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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

-способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК 2) 

Знать: сущность и содержание основных положений 

науки арбитражного процессуального права, сущность и 

содержание основных понятий 

Уметь: оперировать процессуальными понятиями и 

категориями в сфере арбитражного судопроизводства 

Владеть: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

-способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности (ПК 8) 

Знать:  сущность и содержание , институтов 

арбитражного процессуального права 

(подведомственность и подсудность арбитражных дел 

Уметь: анализировать юридические факты, служащие 

основанием возникновения, изменения и прекращения 

гражданских процессуальных правоотношений 

Владеть: способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности 

-способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

(ПК 9) 

Знать: доказательства и доказывание в арбитражном 

процессе; судебные расходы и штрафы 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 

нормы арбитражного процессуального права 

Владеть: способностью принимать оптимальные 

управленческие решения 

-способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие инновации 

в профессиональной 

деятельности (ПК 10) 

Знать: судебные извещения и вызовы; иск и исковое 

производство; производство в суде первой инстанции; 

производство по пересмотру судебных актов в 

апелляционном, кассационном, надзорном порядке и по 

вновь открывшимся обстоятельствам), правовой статус 

суда и участников процесса, механизм гражданского 

процессуального регулирования 

Уметь: совершать процессуальные решения и совершать 

процессуальные действия в точном соответствии с 

процессуальным законом; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

процессуальным вопросам, возникающим в ходе 

рассмотрения и разрешения судом гражданских дел 

Владеть: способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Проблемы арбитражного процесса» 

 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

 

Тема 1. Арбитражное процессуальное право 
Предмет и источники арбитражного процессуального права 

Система, состав, структура и функции арбитражных судов 

Принципы арбитражного процесса 

Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 
Подведомственность 

Подсудность 

Тема 3. Участники арбитражного процесса 
Понятие и виды участников арбитражного процесса 

Стороны в арбитражном процессе 

Третьи лица в арбитражном процессе 

Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов 

местного самоуправления, выступающих в защиту прав других лиц, и иных 

заинтересованных лиц 

Иные участники арбитражного процесса 

Тема 4. Доказывание и доказательства 
Понятие судебного доказывания и судебных доказательств 

Предмет доказывания  

Свойства доказательств 

Процесс доказывания 

Оценка доказательств 

Вещественные доказательства 

Заключение эксперта 

Объяснения лиц, участвующих в дел 

Показания свидетелей 

Тема 5. Обеспечительные меры 
Понятие, виды, содержание, основания и порядок применения обеспечительных мер 

арбитражным судом 

Замена и отмена обеспечительных мер 

Предварительные обеспечительные меры 

Тема 6. Арбитражные судебные расходы. Процессуальные штрафы 
Понятие и виды судебных расходов 

Государственная пошлина 

Издержки, связанные с рассмотрением дела 

Распределение судебных расходов между сторонами 

Тема 7. Сроки в арбитражном процессе 
Понятие и виды процессуальных сроков 

Исчисление процессуальных сроков 

Тема 8. Исковое производство 
Порядок подачи искового заявления 

Принятие искового заявления 

Последствия возбуждения дела производством 

 

 

https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/predmet-istochniki-arbitrajnogo-32755.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/sistema-sostav-struktura-funktsii-arbitrajnyih-32756.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/printsipyi-arbitrajnogo-protsessa-32757.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/podvedomstvennost-32760.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-vidyi-uchastnikov-arbitrajnogo-32762.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/storonyi-arbitrajnom-protsesse-32764.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/treti-litsa-arbitrajnom-32765.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/uchastie-arbitrajnom-protsesse-prokurora-32766.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/uchastie-arbitrajnom-protsesse-prokurora-32766.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/uchastie-arbitrajnom-protsesse-prokurora-32766.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/inyie-uchastniki-arbitrajnogo-32767.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-sudebnogo-dokazyivaniya-sudebnyih-32769.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/predmet-dokazyivaniya-predmet-32770.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/svoystva-dokazatelstv-32771.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/protsess-dokazyivaniya-32772.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/otsenka-dokazatelstv-32774.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/veschestvennyie-dokazatelstv-32776.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/zaklyuchenie-eksperta-32777.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/obyyasneniya-lits-uchastvuyuschih-32778.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/pokazaniya-svidetele-32779.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-vidyi-soderjanie-osnovaniya-poryadok-32782.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-vidyi-soderjanie-osnovaniya-poryadok-32782.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/zamena-otmena-obespechitelnyih-32784.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/predvaritelnyie-obespechitelnyie-meryi-32785.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-vidyi-sudebnyih-32787.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/gosudarstvennaya-poshlina-32788.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/izderjki-svyazannyie-rassmotreniem-32789.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/raspredelenie-sudebnyih-rashodov-mejdu-32790.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-vidyi-protsessualnyih-32792.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ischislenie-protsessualnyih-srokov-32793.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/poryadok-podachi-iskovogo-32797.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/prinyatie-iskovogo-zayavleniya-32798.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/posledstviya-vozbujdeniya-dela-32799.html
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РАЗДЕЛ I. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛ  В АРБИТРАЖНЫХ 

СУДАХ   

Тема 9. Рассмотрение дела в суде первой инстанции 

9.1. Подготовка дела к судебному разбирательству 
Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству 

Процессуальные действия при подготовке дела 

Предварительное судебное заседание 

Назначение дела к слушанию 

9.2. Порядок рассмотрения и разрешения дела в суде первой инстанции 
Заседание арбитражного суда и его значение 

Перерывы в рассмотрении дела. Отложение дела. Приостановление 

Окончание производства по делу без вынесения решения 

Протокол судебного заседания 

9.3. Постановления арбитражного суда первой инстанции 
Понятие и виды судебных постановлений арбитражного суда 

Форма и содержание судебного решения 

Свойства решения 

Исправление недостатков вынесенного решения 

Определения арбитражного суда 

Тема 10. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений 
Особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативно-правовых актов 

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов государственных 

органов 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций 

Тема 11. Рассмотрение в арбитражном суде отдельных категорий дел: 

11.1.Рассмотрение и разрешение дел особого производства 
Понятие и содержание особого производства в арбитражных судах 

Рассмотрение дел об установлении юридических фактов 

11.2. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

Процедура рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) 

Отзыв должника на заявление о признании его банкротом (ст. 47 ФЗ «О банкротстве» 

Проверка обоснованности требований заявителя к должнику 

Рассмотрение дела о банкротстве 

Финансовое оздоровление 

Внешнее управление 

Конкурсное производство 

11.3. Рассмотрение исковых дел в порядке упрощенного производства 
Понятие и сущность упрощенного производства 

Условие и основания возбуждения упрощенного производства 

Порядок рассмотрения и разрешения дел упрощенного производства 

Тема 12. Производство в апелляционной инстанции 
Понятие и значение апелляционного производства 

Право апелляционного обжалования и его осуществление 

Рассмотрение дела в апелляционной инстанции 

Полномочия суда апелляционной инстанции 

Апелляционное обжалование определений суда первой инстанции 

https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-znachenie-podgotovki-dela-sudebnomu-32801.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/protsessualnyie-deystviya-pri-podgotovke-32802.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/predvaritelnoe-sudebnoe-zasedanie-32803.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/naznachenie-dela-slushaniyu-32804.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/zasedanie-arbitrajnogo-suda-ego-32806.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/pereryivyi-rassmotrenii-dela-otlojenie-dela-32807.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/okonchanie-proizvodstva-delu-bez-vyineseniya-32809.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/protokol-sudebnogo-zasedaniya-32810.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-vidyi-sudebnyih-postanovleniy-32812.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/112-forma-soderjanie-sudebnogo-32813.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/svoystva-resheni-32814.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ispravlenie-nedostatkov-vyinesennogo-32815.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/114-opredeleniya-arbitrajnogo-32816.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/osobennosti-rassmotreniya-del-voznikayuschih-32819.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-del-osparivanii-normativno-32821.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-del-osparivanii-nenormativnyih-32822.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-del-osparivanii-nenormativnyih-32822.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-del-administrativnyih-32823.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/osobennosti-rassmotreniya-del-osparivanii-32824.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/osobennosti-rassmotreniya-del-osparivanii-32824.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-del-vzyiskanii-obyazatelnyih-32825.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-soderjanie-osobogo-proizvodstva-32828.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-del-ustanovlenii-yuridicheskih-32829.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-del-nesostoyatelnosti-32830.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/protsedura-rassmotreniya-dela-32831.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/otzyiv-doljnika-zayavlenie-priznanii-ego-32832.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/proverka-obosnovannosti-trebovaniy-zayavitelya-32833.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-dela-bankrotstve-32834.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/finansovoe-ozdorovleni-32835.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/vneshnee-upravleni-32836.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/konkursnoe-proizvodstv-32837.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-suschnost-uproschennogo-32839.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/uslovie-osnovaniya-vozbujdeniya-uproschennogo-32840.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/143-poryadok-rassmotreniya-razresheniya-del-32841.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-znachenie-apellyatsionnogo-32844.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/pravo-apellyatsionnogo-objalovaniya-ego-32845.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-dela-apellyatsionnoy-32846.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/polnomochiya-suda-apellyatsionnoy-32847.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/apellyatsionnoe-objalovanie-opredeleniy-suda-32848.html
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Тема 13. Производство в кассационной инстанции 
Понятие и значение кассационного производства 

Право кассационного обжалования и его осуществление 

Рассмотрение жалоб в суде кассационной инстанции 

Полномочия суда кассационной инстанции 

Постановление суда кассационной инстанции 

Кассационное обжалование определений 

Тема 14. Пересмотр в порядке надзора решений, постановлений, определений, 

вступивших в законную силу 
Понятие и значение надзорного производства 

Возбуждение надзорного производства 

Рассмотрение дела в суде надзорной инстанции 

Полномочия суда надзорной инстанции 

Постановление суда надзорной инстанции 

Тема 15. Пересмотр постановлений арбитражных судов по вновь открывшимся 

обстоятельствам 
Понятие и значение пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам 

Суды, пересматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельства 

Основания пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам 

Порядок пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам 

Разрешение дел 

Тема 16.Третейское производство по экономическим спорам 
Понятие третейского судопроизводства 

Порядок рассмотрения и разрешения дела в третейском суде 

Оспаривание решения третейского суда 

Исполнение решений третейских судов 

Тема 17. Исполнение постановлений арбитражных судов 
Понятие исполнительного производства 

Участники исполнительного производства 

Возбуждение исполнительного производства 

Меры принудительного исполнения (способы исполнения 

Расходы по исполнению 

Ответственность за нарушение законодательства об исполнительном производств 

Защита прав взыскателя, должника и других лиц, участвующих в исполнительном 

производств 

 

 

 

  

https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-znachenie-kassatsionnogo-32852.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/pravo-kassatsionnogo-objalovaniya-ego-32853.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-jalob-sude-kassatsionnoy-32854.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/polnomochiya-suda-kassatsionnoy-32855.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/postanovlenie-suda-kassatsionnoy-32856.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/kassatsionnoe-objalovanie-opredeleniy-32857.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-znachenie-nadzornogo-32860.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/vozbujdenie-nadzornogo-proizvodstva-32861.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-dela-sude-nadzornoy-32862.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/polnomochiya-suda-nadzornoy-32863.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/postanovlenie-suda-nadzornoy-32864.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-znachenie-peresmotra-del-vnov-32866.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/sudyi-peresmatrivayuschie-dela-vnov-32867.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/osnovaniya-peresmotra-dela-vnov-otkryivshimsya-32868.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/poryadok-peresmotra-dela-vnov-otkryivshimsya-32870.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/razreshenie-del-32871.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-treteyskogo-sudoproizvodstva-32911.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/poryadok-rassmotreniya-razresheniya-dela-32917.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/osparivanie-resheniya-treteyskogo-32919.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ispolnenie-resheniy-treteyskih-32920.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/uchastniki-ispolnitelnogo-proizvodstva-32875.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/vozbujdenie-ispolnitelnogo-proizvodstv-32877.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/meryi-prinuditelnogo-ispolneniya-sposobyi-32881.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rashodyi-ispolneni-32887.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/otvetstvennost-narushenie-zakonodatelstva-32888.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/zaschita-prav-vzyiskatelya-doljnika-drugih-32889.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/zaschita-prav-vzyiskatelya-doljnika-drugih-32889.html
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 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 

  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Мареев Ю. Л., Коршунов Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. 

Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 727 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - 

ISBN 978-5-238-01616-0. 
2. Коршунов Н. М. . Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. 

Коршунов, Ю. Л. Мареев, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. - 407 с. - 

(Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02415-8. 

3. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Д. Эриашвили 

[и др.] ; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9. 

 

         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 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.  
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4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Тема 3. Участники арбитражного процесса 

Форма занятия: семинар, деловая игра 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды участников арбитражного процесса 

2. Стороны в арбитражном процессе 

3. Третьи лица в арбитражном процессе 

4. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов 

местного самоуправления, выступающих в защиту прав других лиц, и иных 

заинтересованных лиц 

5. Иные участники арбитражного процесса 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Мареев Ю. Л., Коршунов Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 727 с. - (Серия «Dura 

lex, sed lex»).  

- ISBN 978-5-238-01616-0. 

2.Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Д. Эриашвили [и 

др.] ; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9. 

 

 

 

Занятие 2. Тема 4. Доказывание и доказательства 

Форма занятия: коллоквиум 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств 

2. Предмет доказывания  

3. Свойства доказательств 

4. Процесс доказывания 

5. Оценка доказательств 

6. Вещественные доказательства 

7. Заключение эксперта 

8. Объяснения лиц, участвующих в дел 

9. Показания свидетелей 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Мареев Ю. Л., Коршунов Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 727 с. - (Серия 

«Dura lex, sed lex»).  

- ISBN 978-5-238-01616-0. 

https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-vidyi-uchastnikov-arbitrajnogo-32762.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/storonyi-arbitrajnom-protsesse-32764.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/treti-litsa-arbitrajnom-32765.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/uchastie-arbitrajnom-protsesse-prokurora-32766.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/uchastie-arbitrajnom-protsesse-prokurora-32766.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/uchastie-arbitrajnom-protsesse-prokurora-32766.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/inyie-uchastniki-arbitrajnogo-32767.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-sudebnogo-dokazyivaniya-sudebnyih-32769.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/predmet-dokazyivaniya-predmet-32770.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/svoystva-dokazatelstv-32771.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/protsess-dokazyivaniya-32772.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/otsenka-dokazatelstv-32774.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/veschestvennyie-dokazatelstv-32776.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/zaklyuchenie-eksperta-32777.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/obyyasneniya-lits-uchastvuyuschih-32778.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/pokazaniya-svidetele-32779.html
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2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Д. Эриашвили 

[и др.] ; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9. 

 

 

 

 

Занятие 3. Тема 9. Рассмотрение дела в суде первой инстанции 

Форма занятия: семинар, деловая игра 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству 

2. Предварительное судебное заседание 

3. Назначение дела к слушанию 

4. Заседание арбитражного суда и его значение 

5. Протокол судебного заседания 

6. Форма и содержание судебного решения 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1.Мареев Ю. Л., Коршунов Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 727 с. - (Серия «Dura lex, 

sed lex»).  

- ISBN 978-5-238-01616-0. 

2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Д. Эриашвили [и 

др.] ; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9. 

 

 

Занятие 4. Тема 10. Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений 

Форма занятия: семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений 

2. Рассмотрение дел об оспаривании нормативно-правовых актов 

3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов 

государственных органов 

4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

5. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной ответственности 

6. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций 

 

 

 

Занятие 5. Тема 11. Рассмотрение в арбитражном суде отдельных категорий дел: 

Форма занятия: коллоквиум 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и содержание особого производства в арбитражных судах 

https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-znachenie-podgotovki-dela-sudebnomu-32801.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/predvaritelnoe-sudebnoe-zasedanie-32803.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/naznachenie-dela-slushaniyu-32804.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/zasedanie-arbitrajnogo-suda-ego-32806.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/protokol-sudebnogo-zasedaniya-32810.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/112-forma-soderjanie-sudebnogo-32813.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/osobennosti-rassmotreniya-del-voznikayuschih-32819.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-del-osparivanii-normativno-32821.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-del-osparivanii-nenormativnyih-32822.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-del-osparivanii-nenormativnyih-32822.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-del-administrativnyih-32823.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/osobennosti-rassmotreniya-del-osparivanii-32824.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/osobennosti-rassmotreniya-del-osparivanii-32824.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-del-vzyiskanii-obyazatelnyih-32825.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-soderjanie-osobogo-proizvodstva-32828.html
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2. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов 

3. Процедура рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) 

4. Проверка обоснованности требований заявителя к должнику 

5. Рассмотрение дела о банкротстве 

6. Понятие и сущность упрощенного производства 

7. Порядок рассмотрения и разрешения дел упрощенного производства 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1.Мареев Ю. Л., Коршунов Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 727 с. - (Серия «Dura lex, 

sed lex»).  

- ISBN 978-5-238-01616-0. 

2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Д. Эриашвили [и 

др.] ; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9. 

 

Занятие 6. Тема 12. Производство в апелляционной  инстанции 

Форма занятия: коллоквиум 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение апелляционного производства 

2. Право апелляционного обжалования и его осуществление 

3. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции 

4. Полномочия суда апелляционной инстанции 

5. Апелляционное обжалование определений суда первой инстанции 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1.Мареев Ю. Л., Коршунов Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 727 с. - (Серия «Dura lex, 

sed lex»).  

- ISBN 978-5-238-01616-0. 

2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Д. Эриашвили [и 

др.] ; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9. 

 

 

Занятие 7. Тема 13. Производство в кассационной  инстанции 

Форма занятия: коллоквиум 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение кассационного производства 

2. Право кассационного обжалования и его осуществление 

3. Рассмотрение жалоб в суде кассационной инстанции 

4. Полномочия суда кассационной инстанции 

5. Постановление суда кассационной инстанции 

6. Кассационное обжалование определений 

 

https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-del-ustanovlenii-yuridicheskih-32829.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/protsedura-rassmotreniya-dela-32831.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/proverka-obosnovannosti-trebovaniy-zayavitelya-32833.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-dela-bankrotstve-32834.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-suschnost-uproschennogo-32839.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/143-poryadok-rassmotreniya-razresheniya-del-32841.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-znachenie-apellyatsionnogo-32844.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/pravo-apellyatsionnogo-objalovaniya-ego-32845.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-dela-apellyatsionnoy-32846.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/polnomochiya-suda-apellyatsionnoy-32847.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/apellyatsionnoe-objalovanie-opredeleniy-suda-32848.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-znachenie-kassatsionnogo-32852.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/pravo-kassatsionnogo-objalovaniya-ego-32853.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-jalob-sude-kassatsionnoy-32854.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/polnomochiya-suda-kassatsionnoy-32855.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/postanovlenie-suda-kassatsionnoy-32856.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/kassatsionnoe-objalovanie-opredeleniy-32857.html
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Перечень источников и литературы для изучения: 

1.Мареев Ю. Л., Коршунов Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 727 с. - (Серия «Dura lex, 

sed lex»).  

- ISBN 978-5-238-01616-0. 

2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Д. Эриашвили [и 

др.] ; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9. 

 

 

Занятие 8. Тема 14. Пересмотр в порядке надзора решений, постановлений, 

определений, вступивших в законную силу 

Форма занятия: семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение надзорного производства 

2. Возбуждение надзорного производства 

3. Рассмотрение дела в суде надзорной инстанции 

4. Полномочия суда надзорной инстанции 

5. Постановление суда надзорной инстанции 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1.Мареев Ю. Л., Коршунов Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 727 с. - (Серия «Dura lex, 

sed lex»).  

- ISBN 978-5-238-01616-0. 

2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Д. Эриашвили [и 

др.] ; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9. 

 

Занятие 9. Тема 17. Исполнение постановлений арбитражных судов 

Форма занятия: семинар 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие исполнительного производства 

2. Участники исполнительного производства 

3. Возбуждение исполнительного производства 

4. Меры принудительного исполнения (способы исполнения) 

5. Расходы по исполнительному производству 

6. Ответственность за нарушение законодательства об исполнительном 

производстве 

7. Защита прав взыскателя, должника и других лиц, участвующих в 

исполнительном производстве 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1.Мареев Ю. Л., Коршунов Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/ponyatie-znachenie-nadzornogo-32860.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/vozbujdenie-nadzornogo-proizvodstva-32861.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rassmotrenie-dela-sude-nadzornoy-32862.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/polnomochiya-suda-nadzornoy-32863.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/postanovlenie-suda-nadzornoy-32864.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/uchastniki-ispolnitelnogo-proizvodstva-32875.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/vozbujdenie-ispolnitelnogo-proizvodstv-32877.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/meryi-prinuditelnogo-ispolneniya-sposobyi-32881.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/rashodyi-ispolneni-32887.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/otvetstvennost-narushenie-zakonodatelstva-32888.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/otvetstvennost-narushenie-zakonodatelstva-32888.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/zaschita-prav-vzyiskatelya-doljnika-drugih-32889.html
https://lawbook.online/arbitrajnyiy-protsess-rossii/zaschita-prav-vzyiskatelya-doljnika-drugih-32889.html
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М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 727 с. - (Серия «Dura lex, 

sed lex»).  

- ISBN 978-5-238-01616-0. 

2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Д. Эриашвили [и 

др.] ; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9. 
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5. Примерный перечень вопросов к зачету 

№п\п Вопросы 

1 Место арбитражных судов в судебной системе. 

2 Система арбитражных судов 

3 Полномочия арбитражного суда субъекта  

4 Полномочия арбитражного апелляционного суда.  Полномочия 

арбитражного суда округа 

5 Стадии арбитражного процесса.  

6 Формы обращения в арбитражный суд 

7 Судебные акты арбитражного суда. Обязательность судебных актов 

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 



 14 

уплаты, льготы, отсрочка и рассрочка.  

38 Судебные издержки. 

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. 
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77 Проверка в порядке надзора законности и обоснованности решений 

арбитражных судов. 

78 Стадии надзорного производства. 

79 Пересмотр решений арбитражного суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

80 Исполнение постановлений арбитражных судов.  
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