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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 1. Арбитражный процесс. Система арбитражных судов Российской 

Федерации. 

 

Понятие арбитражного процесса. Форма арбитражного процессуального права, 

его предмет и метод. Система и функции арбитражных судов в Российской Федерации. 

Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Виды судопроизводства в арбитражных 

судах и стадии арбитражного процесса. Источники арбитражного процессуального 

права. Соотношение с гражданским процессуальным правом, иными отраслями права. 

Современные тенденции и основные направления реформирования арбитражного 

процесса. 

 

 

 

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права. 

 

Понятие и значение принципов арбитражного процесса. Состав и классификация 

принципов арбитражного процесса. Организационно-функциональные принципы 

арбитражного процесса. Функциональные принципы арбитражного процесса.  

 

Тема 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду. 

 

Подведомственность дел арбитражному суду. Подсудность дел арбитражному 

суду. 

 

Тема 4. Субъекты арбитражного процессуального права. 

 

Состав субъектов арбитражного процесса. Их классификация. Арбитражный суд 

как субъект арбитражного процесса. Его состав. Стороны в арбитражном процессе. 

Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство. Третьи лица в арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе 

прокурора. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций и граждан в защиту публичных 

интересов, прав и законных интересов других лиц. Судебные представители в 

арбитражном процессе. Лица, содействующие отправлению правосудия арбитражным 

судом.  

 

Тема 5. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

 

Понятие судебного доказывания и предмет доказывания. Факты, не подлежащие 

доказыванию. Понятие и виды судебных доказательств в арбитражном процессе. 

«Электронные» доказательства. Обязанность доказывания. Распределение обязанностей 

по доказыванию. Общее и специальные правила. Обеспечение судебных доказательств.  

 

Тема 6. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

 

Порядок предъявления искового заявления. Принятие искового заявление, 

оставление искового заявления без движения, возвращение искового заявления. 
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Подготовка дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое 

соглашение. Приостановление производства по делу. Прекращение производства по 

делу. Судебное разбирательство. Протокол судебного заседания. Отложение судебного 

разбирательства. Исследование доказательств. Судебные прения. Окончание 

рассмотрения дела по существу. Судебные решения и определения.  

 

Тема 7. Пересмотр судебных актов арбитражных судов. 

 

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции (сущность 

апелляционного производства; право на апелляционную жалобу; полномочия 

арбитражного суда апелляционной инстанции и основания к отмене или изменению 

решения суда; пределы апелляционной проверки; постановления суда апелляционной 

инстанции). Производство в арбитражном суде кассационной инстанции (сущность 

кассационного производства; реализация права на кассационную жалобу; полномочия 

суда кассационной инстанции и пределы кассационной проверки; постановления суда 

кассационной инстанции).  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

         Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

 

1. Арбитражный процесс: учебник / Н. В. Алексеева, А. В. Аргунов, А. А. Арифулин [и 

др.]; под редакцией С. В. Никитина. — Москва: Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 328 c. — ISBN 978-5-93916-556-3. 

2. Свирин, Ю. А. Арбитражный процесс : учебник для бакалавров / Ю. А. Свирин. — 

Саратов : Вузовское образование, 2017. — 313 c. — ISBN 978-5-4487-0048-4. 

3. Калинин, В. Н. Арбитражный процесс : учебное пособие / В. Н. Калинин. — Тула : 

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

4. Родионов, Л. А. Арбитражный процесс: учебно-методическое пособие / Л. А. 

Родионов. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 115 с. - 

ISBN 978-5-91612-253-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094256. 

 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает выполнение 

заданий или решение задач, следует использовать: 

 

1. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 г. 

928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

2. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе 

место того или иного учения в эволюции мировой и отечественной правовой мысли, 

понять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального 

регулирования.  

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь 

на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо 
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планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После этого 

желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не должны 

сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы возникнут 

дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с 

преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 

10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  

                   

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Арбитражный процесс. Арбитражные процессуальные правоотношения 

(семинар). (2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Вид арбитражного судопроизводства.  

2. Общее исковое производство.  

3. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений.  

4. Особое производство.  

5. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве).  

6. Упрощенное производство.  

7. Иные производства.  
 

Задание № 1  

Заполните таблицу. 

 

Признаки вида арбитражного 

судопроизводства 

Вид судопроизводства 

Стороны занимают равное положение; 

основной вид судопроизводства 

 

Бесспорный характер заявленного 

требования или его незначительный 

размер 

 

Одна из сторон наделена властными 

полномочиями 

 

Отсутствует спор о праве  

Разнородность процессуальных норм, 

содержащихся не только в АПК РФ 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Родионов, Л. А. Арбитражный процесс: учебно-методическое пособие / Л. А. 

Родионов. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 115 с. - 

ISBN 978-5-91612-253-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094256 (дата обращения: 07.09.2020). 
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2. Клейн, Н. И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н. И. Клейн ; ред. ; составители А. Р. 

Султанов. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-1312-6. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81103.html (дата обращения: 07.09.2020). 

3. Законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве) в странах СНГ: учебное 

пособие / составители А. И. Зайцев. — Москва: Прометей, 2018. — 552 c. — ISBN 978-

5-906879-85-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94422.html 

4. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: сборник статей / 

Н. Г. Вилкова, К. В. Грешников, М. Э. Морозов [и др.]; составители И. П. Грешников; 

под редакцией И. П. Грешникова. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2019. — 303 c. — ISBN 

978-5-907139-31-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94611.html 

5. Бессонова, А. И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных 

арбитражей / А. И. Бессонова. — Москва: Статут, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-

1610-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/98307.html 

6. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

7. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный процесс 

в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

8. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 г. 

928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

9. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

10. Справочник по доказыванию в арбитражном процессе - Москва:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. - 360 с. ISBN 978-5-00156-024-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041912 

 

Занятие 2. Система арбитражных судов Российской Федерации (семинар). (2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных арбитражных судов 

округов.  

2. Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных арбитражных 

апелляционных судов.  

3. Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных арбитражных судов 

субъектов Российской федерации.  

 

Задание № 1. 

Общество с ограниченной ответственностью подало иск согласно общему правилу 

подсудности по месту нахождения ответчика. Местом нахождения ответчика является:  

а) г. Ростов-на-Дону;  

б) г. Самара;  

в) г. Москва;  

г) г. Екатеринбург;  

д) Нижний Новгород.  

 

http://www.iprbookshop.ru/94422.html
http://www.iprbookshop.ru/94611.html
http://www.iprbookshop.ru/98307.html
http://www.knigafund.ru/
https://znanium.com/catalog/product/1041912
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Заполните таблицу. 

Арбитражный суд, 

рассматривающий дело по 

первой инстанции 

Арбитражный суд 

апелляционной инстанции 

Арбитражный суд 

кассационной инстанции. 

   

   

   

   

   

 

Задание № 2 

Воспользовавшись ФКЗ от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации», заполните таблицу 

Арбитражный суд округа Соответствующие апелляционные арбитражные 

суды и суд субъектов, проверку актов которых 

осуществляет арбитражный суд округа 

Арбитражный суд Волго-Вятского 

округа 

 

Арбитражный суд Восточно-

Сибирского округа 

 

Арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

 

Арбитражный суд Западно-

Сибирского округа 

 

Арбитражный суд Московского 

округа 

 

Арбитражный суд Поволжского 

округа 

 

Арбитражный суд Северо-

Западного округа 

 

Арбитражный суд Северо-

Кавказского округа 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Родионов, Л. А. Арбитражный процесс: учебно-методическое пособие / Л. А. 

Родионов. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 115 с. - 

ISBN 978-5-91612-253-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094256 (дата обращения: 07.09.2020). 

2. Клейн, Н. И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н. И. Клейн ; ред. ; составители А. Р. 

Султанов. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-1312-6. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81103.html (дата обращения: 07.09.2020). 

3. Законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве) в странах СНГ: учебное 

пособие / составители А. И. Зайцев. — Москва: Прометей, 2018. — 552 c. — ISBN 978-

5-906879-85-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94422.html 

4. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: сборник статей / 

Н. Г. Вилкова, К. В. Грешников, М. Э. Морозов [и др.]; составители И. П. Грешников; 

под редакцией И. П. Грешникова. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2019. — 303 c. — ISBN 

http://www.iprbookshop.ru/94422.html
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978-5-907139-31-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94611.html 

5. Бессонова, А. И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных 

арбитражей / А. И. Бессонова. — Москва: Статут, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-

1610-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/98307.html 

6. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

7. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный процесс 

в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

8. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 г. 

928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

9. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

10. Вишневский, А. В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с 

комментариями): Учебное пособие / Вишневский А.В. - Москва: РГУП, 2017. - 68 с.: 

ISBN 978-5-93916-588-4. - Текст: электронный. - URL: 

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

 
 

Занятие 3. Принципы арбитражного процессуального права (семинар). (2 

часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение принципов арбитражного процесса.  

2. Состав и классификация принципов арбитражного процесса.  

3. Организационно-функциональные принципы арбитражного процесса.  

4. Функциональные принципы арбитражного процесса.  

5. Право на рассмотрение дела в разумный срок и право на исполнение 

судебного акта в разумный срок: принцип арбитражного процесса? – Дать анализ 

категории «разумный срок» и ее правовую квалификацию.  

6. На основе анализа норм АПК РФ и судебной практики раскрыть устность 

и письменность арбитражного процесса.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Родионов, Л. А. Арбитражный процесс: учебно-методическое пособие / Л. А. 

Родионов. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 115 с. - 

ISBN 978-5-91612-253-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094256 (дата обращения: 07.09.2020). 

2. Клейн, Н. И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н. И. Клейн ; ред. ; составители А. Р. 

Султанов. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-1312-6. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81103.html (дата обращения: 07.09.2020). 

3. Законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве) в странах СНГ: учебное 

пособие / составители А. И. Зайцев. — Москва: Прометей, 2018. — 552 c. — ISBN 978-

5-906879-85-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94422.html 

http://www.iprbookshop.ru/94611.html
http://www.iprbookshop.ru/98307.html
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/94422.html
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4. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: сборник статей / 

Н. Г. Вилкова, К. В. Грешников, М. Э. Морозов [и др.]; составители И. П. Грешников; 

под редакцией И. П. Грешникова. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2019. — 303 c. — ISBN 

978-5-907139-31-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94611.html 

5. Бессонова, А. И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных 

арбитражей / А. И. Бессонова. — Москва: Статут, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-

1610-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/98307.html 

6. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

7. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный процесс 

в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

8. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 г. 

928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

9. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

10. Арбитражный процесс : учебное пособие / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, К. Л. 

Брановицкий [и др.] ; отв. ред. В.В. Ярков, - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 

2017. - 752 с. - ISBN 978-5-8354-1379-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/950066 

 

Занятие 4. Принципы арбитражного процессуального права (деловая игра). 

(2 часа) 

Задание № 1. Проиллюстрировать на примерах судебной практики 

(самостоятельно подобранных студентами к занятию) действие принципов 

арбитражного процесса:  

- осуществления правосудия только судом;  

- независимости судей и подчинения их только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону;  

- законности;  

- диспозитивности;  

- состязательности;  

- равноправия сторон;  

- непосредственности и непрерывности.  

 

Задание № 2. Подлежит ли рассмотрению арбитражным судом документ, 

составленный на иностранном языке, при наличии его перевода, но без нотариального 

заверения текста указанного перевода? (раскрыть на основе анализа норм АПК РФ, 

доктрины, примеров судебной практики). 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Родионов, Л. А. Арбитражный процесс: учебно-методическое пособие / Л. А. 

Родионов. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 115 с. - 

ISBN 978-5-91612-253-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094256 (дата обращения: 07.09.2020). 

http://www.iprbookshop.ru/94611.html
http://www.iprbookshop.ru/98307.html
http://www.knigafund.ru/
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2. Клейн, Н. И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н. И. Клейн ; ред. ; составители А. Р. 

Султанов. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-1312-6. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81103.html (дата обращения: 07.09.2020). 

3. Законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве) в странах СНГ: учебное 

пособие / составители А. И. Зайцев. — Москва: Прометей, 2018. — 552 c. — ISBN 978-

5-906879-85-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94422.html 

4. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: сборник статей / 

Н. Г. Вилкова, К. В. Грешников, М. Э. Морозов [и др.]; составители И. П. Грешников; 

под редакцией И. П. Грешникова. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2019. — 303 c. — ISBN 

978-5-907139-31-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94611.html 

5. Бессонова, А. И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных 

арбитражей / А. И. Бессонова. — Москва: Статут, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-

1610-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/98307.html 

6. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

7. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный процесс 

в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

8. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 г. 

928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

9. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

10. 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. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028863 

 

Занятие № 5. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

(семинар, деловая игра). (2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Подведомственность дел арбитражному суду. Подведомственность экономических 

споров и иных дел, возникающих из гражданских правоотношений.  

2. Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений.  

3. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

4. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

5. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.  

6. Подсудность дел арбитражным судам.  

7. Дела подсудные федеральным арбитражным судам округов.  

8. Дела подсудные арбитражным судам субъектов РФ.  

 

Задание №1  

http://www.iprbookshop.ru/94422.html
http://www.iprbookshop.ru/94611.html
http://www.iprbookshop.ru/98307.html
http://www.knigafund.ru/
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Гражданин Воронин, являвшийся генеральным директором акционерного общества, 

обратился в федеральный суд г. Тольятти с иском к акционерному обществу о признании 

недействительным решения совета директоров общества, которым были досрочно 

прекращены его полномочия и избран новый генеральный директор. Судья отказал в 

принятии искового заявления, мотивируя это тем, что данный спор не подведомственен 

суду общей юрисдикции и истцу следует обратиться в Арбитражный суд. Воронин не 

согласен с вынесенным определением, так как не занимается предпринимательской 

деятельностью, и этот спор вытекает из трудовых отношений, а не из экономических.  

Кто прав в данной ситуации? Определите подведомственность этого спора.  

 

Задание № 2. 

Определить подведомственность следующих дел. 

1. Заявление ООО «1» о признании ООО «2» банкротом. 

2. По требованию группы акционеров – физических лиц, обжалующих решение 

общего собрания акционерного общества о размере дивидендов. 

3. По требованию отделения пенсионного фонда к ИП о взыскании недоимки по 

платежам в пенсионный фонд. 

4. По требованию торговой компании «1» к компании «2» о незаконном 

использовании товарного знака истца. 

 

Задание № 3  
По спору между ООО «Ромашки» и ОАО «Промсвязь», в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, был 

привлечен ИП Бирюков. В ходе судебного заседания Бюриков заявил, что уже не 

является индивидуальным предпринимателем, и, следовательно, спор должен разрешать 

суд общей юрисдикции.  

Как следует поступить арбитражному суду?  

 

Задание № 4  
Коллегия адвокатов обратилась в арбитражный суд с иском к интернет-компании о 

признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию 

истца и адвокатов-членов данного адвокатского образования текстовых сообщений 

поисковой системы.  

Правильно ли определена подведомственность данного дела? Как должен поступить 

судья?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Родионов, Л. А. Арбитражный процесс: учебно-методическое пособие / Л. А. 

Родионов. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 115 с. - 

ISBN 978-5-91612-253-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094256 (дата обращения: 07.09.2020). 

2. Клейн, Н. И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н. И. Клейн ; ред. ; составители А. Р. 

Султанов. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-1312-6. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81103.html (дата обращения: 07.09.2020). 

3. Законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве) в странах СНГ: учебное 

пособие / составители А. И. Зайцев. — Москва: Прометей, 2018. — 552 c. — ISBN 978-

5-906879-85-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94422.html 

4. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: сборник статей / 

Н. Г. Вилкова, К. В. Грешников, М. Э. Морозов [и др.]; составители И. П. Грешников; 

http://www.iprbookshop.ru/94422.html
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под редакцией И. П. Грешникова. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2019. — 303 c. — ISBN 

978-5-907139-31-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94611.html 

5. Бессонова, А. И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных 

арбитражей / А. И. Бессонова. — Москва: Статут, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-

1610-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/98307.html 

6. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

7. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный процесс 

в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

8. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 г. 

928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

9. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

 
Занятие № 6. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду (деловая 

игра). (2 часа) 

Задание № 1.  
Сформулировать общее правило подведомственности дел арбитражному суду. Ведет ли 

увеличение правил подведомственности в АПК РФ к расширению предметной 

компетенции арбитражных судов? (показать на анализе норм АПК и судебной практики).  

 

Задание № 2. 

Каковы процессуальные последствия неподведомственности дела арбитражному суду? 

(подобрать примеры судебной практики и проанализировать с применением АПК РФ).  

 

Задание № 3. 

Подобрать примеры из судебной практики на действие правил: а) родовой и  

б) территориальности подсудности.  

 

Задание № 4. 

Арбитражный суд возбудил гражданское дело; в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству определил, что дело данному суду неподсудно и передал его другому 

суду (по подсудности). Однако и этот суд решил, что дело ему также неподсудно и решил 

направить дело в другой арбитражный суд. Как решаются подобные ситуации? 

Допускается ли по АПК РФ спор о подсудности? Каковы основания передачи дела из 

одного арбитражного суда в другой? (проанализировать соответствующие правила АПК 

РФ; подобрать примеры судебной практики).  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Родионов, Л. А. Арбитражный процесс: учебно-методическое пособие / Л. А. 

Родионов. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 115 с. - 

ISBN 978-5-91612-253-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094256 (дата обращения: 07.09.2020). 

http://www.iprbookshop.ru/94611.html
http://www.iprbookshop.ru/98307.html
http://www.knigafund.ru/
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2. Клейн, Н. И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н. И. Клейн ; ред. ; составители А. Р. 

Султанов. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-1312-6. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81103.html (дата обращения: 07.09.2020). 

3. Законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве) в странах СНГ: учебное 

пособие / составители А. И. Зайцев. — Москва: Прометей, 2018. — 552 c. — ISBN 978-

5-906879-85-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94422.html 

4. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: сборник статей / 

Н. Г. Вилкова, К. В. Грешников, М. Э. Морозов [и др.]; составители И. П. Грешников; 

под редакцией И. П. Грешникова. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2019. — 303 c. — ISBN 

978-5-907139-31-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94611.html 

5. Бессонова, А. И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных 

арбитражей / А. И. Бессонова. — Москва: Статут, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-

1610-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/98307.html 

6. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

7. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный процесс 

в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

8. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 г. 

928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

9. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

 

Занятие 7. Субъекты арбитражного процессуального права (семинар, деловая 

игра). (2 часа) 

Вопросы для подготовки:  
1. Стороны в арбитражном процессе.  

2. Процессуальное соучастие.  

3. Процессуальное правопреемство.  

4. Замена ненадлежащего ответчика.  

5. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.  

6. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора.  

7. Участие государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов 

в арбитражном процессе.  

8. Особенности участия прокурора в арбитражном процессе. 

9. Права и обязанности эксперта в арбитражном процессе.  

10. Права и обязанности специалиста в арбитражном процессе.  

11. Правовой статус свидетеля.  

12. Основания привлечения в арбитражный процесс переводчика, его права и 

обязанности.  

13. Помощник судьи.  

http://www.iprbookshop.ru/94422.html
http://www.iprbookshop.ru/94611.html
http://www.iprbookshop.ru/98307.html
http://www.knigafund.ru/
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14. Секретарь судебного заседания. 

 

Задание № 1  
ООО «1» предъявил иск в арбитражный суд к ООО «2» о взыскании задолженности по 

договору поставки. Арбитражный суд установил, что после возбуждения дела ответчик 

внес изменение в устав, в результате чего его наименование изменилось на ООО «3».  

Как должен поступить арбитражный суд?  

 

Задание № 2  
ООО «1» обратился в арбитражный суд с иском к ООО «2» о признании сделки между 

ИП и ООО «2» недействительной, в связи с тем, что эта сделка является сделкой с 

заинтересованностью и была нарушена процедура ее одобрения. В ходе судебного 

заседания должник заявил, что ООО «1» является ненадлежащим истцом, так как сделка 

с заинтересованностью может быть признана недействительной только по иску общества 

или его акционера.  

Как должен поступить суд в данной ситуации? Можно ли заменить ненадлежащего 

истца, ответчика и по каким правилам? 

 

Задание № 3  
Прокурор обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о сносе 

возведенной ответчиком автозаправочной станции с магазином и моечным узлом как 

самовольной постройки. В обоснование своего требования истец сослался на то, что при 

строительстве были существенно нарушены строительные нормы и правила, следствием 

чего может стать обрушение этих объектов. По мнению прокурора, сохранение 

постройки создает угрозу жизни и здоровью граждан. Ответчик заявил, что прокурор в 

силу статьи 52 АПК РФ не обладает правом на предъявление иска о сносе самовольной 

постройки, и просил отказать в удовлетворении заявленных исковых требований.  

По каким основаниям прокурор имеет право обратиться в арбитражный суд? Имеет 

ли в данном случае прокурор право обратиться в арбитражный суд?  

 

Задание № 4  
Постановлением начальника МОБ ОВД по муниципальному образованию на истца 

наложен административный штраф. Постановлением мирового судьи истец признан 

виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено 

наказанное в виде административного штрафа. Решением вышестоящего суда общей 

юрисдикции постановление мирового судьи отменено, производство по делу об 

административном правонарушении в отношении истца прекращено в связи с 

отсутствием события административного правонарушения. Истец заключил с 

индивидуальным предпринимателем договор на оказание юридических услуг, по 

которому последний обязался подготовить жалобу на постановление мирового судьи и 

защищать права истца в районном суде. Факт оплаты юридических услуг был 

подтвержден расходным кассовым ордером. Факт оказания услуг и его размер стороны 

не оспаривали. Истец, посчитав, что расходы на оплату услуг представителя являются 

его убытками на основании ст.ст. 15, 1069 ГК РФ обратился в арбитражный суд с иском.  

Как должен поступить суд? 13  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Родионов, Л. А. Арбитражный процесс: учебно-методическое пособие / Л. А. 

Родионов. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 115 с. - 

ISBN 978-5-91612-253-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094256 (дата обращения: 07.09.2020). 
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2. Клейн, Н. И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н. И. Клейн ; ред. ; составители А. Р. 

Султанов. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-1312-6. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81103.html (дата обращения: 07.09.2020). 

3. Законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве) в странах СНГ: учебное 

пособие / составители А. И. Зайцев. — Москва: Прометей, 2018. — 552 c. — ISBN 978-

5-906879-85-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94422.html 

4. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: сборник статей / 

Н. Г. Вилкова, К. В. Грешников, М. Э. Морозов [и др.]; составители И. П. Грешников; 

под редакцией И. П. Грешникова. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2019. — 303 c. — ISBN 

978-5-907139-31-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94611.html 

5. Бессонова, А. И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных 

арбитражей / А. И. Бессонова. — Москва: Статут, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-

1610-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/98307.html 

6. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

7. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный процесс 

в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

8. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 г. 

928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

9. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

 

Занятие 8. Представительство в арбитражном процессе (семинар, деловая игра). (2 

часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Ведение дел в арбитражном суде через представителей.  

2. Оформление и подтверждение полномочий представителя.  

3. Полномочия представителя.  

 

Задание № 1  
Какие документы в подтверждение своих полномочий должны предоставить суду 

следующие лица?  

А) Руководитель общества с ограниченной ответственностью;  

Б) Юрисконсульт общества с ограниченной ответственностью;  

В) Адвокат;  

Г) Законный представитель лица, ограниченного в дееспособности;  

Д) Представитель ликвидационной комиссии.  

 

Задание № 2  
Составьте проект доверенности для юрисконсульта ООО «1».  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

http://www.iprbookshop.ru/94422.html
http://www.iprbookshop.ru/94611.html
http://www.iprbookshop.ru/98307.html
http://www.knigafund.ru/
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1. Родионов, Л. А. Арбитражный процесс: учебно-методическое пособие / Л. А. 

Родионов. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 115 с. - 

ISBN 978-5-91612-253-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094256 (дата обращения: 07.09.2020). 

2. Клейн, Н. И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н. И. Клейн ; ред. ; составители А. Р. 

Султанов. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-1312-6. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81103.html (дата обращения: 07.09.2020). 

3. Законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве) в странах СНГ: учебное 

пособие / составители А. И. Зайцев. — Москва: Прометей, 2018. — 552 c. — ISBN 978-

5-906879-85-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94422.html 

4. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: сборник статей / 

Н. Г. Вилкова, К. В. Грешников, М. Э. Морозов [и др.]; составители И. П. Грешников; 

под редакцией И. П. Грешникова. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2019. — 303 c. — ISBN 

978-5-907139-31-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94611.html 

5. Бессонова, А. И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных 

арбитражей / А. И. Бессонова. — Москва: Статут, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-

1610-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/98307.html 

6. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

7. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный процесс 

в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

8. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 г. 

928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

9. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

 
Занятие 9. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе (семинар, 

деловая игра). (2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Цели и стадии доказывания в арбитражном процессе.  

2. Обязанность доказывания.  

3. Доказательственные презумпции.  

4. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе. 

5. Доктрина молчаливого согласия.  

6. Объяснения лиц, участвующих в деле.  

7. Назначение экспертизы. Виды экспертиз.  

8. Свидетельские показания.  

9. Иные документы и материалы.  

 

Задание № 1  
Акционер ОАО «1» Сидоров подал иск в арбитражный суд о признании сделки между 

ОАО «1» и ОАО «2» об отчуждении комплекса складов недействительной на основании 

http://www.iprbookshop.ru/94422.html
http://www.iprbookshop.ru/94611.html
http://www.iprbookshop.ru/98307.html
http://www.knigafund.ru/
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того, что сделка была с заинтересованностью и не прошла предусмотренной законом 

процедуры одобрения.  

Определите предмет доказывания. Какие доказательства могут использовать 

стороны в данном деле?  

 

Задание № 2  
ООО «1», выступая в арбитражном суде в качестве ответчика, заявил, что не смог 

исполнить в положенный срок договор поставки спортивного инвентаря из Японии в 

связи со всем известными фактами землетрясения и последующего цунами в марте 2011 

года.  

Определите предмет доказывания по данному делу. Как можно квалифицировать факт 

землетрясения в Японии в марте 2011 года?  

 

Задание № 3  
В споре между ОАО «1» и ООО «2» арбитражный суд вынес решение в пользу ОАО «1». 

Мотивируя свое решение, судья пояснил, что представитель ООО «2» прямо не оспорил 

ряд обстоятельств, на которые ссылался представитель ОАО «1» в обоснование своих 

требований, и несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных 

требований. Следовательно, судья счел, что ООО «2» признал эти обстоятельства. 

Представитель проигравшей стороны категорически не согласен и считает, что 

признание обстоятельств и неоспаривание обстоятельств - вещи разные.  

Назовите основания освобождения от доказывания. Кто прав в данной ситуации?  

 

Задание № 4  
ООО «1», как крупнейший акционер, предъявил иск к генеральному директору ОАО «2» 

о компенсации убытков, причиненных акционерному обществу его действиями. В 

отзыве на исковое заявление генеральный директор заявил, что действовал в условиях 

сложившейся экономической ситуации в пределах предпринимательского риска и 

добросовестность своего поведения доказывать не обязан в силу презумпции, 

установленной гражданским законодательством.  

Что такое правовая презумпция? Как презумпции влияют на распределение бремени 

доказывания? О какой презумпции в данном случае идет речь?  

 

Задание № 5  
Истец ООО «1», находящийся в Орловской области, заявил ходатайство об участии в 

судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, а также 

ходатайство о предоставлении письменных доказательств путем использования 

видеоконференц-связи, и ходатайство об осмотре вещественных доказательств путем 

использования видеоконференц-связи. Судья Федерального арбитражного суда 

Ростовской области первое ходатайство удовлетворил, в удовлетворении двух других 

отказал, мотивировав это тем, что использование системы видеоконференц-связи для 

предоставления и исследования письменных и вещественных доказательств 

законодательством не предусмотрено.  

Правильно ли поступил суд? Возможно ли использование системы видеоконференц-

связи для предоставления и исследования письменных и вещественных доказательств? 

Возможно ли обжалование данного определения суда?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Родионов, Л. А. Арбитражный процесс: учебно-методическое пособие / Л. А. 

Родионов. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 115 с. - 
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ISBN 978-5-91612-253-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094256 (дата обращения: 07.09.2020). 

2. Клейн, Н. И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н. И. Клейн ; ред. ; составители А. Р. 

Султанов. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-1312-6. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81103.html (дата обращения: 07.09.2020). 

3. Законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве) в странах СНГ: учебное 

пособие / составители А. И. Зайцев. — Москва: Прометей, 2018. — 552 c. — ISBN 978-

5-906879-85-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94422.html 

4. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: сборник статей / 

Н. Г. Вилкова, К. В. Грешников, М. Э. Морозов [и др.]; составители И. П. Грешников; 

под редакцией И. П. Грешникова. — 2-е изд. — Москва: Статут, 2019. — 303 c. — ISBN 

978-5-907139-31-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94611.html 

5. Бессонова, А. И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных 

арбитражей / А. И. Бессонова. — Москва: Статут, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-8354-

1610-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/98307.html 

6. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

7. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный процесс 

в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

8. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 г. 

928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

9. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

 

  

http://www.iprbookshop.ru/94422.html
http://www.iprbookshop.ru/94611.html
http://www.iprbookshop.ru/98307.html
http://www.knigafund.ru/
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4. Примерный перечень вопросов к зачету 

№п\п Вопросы 

1 Понятие арбитражных судов в РФ и их система. 

2 Задачи и функции арбитражных судов. 

3 Экономическая коллеги при Верховном суде РФ. Ее функции. 

4 Арбитражный процесс. Его понятие. Арбитражная процессуальная форма. 

5 Стадии арбитражного процесса.  

6 Виды судопроизводств в арбитражном процессе. 

7 Арбитражные процессуальные правоотношения. Понятие, признаки, 

основания возникновения, объект. 

8 Арбитражное процессуальное право: понятие, предмет, метод.  

9 Источники арбитражного процессуального права.  

10 Система принципов арбитражного процессуального права.  

11 Основные классификации национальных принципов правосудия. 

12 Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права. 

13 Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права. 

14 Подведомственность споров арбитражному суду. Понятие, критерии 

подведомственности. 

15 Виды подведомственности дел арбитражным судам. 

16 Подсудность споров арбитражному суду. Понятие и виды. 

17 Участники арбитражного процесса.  

18 Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Арбитражные 

заседатели. 

19 Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. Замена ненадлежащего ответчика. 

20 Процессуальное правопреемство.  

21 Участие третьих лиц в арбитражном процессе. 

22 Участие прокурора в арбитражном процессе.  

23 Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов. 

24 Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды 

представительства. 

25 Исковая форма защиты права. 

26 Понятие иска и его элементы.  

27 Предмет иска в арбитражном процессе. 

28 Основание иска в арбитражном процессе. 

29 Защита ответчика против иска. Встречный иск.  

30 Обеспечительные меры арбитражного суда.  

31 Предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

32 Встречное обеспечение. 

33 Понятие и предмет судебного доказывания.  

34 Понятие и виды доказательств.  

35 Относимость и допустимость доказательств.  

36 Понятие и виды арбитражных расходов.  

37 Государственная пошлина при обращении в арбитражный суд: порядок 

уплаты, льготы, отсрочка и рассрочка.  

38 Судебные издержки. 
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39 Судебные штрафы. 

40 Процессуальные сроки. Понятие, виды, значение. 

41 Порядок исчисления процессуальных сроков. 

42 Исковое заявление и порядок исправления его недостатков. 

43 Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу.  

44 Оставление искового заявления без движения.  

45 Возвращение искового заявления.  

46 Примирительные процедуры. Мировое соглашение.  

47 Подготовка дела к судебному разбирательству. 

48 Предварительное судебное заседание. Цели и задачи. 

49 Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 

50 Основные этапы судебного заседания. 

51 Отложение дела. Приостановление производства по делу.  

52 Окончание производства по делу без вынесения решения.  

53 Протокол судебного заседания. 

54 Понятие и виды постановлений арбитражного суда. 

55 Сущность и содержание решения арбитражного суда. Законная сила 

судебного решения. 

56 Определения суда первой инстанции. Их понятие, виды, законная сила. 

57 Исправление недостатков решения арбитражного суда. 

58 Производство в арбитражном суде по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений: процессуальные 

особенности. 

59 Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 

и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц.  

60 Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

61 Особое производство в арбитражном процессе. 

62 Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

63 Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

64 Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

65 Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. 

66 Апелляционное производство в арбитражном процессе.  

67 Право апелляционного обжалования и его субъекты. 

68 Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. 

69 Полномочия апелляционной инстанции. 

70 Пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции.  

71 Производство в суде кассационной инстанции. 

72 Право кассационного обжалования и его субъекты. 

73 Полномочия кассационной инстанции. 

74 Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции.  

75 Правила возбуждения кассационного производства. 

76 Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке. 

77 Проверка в порядке надзора законности и обоснованности решений 

арбитражных судов. 

78 Стадии надзорного производства. 
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79 Пересмотр решений арбитражного суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

80 Арбитражный суд в исполнительном производстве. Его полномочия. 

81 Разрешение экономических споров третейским судом.  

82 Производство по делам с участием иностранных лиц.  

83 Производство по корпоративным спорам. 

84 Особенности принятия и отмены обеспечительных мер по корпоративным 

спорам.  

 

 

 

 

 

 


