 

работа 

уметь: анализировать, делать выводы 
в ситуациях, основанных на 
гражданских правоотношениях; 
формулировать правовую позицию, 
основанную на нормах гражданского 
законодательства и 
правоприменительной практики. 

Тема 1-15 Контрольная 

работа 

владеть: навыками анализа 
правоотношений, возникающих в 
конкретной сфере профессиональной 
деятельности; способностью делать 
выводы и формулировать позицию, 
основанную на нормах гражданского 
права в конкретных видах 
юридической деятельности. 

Тема 1-15 Контрольная 

работа 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

Комплект 

КИМ 

 

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов 
обучения) при промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие 
показатели (ЗУНы из 19.1): знание учебного материала и владение понятийным 
аппаратом в области арбитражного процессуального права; умение связывать 
теорию с практикой; умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение 
применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шала: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не 
зачтено. 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован-

ности компетенций 

 
Шкала 
оценок 

 
Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом в области гражданского 
права; умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями 
применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; умениями 
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; допускает ошибки при применении 
положений законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Базовый уровень Хорошо 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области гражданского права; 
фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; 
частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не 
умеет применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Пороговый  
уровень 

Удовлетво-
рительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям  

– Неудовлетво
рительно 

19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы  
 
19.3.1 Комплект заданий для контрольной работы 
Тема: Компетенция арбитражных судов. 
Задание 1: Основные критерии подведомственности дел арбитражным судам.  
Задание 2: Подведомственность арбитражным судам дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений. 
Тема: Судебное разбирательство. 
Задание 1: Понятие судебного разбирательства.  
Задание 2: Протокол судебного заседания. 
 
19.3.3 Задания по составлению юридических документов 
Тема: Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном суде 
Задание 1: Составьте проект искового заявления об истребовании имущества. 
Задание 2: Составьте проект отзыва на исковое заявление о расторжении договора. 
Тема: Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов 
Задание 3: Составьте проект апелляционной жалобы на решение арбитражного 
суда первой инстанции. 
Тема: Исполнение судебных актов арбитражных судов 
Задание 4: Составьте проект заявления об изменении способа (порядка) 
исполнения акта арбитражного суда. 
 
19.3.4 Перечень вопросов к экзамену:  



1. Арбитражные суды в судебной системе РФ. Задачи судопроизводства в 
арбитражных судах. Законодательство об арбитражных судах. 
2. История хозяйственной юрисдикции в России. 
3. Система арбитражных судов в Российской Федерации 
4. Компетенция и структура арбитражного суда округа. 
5. Компетенция и структура арбитражного апелляционного суда. 
6. Компетенция и структура арбитражного суда субъекта РФ. 
7. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.  
8. Арбитражное процессуальное право. 
9. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. 
10. Принципы арбитражного процесса.  
11. Источники арбитражного процесса.  
12. Критерии определения подведомственности споров арбитражным судам. 
Категории дел, подведомственные арбитражным судам.   
13. Подведомственность арбитражным судам дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений.  
14. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.  
15. Понятие и виды подсудности.  
16. Последствия несоблюдения правил подсудности. Передача дела в другой суд. 
17. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права.  
18. Стороны в арбитражном процессе. 
19. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе.  
20. Замена ненадлежащего ответчика в арбитражном процессе. 
21. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе. 
22. Участие третьих лиц в арбитражном процессе. 
23. Участие в арбитражном процессе прокурора; государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов; 
организаций и граждан в защиту прав и законных интересов других лиц. 
24. Представительство в арбитражном процессе. 
25. Объем полномочий представителя в арбитражном процессе и порядок их 
оформления. Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и представителей в 
арбитражном процессе.       
26. Доказывание в арбитражном процессе: понятие и элементы. 
27. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. 
28. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе. 
29. Понятие и состав судебных расходов в арбитражном процессе.   
30. Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на предъявление 
иска и последствия их несоблюдения.  
31. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
32. Требования к форме и содержанию искового заявления и последствия их 
несоблюдения.  
33. Порядок возбуждения дела в арбитражном суде.  
34. Встречный иск в арбитражном процессе. 
35. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 
36. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе. 
37. Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе. 
38. Мировое соглашение. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 
39. Разбирательство дела в заседании арбитражного суда первой инстанции.  
40. Формы окончания судебного заседания без вынесения решения.  
41. Формы окончания производства по делу без вынесения решения.  
42. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда.  



43. Решение арбитражного суда: понятие, признаки, предъявляемые требования. 
Содержание решения арбитражного суда.  
44. Вступление решения арбитражного суда в законную силу. Последствия 
вступления решения арбитражного суда в законную силу.  
45. Немедленное исполнение актов арбитражного суда.  
46. Определение арбитражного суда: понятие, виды. Содержание определения 
арбитражного суда. 
47. Общая характеристика производства по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений.       
48. Рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по 
интеллектуальным правам. 
49. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц. 
50. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
51. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
52. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок.  
53. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 
54. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в арбитражном 
процессе.  
55. Приказное производство в арбитражном процессе.  
56. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 
57. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда. 
58. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений.   
59. Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном процессе. 
60. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции.  
61. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.  
62. Понятие и сущность кассационного производства в арбитражном процессе. 
63. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции.   
64. Полномочия суда кассационной инстанции.  
65. Надзорное производство в арбитражном процессе.  
66. Пересмотр актов арбитражных судов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам.  
67. Основания пересмотра актов арбитражных судов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам.  
68. Обжалование определений арбитражных судов.  
 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 



государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме: 
составление юридических документов, выполнение контрольной работы, 
выполнение тестовых заданий. 
Критерии оценивания приведены выше. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования. 
 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или 
практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень 
сформированности умений и(или) навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии 
оценивания приведены выше. 
 
 
 

 
 
 
 


