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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины -  формирование комплексной системы знаний и практических 
навыков в сфере арбитражного судопроизводства, целостного представления о проблемах 
доктрины и практики арбитражного процесса, тенденциях развития арбитражного процессуального 
права; выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
• формирование знаний действующего арбитражно-процессуального законодательства;
• освоение правовой терминологии;
• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

П рограм ма дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 4 модуля:

МОДУЛЬ 1.
Общие

положения

МОДУЛЬ 2. 
Производство в 

арбитражном суде 
первой инстанции

МОДУЛЬ 3. 
Производство по 

пересмотру судебных актов 
в арбитражных судах

МОДУЛЬ 4. 
Особенности 

производства по 
отдельным категориям 

дел

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. П ланируемы е результаты  обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ОПК-1

способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации

знать: -  положения Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, отраслевые 
федеральные законы и принятые в соответствии с 
ними нормативные правовые акты;

-  общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры 
Российской Федерации.

уметь: -  анализировать правовые нормы и понимать их 
значение в интересах соблюдения законодательства 
Российской Федерации и международных 
договоров Российской Федерации.

владеть: -  навыками соблюдения законодательства Российской 
Федерации, а также общепризнанных принципов и 
норм международного права, международных 
договоров Российской Федерации.

ПК-5

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

знать: -  отраслевое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, принятые на его основе;

-  практику применения положений отраслевого 
законодательства;

-  основы правоприменительной деятельности, 
природу и содержание актов правоприменительного 
процесса.

уметь: -  применять нормативные правовые акты;
-  реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 
деятельности.

владеть: -  навыками применения нормативных правовых
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актов, реализации норм материального и 
процессуального права.

ПК-7

владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов

знать: -  понятие, структуру, содержание основные виды 
юридической документации (с учетом отраслевой 
принадлежности);

-  порядок подготовки и предъявляемые к 
юридическим документам требования (с учетом 
отраслевой принадлежности).

уметь: -  анализировать и определять соответствующие 
нормы права, подлежащие применению при 
составлении юридических документов;

-  составлять основные виды юридической 
документации (с учетом отраслевой 
принадлежности).

владеть: -  юридической терминологией;
-  навыками подготовки юридических документов.

ПК-13

способность правильно 
и полно отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации

знать: -  правила, средства и приемы разработки, оформления 
и систематизации юридической и иной 
документации, формальные и неформальные 
требования к видам юридической и иной 
документации.

уметь: -  использовать юридическую терминологию при
составлении юридической и иной документации;

-  определять вид и структуру соответствующего вида
юридической и иной документации;

-  анализировать содержание юридической и иной
документации.

владеть: -  навыками правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации.

Код Компетенция Дескрипторы сформированное™ компетенции 
по дисциплине «Арбитражный процесс»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-1

способность
соблюдать
законодательс
тво
Российской 
Федерации, в 
том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституцион 
ные законы и 
федеральные 
законы, а 
также
общепризнанн 
ые принципы, 
нормы
международно 
го права и

знать:
положения Конституции РФ, АПК РФ и 
принятые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты;
общепризнанные принципы и нормы 
международного права;
понятие, систему, принципы арбитражного 
процесса, виды судопроизводства, стадии, 
подведомственность и подсудность дел и др. 
арбитражно-процессуальную терминологию.

уметь:
анализировать арбитражно-процессуальные 
нормы и понимать их значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации;
формулировать и обосновывать решения 
юридических казусов;
анализировать и понимать общепризнанные 
принципы и нормы арбитражно
процессуального законодательства.____________

Высокий Отлично

владеть:
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международн 
ые договоры 
Российской 
Федерации

• навыками соблюдения арбитражно
процессуального законодательства.____________

знать:
положения Конституции РФ, АПК РФ и 
принятые в соответствии с ним нормативные 
правовые акты;
понятие, систему, принципы арбитражного 
процесса, виды судопроизводства, стадии, 
подведомственность и подсудность дел и др. 
арбитражно-процессуальную терминологию.

уметь:
• анализировать арбитражно-процессуальные 

нормы и понимать их значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации;

• анализировать и понимать общепризнанные 
принципы и нормы арбитражно
процессуального законодательства.____________

владеть:
• навыками соблюдения арбитражно

процессуального законодательства.____________
знать:

положения Конституции РФ, АПК РФ.
уметь:
• анализировать арбитражно-процессуальные 

нормы и понимать их значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации.________________________________

владеть:
• навыками соблюдения арбитражно

процессуального законодательства.___________

Базовый Хорошо

Пороговый Удовлетвор
ительно

Код Компетенция Дескрипторы сформированности компетенции 
по дисциплине «Арбитражный процесс»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-5

способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуально 
го права в 
профессиональ 
ной
деятельности

знать:

Высокий Отлично

• положения АПК РФ и принятые в соответствии с 
ним нормативные правовые акты;

• практику применения арбитражно
процессуального законодательства;

• основы правоприменительной деятельности, 
природу и содержание актов 
правоприменительного процесса.

уметь:
• применять нормативные правовые акты;
• реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 
деятельности.

владеть:
• навыками применения нормативных правовых 

актов;
• навыками реализации норм материального и 

процессуального права.
знать: Базовый Хорошо• положения АПК РФ и принятые в соответствии с
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ним нормативные правовые акты;
• практику применения арбитражно

процессуального законодательства;
• основы правоприменительной деятельности, 

содержание актов правоприменительного 
процесса.

уметь:
• применять нормативные правовые акты;
• реализовывать нормы процессуального права.
владеть:
• навыками применения нормативных правовых 

актов и реализации норм материального и 
процессуального права.

знать:
• положения АПК РФ.
уметь:
• применять норма АПК РФ; Пороговый Удовлетвор
• реализовывать нормы права. ительно
владеть:
• навыками применения и реализации норм АПК

РФ.

Код Компетенция Дескрипторы сформированное™ компетенции 
по дисциплине «Арбитражный процесс»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-7

владение
навыками
подготовки
юридических
документов

знать:
содержание• понятие, структуру, 

процессуальных документов;
• порядок подготовки и предъявляемые

процессуальным документам требования.
уметь:
• анализировать и определять соответствующие 

нормы права, подлежащие применению при 
составлении процессуальных документов;

• составлять процессуальные документы 
любого вида.

Высокий Отлично

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками подготовки процессуальных

документов.
знать:
• понятие, структуру, содержание

процессуальных документов, порядок их 
подготовки и предъявления.

уметь:
• анализировать и определять нормы права, 

подлежащие применению при составлении 
отдельных процессуальных документов;

• составлять процессуальные документы._______

Базовый Хорошо

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками подготовки процессуальных

документов.
знать:

понятие, структуру, содержание Пороговый Удовлетвор
ительно

к
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процессуальных документов._______________
уметь:_______________________________________
• составлять основные виды процессуальных 

документов._______________________________
владеть:_____________________________________
• составлять основные виды процессуальных 

документов._______________________________

Код Компетенция Дескрипторы сформированное™ компетенции 
по дисциплине «Арбитражный процесс»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-13

способность
правильно и
полно
отражать
результаты
профессиональ
ной
деятельности в 
юридической и 
иной
документации

знать:
правила, средства и приемы разработки и 
оформления письменной работы, формальные 
и неформальные требования; 
правила, средства и приемы разработки и 
оформления письменной работы._____________

уметь:
• использовать юридическую терминологию;
• определять вид и структуру соответствующего 

вида письменной работы;
• анализировать содержание работы .___________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 
письменной работе.________________________

знать:
правила, средства и приемы разработки и 
оформления письменной работы, формальные 
и неформальные требования.

уметь:
• использовать юридическую терминологию;
• определять вид и структуру соответствующего Базовый Хорошо

вида письменной работы.
владеть:
• навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 
письменной работе.

знать:
правила, средства и приемы разработки и 
оформления письменной работы.

уметь:
использовать юридическую терминологию. Пороговый

владеть:

Удовлетвор
ительно

• навыками правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в 
письменной работе._________________________
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4. Содержание дисциплины 

М ОДУЛЬ 1. Общие положения

Тема 1. Подведомственность и подсудность экономических споров иных дел 
арбитражным судам. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.
Подведомственность дел арбитражным судам: понятие подведомственности, разграничение споров 
между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Передача споров на рассмотрение 
третейским судам. Подсудность. Общие правила определения подсудности, виды подсудности. 
Природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров и его значение. Условия 
применения претензионного порядка урегулирования споров. Сроки, порядок, форма предъявления 
претензий. Рассмотрение претензий. Последствия соблюдения и нарушения урегулирования 
претензионного порядка урегулирования споров.

Тема 2. У частники арбитражного процесса. Характеристика участников арбитражного 
процесса. Состав суда, порядок и процедура отвода судей. Лица, участвующие в деле. Их 
процессуальные права и обязанности. Соистцы и соответчики. Процессуальное правопреемство. 
Третьи лица. Их виды и порядок включения третьих лиц в процесс. Полномочия третьих лиц, 
участвующих в процессе. Участие прокурора в арбитражном процессе. Полномочия прокурора, 
участвующего в процессе. Представительство в арбитражном судопроизводстве. Виды 
представительств. Оформление представительства в арбитражном процессе.

Тема 3. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. Понятие доказательств. 
Классификация доказательства. Обязанность доказывания. Субъекты доказывания. Обязанность 
представления доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Преюдиция. Письменные 
и вещественные доказательства. Осмотр и исследование доказательств на месте их нахождения. 
Свидетельские показания. Экспертиза. Обеспечение доказательств. Оценка доказательств 
арбитражным судом.

Тема 4. Сроки в арбитражном процессе. Арбитражные расходы и ш трафы. Сроки в 
арбитражном процессе. Исчисление процессуальных сроков. Приостановление, восстановление 
продление сроков. Последствия исчисления и пропуска процессуальных сроков. Понятие и виды 
судебных расходов, Государственная пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 
Распределение судебных расходов. Судебные штрафы.

М ОДУЛЬ 2. Производство в арбитражном суде первой инстанции

Тема 1. И ск и возбуждение дела в арбитражном суде. Исковая форма защиты прав в 
арбитражном процессе. Понятие иска. Элементы иска: предмет иска, основание иска, цена иска. 
Право на иск. Соединение и разъединение нескольких исковых требований. Обеспечение иска. 
Встречный иск. Рассмотрение дела в отсутствие сторон. Мировое соглашение.

Тема 2. Подготовка дела к  судебному разбирательству. Цель, задачи и значение 
подготовки дела к судебному разбирательству. Действия судьи по подготовке дела к судебному 
разбирательству. Действия сторон по подготовке к судебному разбирательству. Назначение дела к 
судебному разбирательству. Порядок предъявления искового заявления. Исковое заявление, его 
форма и содержание. Принятие искового заявления, отказ в приеме искового заявления, возвращение 
искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска. Сроки 
рассмотрения дела.

Тема 3. П римирительные процедуры. Мировое соглашение. Примирение сторон. 
Заключение мирового соглашения. Форма и содержание мирового соглашения. Утверждение 
арбитражным судом мирового соглашения Исполнение мирового соглашения. Медиация.

Тема 4. Судебные решения и определения. Понятие и виды судебных постановлений. 
Принятие судебного решения. Содержание судебного решения. Обеспечение решения. Исправление 
судебных решений. Дополнительное решение. Определения арбитражного суда. Частные 
определения.
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Тема 5. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. Срок 
рассмотрения дела и принятия решения Отложение рассмотрения дела. Приостановление 
производства по делу и его возобновление. Протокол судебного заседания. Судебное заседание 
арбитражного суда Участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференц
связи Порядок в судебном заседании. Протокол. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на 
исковое заявление, дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле. 
Последствия неявки в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков. Отложение 
судебного разбирательства. Разрешение арбитражным судом заявлений и ходатайств лиц, 
участвующих в деле. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях арбитражного суда. Заявление о 
фальсификации доказательства. Исследование доказательств. Перерыв в судебном заседании 
Судебные прения. Возобновление исследования доказательств. Окончание рассмотрения дела по 
существу. Вступление в законную силу решения. Индексация присужденных денежных сумм 
Прекращение производства по делу. Оставление искового заявления без рассмотрения.

М ОДУЛЬ 3. Производство по пересмотру судебных актов в арбитражных судах

Тема 1. Производство в суде апелляционной инстанции. Право апелляционного 
обжалования решений и определений арбитражных судов. Объекты апелляционного обжалования. 
Срок, порядок, подачи, содержание апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной 
инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной инстанции. 
Постановление суда апелляционной инстанции.

Тема 2. Производство в суде кассационной инстанции. Право кассационного 
обжалования: субъекты обжалования, объект обжалования. Срок, порядок подачи и содержание 
кассационной жалобы. Срок рассмотрения кассационной жалобы. Арбитражные суды округов, как 
органы, проверяющие в кассационном порядке решения, определения и постановления судов 
субъектов Федерации. Полномочия кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению) 
судебного постановления. Постановление суда кассационной инстанции.

Тема 3. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр решений в порядке 
надзора, как исключительная стадия арбитражного процесса. Порядок принесение протеста. Круг 
лиц, имеющих право на принесение протеста. Порядок рассмотрения протеста. Полномочия 
Президиума Верховного Суда РФ по пересмотру решений в порядке надзора. Обязательность его 
указаний для нижестоящих судов, вновь рассматривающих дело.

Тема 4. Пересмотр решений по новым и вновь откры вш им ся обстоятельствам 
реш ений определений и постановлений арбитражного суда, вступивш его в законную силу.
Понятие пересмотра решения по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Основания 
пересмотра решения по вновь открывшимся основаниям. Порядок и срок подачи заявления о 
пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Арбитражные суды, 
осуществляющие пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение 
заявления. Оформление результатов пересмотра.

М ОДУЛЬ 4. Особенности производства по отдельным категориям  дел

Тема 1. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникаю щ им 
из административных и иных публичных правоотношений. Порядок рассмотрения дел, 
возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Рассмотрение дел об 
оспаривании нормативных правовых актов Судом по интеллектуальным правам. 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. 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.
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Тема 2. Производство в арбитражном суде первой инстанции по иным категориям  дел.
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 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 по корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите прав и законных 
интересов группы лиц. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Производство по 
делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов. Производство по делам о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Производство по 
делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений. Производство по делам с участием иностранных лиц.

5. Перечень вопросов на дифференцированный зачет

Теоретическая часть:
1. Понятие арбитражного процессуального права. Предмет, метод, система арбитражного 

процессуального права.
2. Предмет, метод, система науки арбитражного процессуального права.
3. Система принципов арбитражного процессуального права. Организационные принципы 

правосудия по гражданским делам.
4. Функциональные принципы правосудия по гражданским делам.
5. Понятие и признаки арбитражных процессуальных правоотношений.
6. Основания возникновения арбитражных процессуальных правоотношений. Структура, 

содержание и объект арбитражных процессуальных правоотношений.
7. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений и их классификация. Понятие и 

состав лиц, участвующих в деле.
8. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.
9. Понятие и виды компетенции арбитражных дел.
10. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая 

подсудность.
11. Территориальная подсудность, ее виды. Передача дела, принятого судом к своему 

производству, в другой суд.
12. Понятие сторон в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.
13. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика.
14. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность.
15. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
16. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение.
17. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования в арбитражном процессе.
18. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований в арбитражном процессе.
19. Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе. Процессуальное 

полномочие прокурора в арбитражном процессе
20. Полномочия прокурора в арбитражном процессе в суде первой инстанции.
21. Защита прав, свобод и законных интересов других лиц.
22. Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. Полномочия 

представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут быть представителями 
в суде.

23. Полномочия адвоката в арбитражном процессе (объем и оформление). Адвокатская тайна.
24. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки 

рассмотрения и разрешение арбитражных дел.
25. Исчисление процессуальных сроков. Окончание, приостановление, продление и 

восстановление процессуальных сроков.
26. Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе. Государственная пошлина. 

Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов.
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27. Издержки, связанные с производством по делу.
28. Ответственность в арбитражном процессуальном праве. Судебные штрафы.
29. Понятие и сущность искового производства. Понятие иска.
30. Элементы иска. Соединение и разъединение исков. Виды исков.
31. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
32. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.
33. Защита интересов ответчика в арбитражном судопроизводстве.
34. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
35. Понятие и цель судебного доказывания. Оценка доказательств.
36. Понятие судебных доказательств. Консультация специалиста. Доказательственные факты.
37. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
38. Распределение между сторонами обязанности доказывания. Порядок представления и 

истребования доказательств. Судебные поручения.
39. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, 

устные и письменные, личные и вещественные. Объяснения сторон и третьих лиц.
40. Свидетельские показания. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. 

Аудио- и видеозапись. Экспертиза.
41. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска.
42. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его 

реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок исправления 
недостатков искового заявления.

43. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Основания к 
возвращению искового заявления. Правовые последствия возбуждения арбитражного дела.

44. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Действия сторон при подготовке 
дела к судебному разбирательству.

45. Действия судьи при подготовке арбитражного дела к судебному разбирательству.
46. Предварительное судебное заседание.
47. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы.
48. Порядок подачи заявления о вынесении судебного приказа. Требования, по которым 

выдается судебный приказ.
49. Правовая природа судебного приказа, его форма и содержание. Процессуальный порядок 

рассмотрения требований о выдаче приказа. Основания для отказа в принятии заявления о 
вынесении судебного приказа.

50. Отмена судебного приказа. Отличие приказного производства от нотариального 
производства по выдаче исполнительной надписи.

51. Упрощенное производство.
52. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 
участников процесса (основания, порядок разрешения).

53. Разбирательство дела по существу. Протокол судебного заседания.
54. Судебные прения. Принятие решения и объявление судебного решения.
55. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
56. Окончание дела без вынесения судебного решения.
57. Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение судебного решения.
58. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение.
59. Способы устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
60. Содержание решения (его составные части).
61. Законная сила судебного решения. Его свойства.
62. Определение суда первой инстанции. Виды определений.
63. Частные определения. Их содержание и значение.
64. Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и состязательным 

судопроизводством. Содержание заочного решения и его свойства.
65. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного 

решения.
66. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
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Общие правила рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных 
правоотношений.

67. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 
полностью или в части.

68. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих.

69. Понятие и сущность особого производства. Производство по делам об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).

70. Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов.
71. Сущность апелляционного производства. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы, 

представления. Содержание апелляционной жалобы, представления.
72. Порядок рассмотрения и разрешения дела судом апелляционной инстанции. Полномочия 

суда апелляционной инстанции.
73. Банкротство в арбитражном суде.
74. Объекты апелляционного обжалования. Акты суда апелляционной инстанции.
75. Право подачи кассационных жалобы, представления. Порядок и срок подачи кассационных 

жалобы, представления. Содержание кассационных жалобы, представления.
76. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам, 

представлениям судом второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационных жалобы, 
представления.

77. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационных жалоб, 
представлений. Основания для отмены, изменения или вынесения нового решения. 
Определение суда второй инстанции.

78. Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления, поступивших в суд 
кассационной инстанции после рассмотрения дела.

79. Право обжалования определений суда первой инстанции.
80. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную 

силу.
81. Порядок подачи надзорной жалобы. Субъекты надзорного производства.
82. Содержание надзорной жалобы. Действия суда надзорной инстанции после подачи 

надзорной жалобы или представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или 
представления по существу. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления 
прокурора.

83. Порядок рассмотрения дел, истребованных в суд надзорной инстанции. Определения об 
отказе в передаче жалобы для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. 
Определение суда о передаче жалобы для рассмотрения по существу в суд надзорной 
инстанции.

84. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению Председателя 
Верховного Суда РФ или заместителя Председателя Верховного Суда РФ. Полномочия суда 
надзорной инстанции.

85. Отличия судебно-надзорной проверки судебных постановлений от кассационной.
86. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений, вступивших в законную силу.
П рактическая часть: предоставление выполненных заданий.

Ситуация 1. Определением от 5 января 2014 г. судья Арбитражного суда г. Москвы оставил 
без движения поступившее в арбитражный суд 26 декабря 2003 г. заявление индивидуального 
предпринимателя Н. (место жительства -  Московская область) о признании незаконным решения 
местной администрации г. Брянска (Брянская область). Основанием вынесения указанного 
определения послужили следующие обстоятельства:

- к заявлению Н. не приложены доказательства уплаты государственной пошлины, а 
ходатайство истца о предоставлении отсрочки ее уплаты отклонено;

- к заявлению не приложены документы, подтверждающие факты нарушения 
оспариваемым решением прав и законных интересов предпринимателя Н., а также доказательства 
незаконности данного решения;
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- к заявлению не приложено свидетельство о государственной регистрации Н. в качестве 
индивидуального предпринимателя;

В определении судья установил трехдневный срок для устранения указанных недостатков и 
разъяснил, что в случае их неустранения в принятии заявления Н. будет отказано.

Изложите порядок обращения в арбитражный суд. Был ли он соблюден предпринимателем
Н.? Дайте правовую оценку действия судьи. Правильно ли его определение об оставлении заявления
Н. без движения? Подлежит ли оно обжалованию в апелляционном и кассационном порядке? 
Какой судебный акт должен принять судья по заявлению Н.?

Ситуация 2. Определите подведомственность нижеуказанных дел, а в случае 
подведомственности их арбитражным судам -  родовую и территориальную подсудность.

По правилам какого вида арбитражного судопроизводства подлежит рассмотрению каждое из 
них? Какие процессуальные последствия наступают в случае предъявления в арбитражный суд 
неподведомственного или неподсудного ему требования?

1. По заявлению Хакасского территориального управления МАП России о признании 
недействующим постановления мэра г. Абакана от 14.12.12 «О внесении изменений во Временное 
положение о порядке организации маршрутных перевозок в г. Абакане» (Республика Хакасия).

2. По заявлению религиозной организации евангельских христиан «Коллектор библейской 
книги» (г. Москва) о признании недействительным решения инспекции МНС России № 23 Ю го
Восточного АО г. Москвы в части привлечения к ответственности за неуплату налога на 
добавленную стоимость.

3. По заявлению ООО «Промышленно-строительный трест «Комитрансстрой» об 
оспаривании отказа Усинского филиала учреждения юстиции на государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (Республика Коми) в государственной регистрации 
перехода права собственности на помещении склада готовой продукции, расположенного по 
адресу: Республика Коми, г. Усинск, Промзона, 1 -й массив, 10-й квартал.

4. По заявлению Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга к АО 
«Центро-Дизайн Инвест» (место государственной регистрации -  Тверская область) о признании 
права государственной собственности на нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Санкт- 
Петербург, ул. Строителей, д. 16.

5. По заявлению прокурора Тверской области о признании недействующим постановления 
Региональной энергетической комиссии Тверской области «О тарифах для населения на 
электрическую энергию, отпускаемую ПАО «Тверьэнерго» на потребительский рынок энергии 
мощности».

6. По заявлению предпринимателя без образования юридического лица А.В. Смолина 
(место жительства -  Московская область) о защите чести, достоинства и деловой репутации к ТОО 
«Издательский Дом «Литера» (место регистрации -  г. Москва) и автору изданного произведения
Н.И. Фролину (место жительства -  Ивановская область).

7. По заявлению ПАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» (Республика 
Карелия) к Российскому ПАО энергетики и электрификации «Единая энергетическая система РФ» 
(г. Москва) о понуждении заключить договор на оказание услуг по организации функционирования 
и развития ЕЭС России.

8. По заявлению ООО «Альбатрос» (Приморский край) к Приморской государственной 
морской инспекции Тихоокеанского регионального управления ФПС РФ о признании 
недействительным ее постановления о привлечении общества к ответственности за экологическое 
правонарушение.

9. По заявлению гражданина М.Н. Комова (место жительства -  Республика Бурятия) к 
предпринимателю С.Т. Иващенко (место жительства -  г. Санкт-Петербург) о расторжении договора 
купли-продажи товара ввиду его ненадлежащего качества.

10. По заявлению главы фермерского хозяйства в к Правительству РФ и Минфину России о 
взыскании убытков, причиненных в результате бездействия государственных органов, не 
выполнивших обязательств по оказанию помощи при организации фермерского хозяйства 
(непредставление льготного инвестиционного кредита).

11. По заявлению акционеров граждан Л., К., П. (место жительства -  Московская область), а 
также бывшего генерального директора ПАО «Ариадна» Валуева (место жительства -  
Ленинградская область) к названному обществу (место регистрации -  г. Санкт-Петербург) об
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оспаривании нескольких решений общего собрания акционерного общества от 25 февраля 2004 г., в 
том числе о признании недействительными результатов перевыборов генерального директора 
Валуева ввиду нарушения порядка голосования и подсчета голосов.

12. По заявлению ООО «Стройарсенал» (Московская область) к ГУЛ «Комплект» (г. 
Москва) о взыскании стоимости подрядных работ (на основании договора строительного подряда о 
возведении на территории пос. Светлый Московской области сооружений под складские 
помещения ГУЛ).

13. По заявлению векселедержателя АО «Воркута-автотранс» (Республика Коми) к 
плательщику ПАО Коммерческий Банк «Контракт» (г. Москва) и векселедателю ООО 
«Автокомплекс» (Московская область) об оплате простого векселя, опротестованного нотариусом в 
неплатеже.

14. По заявлению бывшего работника АО «Полимербыт» К.Н. Ильичева (место жительства -  
Ленинградская область) к названному обществу (г. Тверь) о восстановлении на работе и оплате 
труда за время вынужденного прогула.

15. По заявлению дальневосточного государственного университета (Приморский край) об 
установлении факта признания его правопреемником Восточного института, созданного 1899г.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Н ормативны е правовы е акты
1. Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных, 

экономических судов на территории государств-участников СНГ от 06.03.1998 // Специальное 
приложение к «Вестнику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». -  1999. -  № 3.

2. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21.04.1961) // Специальное 
приложение к «Вестнику Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». -  1999. -  № 3.

3. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью- 
Йорк, 29.12.1958) // Специальное приложение к «Вестнику Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации». 1999. -  № 3.

4. Конституции Российской Федерации // Рос. газ. -  1993. -  25 декабря. -  № 237; Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  2009. -  № 4. -  Ст. 445.

5. О судебной системе Российской Федерации [Текст] : федеральный конституционный закон от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. -  1997. -  № 1. -  Ст. 1

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 24.07.2002 № 
95-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собр. законодательства РФ. -  2002. -  № 30. -  Ст. 3012.

7. Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации : федеральный 
закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 23. -  Ст. 2288.

6.2 Основная литература
1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/arbitrazhnoe- 
processualnoe -pravo -v-2 -ch-chast-1-438759.

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / 
С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. —Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/arbitrazhnoe- 
processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-441776.

3. Арбитражное процессуальное право. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, А. Н. Ермакова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-praktikum-438697.

6.3 Дополнительная литература
1. Власов, А. А. Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Власов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 236 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/arbitrazhnyy-process-rossiyskoy-federacii-438246.
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2. Власов, А. А. Арбитражный процесс России : учебник и практикум для вузов / А. А. Власов, 
Н. А. Сутормин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/arbitrazhnyy-process-rossii-44855 8.

6.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

7. Ф ормы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Дифференцированный зачет 
контроля

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компетенции 
не сформиро
ваны

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

8. М атериально-техническая база
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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