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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)

Цели  изучения  дисциплины:  обучение  студентов  пониманию  основ  правового
регулирования  судопроизводства  в  арбитражных  судах  Российской  Федерации,  привитие
практических  навыков  совершения  процессуальных  действий  (составления  процессуальных
документов  и  т.д.),  формирование  навыка  решения  практических  вопросов.  Необходимость  в
изучении  арбитражного  процесса  диктуется  тем  обстоятельством,  что  он  теснейшим  образом
связан  с  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельностью  в  тех  случаях,  когда
субъекты этой деятельности нуждаются в  судебной защите  своих прав  и охраняемых законом
интересов. Закрепление теоретических знаний о гражданском процессе на основе сопоставления и
сравнения  законодательства  о  гражданском  судопроизводстве  в  судах  общей  юрисдикции  с
законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

Задачи изучения дисциплины Арбитражный процесс вытекают из вышеобозначенной цели
и заключаются в свободном знании источников арбитражного процессуального законодательства
РФ,  общем  представлении  о  процессуальном  положении  субъектов  арбитражного  процесса,
стадиях арбитражного процесса и особенностях производства по отдельным категориям дел.
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Результаты  изучения  дисциплины:  знание  доктринальных  взглядов  о  сущности  и
предпосылках специализации судебной деятельности и о правовой природе арбитражного суда как
специализированного  судебного  органа,  о  месте  законодательства  об  арбитражном процессе  в
системе  российского  права,  специфике  содержания  и  реализации  принципов  гражданского
судопроизводства в арбитражном процессе, особенностей порядка рассмотрения дел в различных
видах  производства  в  арбитражных  судах  (по  сравнению  с  гражданским  процессом)  и
особенностей апелляционного, кассационного и надзорного производства в арбитражном процессе
(по сравнению с гражданским процессом),  обучение составлению процессуальных документов,
выработка алгоритма совершения процессуальных действий, связанных с реализацией правовых
норм на разных стадиях арбитражного процесса.

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
общекультурных компетенций:
ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
профессиональных компетенций:
ПК-5  -  способностью  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов

В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», в
том числе в результате изучения дисциплины «Арбитражный процесс», бакалавр в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
должен овладеть определенными навыками и знаниями.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы

Изучение  учебной  дисциплины  «Арбитражный  процесс»  направлено  на  приобретение
обучающимися:

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП

ОК-4 способностью 
работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях 

Знать: основные методы, способы работы с
информацией в глобальных компьютерных сетях;
Уметь: пользоваться основными методами, способами 
работы с информацией в глобальных компьютерных 
сетях,
Владеть: навыками работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях.

ПК-5  -  способностью
применять  нормативные
правовые  акты,
реализовывать  нормы
материального  и
процессуального  права  в
профессиональной
деятельности
ПК-7 - владением навыками
подготовки  юридических
документов

Знаний: основные  категории  современного  арбитражного
процессуального права;
-    признаки  разграничения   сфер  гражданского  и
арбитражного процесса;
-   арбитражное процессуальное  законодательство  и
механизмы  функционирования  межотраслевых институтов;
- методологию получения юридических знаний;
-  философские  основы  формирования  представлений  о
правовой действительности;
-   основные  этапы  в  развитии  права  в  целом  и  развитии
арбитражного процессуального права.

Умений - анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
-  ориентироваться в современных источниках  арбитражного
процессуального права, уметь определять их взаимосвязь; 
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анализировать,  толковать  и  правильно  применять  правовые
нормы;
 -принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в
точном  соответствии  с  принципами  права,  руководствуясь
законом;
 -  осуществлять  правовую  экспертизу  нормативно-правовых
актов;
 -  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации  при  возникновении  имущественных  споров,
выявляя истинную волю сторон правоотношения;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
 - ясно и четко, последовательно формулировать юридические
заключения, логически обосновывая выводы;
- выявлять и анализировать коллизии законодательства;
- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом
возможных  последствий,  предвидеть  последствия  принятых
им  решений;
-  анализировать  нестандартные  ситуации
правоприменительной  практики  и  вырабатывать  различные
варианты решений;
-   самостоятельно  осваивать  новые  методы  получения  и
анализа информации, в том числе в смежных областях знаний;
-  корректировать  правоприменительную  деятельность  в
соответствии с изменениями в действующем законодательстве;
- проводить правильную юридическую квалификацию арбитражного
процессуального и  любого  сходного  или  сопутствующего
отношения.
Навыков:
 - юридического мышления;
- навыками работы с правовыми актами;
-  навыками  анализа  различных  правовых  явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
-  методами  правового  регулирования  при  реализации  норм
материального и процессуального права;
- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в
состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания
своей точки зрения в устной полемике; 
-  ведения  дискуссии,  деловых  переговоров,  осуществления
посредничества  с  целью  достижения  компромисса
участниками  юридического  конфликта,  управления
коллективом;
- составления  экспертных заключений;
- консультирования граждан по правовым вопросам.

1.3. Место дисциплины в структуре ОП
направления 40.03.01 "Юриспруденция"

 
Учебная  дисциплина  «Арбитражный  процесс»  является  дисциплиной  Блока  1

базовой части образовательной программы.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается:
очная форма обучения: на ___4__ курсе, в _____7__ семестре;
очно-заочная форма обучения: на _4____ курсе, в ___8__ семестре;
заочная форма обучения: на ___4__ курсе, в _____8__ семестре;
Вид промежуточной аттестации: экзамен
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№
Предшествующие дисциплины

(дисциплины, изучаемые
параллельно)

Последующие дисциплины

1 2 3
1 Теория государства и права Прокурорский надзор
2 Гражданское право Коммерческое право
3 Административное право Предпринимательское право
4 Конституционное право России Гражданский процесс
5 Гражданский процесс Банковское право
6 Административный процесс

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма)
ИНДЕКС: Б1.Б.27. Блок 1. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Арбитражный процесс

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

126 126

В том числе:
Лекции 36 36
Семинары 54 54
Промежуточная аттестация 
(экзамен)

36 36

Самостоятельная работа 
студента 

18 18

Общая 
трудоемкость

часы 144 144
зачетные 
единицы

4 4

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. Б.27  Блок 1. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Арбитражный процесс

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

60 60
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В том числе:
Лекции 12 12
Семинары 12 12
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)

36 36

Самостоятельная 
работа студента 

84 84

Общая 
трудоемкос

ть

часы 144 144
зачетны

е 
единиц

ы

4 4

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма)
ИНДЕКС: Б1. Б.27  Блок 1. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Арбитражный процесс

Вид учебной работы
Всего
часов

курсы
I II III IV V

семестры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контактная работа 
преподавателя с 
обучающимися 

21 21

В том числе:
Лекции 6 6
Семинары 6 6
Промежуточная 
аттестация  (экзамен)

9 9

Самостоятельная 
работа студента 

123 123

Общая 
трудоемкос

ть

часы 144 144
зачетны

е 
единиц

ы

4 4

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

Тематический план 
Срок обучения – 4 года (очная форма)

№
пп

Раздел дисциплины Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практи
ческие 
заняти
я

лабора
торные
заняти
я

Прорабо
тка

материа
ла

лекций,
подготов

ка к
практ.

Выполнен
ие

контрольн
ых работ
(реферато

в,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)
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занятия
м,

зачетам
и

экзамена
м

1 Предмет,  система,
источники
арбитражного
процессуального права.
Система  арбитражных
судов РФ 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

2 2 1 1

2 Принципы
арбитражного
процессуального права 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

4 4 1 1

3 Подведомственность  и
подсудность  дел
арбитражным судам 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

4 8 2 2 2

4 Участники
арбитражного
процесса.
Представительство  в
арбитражном процессе 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

4    8 2 2 2

5 Доказательства  и
доказывание  в
арбитражном процессе 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

2 2 2 2 2

6  Процессуальные
сроки,  судебные
расходы и штрафы 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

4 6 2 2 2

7 Иск  и  право  на  иск  в
арбитражном процессе 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

4 4 2 2 2

8 Возбуждение
производства по делу и
подготовка  дела  к
судебному
разбирательству

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

4 6 2 2 2

9 Судебное 
разбирательство в 
арбитражном суде 
первой инстанции. 
Решение суда первой 
инстанции 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

4 8 2 4 2

10 Производство по 
делам, возникающим 
из административных 
и иных публичных 
правоотношений 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

4 6 2 2 2

Итого
+ контроль СРС

144 36 54 18 18 18

Тематический план 
Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма)

№
пп

Раздел дисциплины Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят

практи
ческие 
заняти

лабора
торные
заняти

Прорабо
тка

материа

Выполнен
ие

контрольн

Самостоят
ельное

изучение
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ия я я ла
лекций,

подготов
ка к

практ.
занятия

м,
зачетам

и
экзамена

м

ых работ
(реферато

в,
курсовых

работ

разделов и
тем уч.
дисцип-
лины)

1 Предмет,  система,
источники
арбитражного
процессуального права.
Система  арбитражных
судов РФ 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

3 5

2 Принципы
арбитражного
процессуального права 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

3 5

3 Подведомственность  и
подсудность  дел
арбитражным судам 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

2 2 4 2 7

4 Участники
арбитражного
процесса.
Представительство  в
арбитражном процессе 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

2 2 4 2 7

5 Доказательства  и
доказывание  в
арбитражном процессе 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

1 3 2 7

6  Процессуальные
сроки,  судебные
расходы и штрафы 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

2 2 4 2 7

7 Иск  и  право  на  иск  в
арбитражном процессе 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

1 3 2 7

8 Возбуждение
производства по делу и
подготовка  дела  к
судебному
разбирательству

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

2 2 4 2 7

9 Судебное 
разбирательство в 
арбитражном суде 
первой инстанции. 
Решение суда первой 
инстанции 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

2 2 4 4 7

10 Производство по 
делам, возникающим 
из административных 
и иных публичных 
правоотношений 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

2 4 2 7

Итого
+ контроль СРС

144 12 12 36 18 66

Тематический план 
Срок обучения – 5 лет (заочная форма)
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№
пп

Раздел дисциплины Форм
ируе
мые

компе
тенци

и

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

Контактная работа
преподавателя c обучающимися

Самостоятельная  работа

лек. семи
н.

занят
ия

практи
ческие 
заняти
я

лабора
торные
заняти
я

Прорабо
тка

материа
ла

лекций,
подготов

ка к
практ.

занятия
м,

зачетам
и

экзамена
м

Выполнен
ие

контрольн
ых работ
(реферато

в,
курсовых

работ

Самостоят
ельное

изучение
разделов и

тем уч.
дисцип-
лины)

1 Предмет,  система,
источники
арбитражного
процессуального права.
Система  арбитражных
судов РФ 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

10

2 Принципы
арбитражного
процессуального права 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

1 10

3 Подведомственность  и
подсудность  дел
арбитражным судам 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

1 1 1 2 10

4 Участники
арбитражного
процесса.
Представительство  в
арбитражном процессе 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

1 1 1 2 10

5 Доказательства  и
доказывание  в
арбитражном процессе 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

1 1 2 11

6  Процессуальные
сроки,  судебные
расходы и штрафы 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

1 1 1 2 11

7 Иск  и  право  на  иск  в
арбитражном процессе 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

1 1 2 10

8 Возбуждение
производства по делу и
подготовка  дела  к
судебному
разбирательству

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

1 1 1 2 11

9 Судебное 
разбирательство в 
арбитражном суде 
первой инстанции. 
Решение суда первой 
инстанции 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

1 1 4 11

10 Производство по 
делам, возникающим 
из административных 
и иных публичных 
правоотношений 

ОК-4;
ПК-5
ПК-7

1 1 2 11

Итого 144 6 6 9 18 105
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+ контроль СРС

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1.  Понятие, предмет, система, источники арбитражного процессуального права.
Система арбитражных судов Российской Федерации

Арбитражное процессуальное право: понятие, предмет и система. Понятие, основные черты
и  значение  метода  правового  регулирования  в  арбитражном  процессуальном  праве.  Стадии
арбитражного процесса.

Место  арбитражного  процессуального  законодательства  в  системе  российского
законодательства.  Соотношение  арбитражного  процессуального  права  с  иными  отраслями
российского права. Источники арбитражного процессуального права.

История  становления  и  развития  арбитражных  судов  в  России:  торговые  суды
дореволюционной  России,  арбитражные  комиссии  (1922),  создание  государственного  и
ведомственного  арбитража  (1931).  Реформа  системы  арбитража  и  ее  причины.  Современная
система, состав и структура арбитражных судов в России.

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права
Принципы арбитражного процессуального права:  понятие,  значение в нормотворческой и

правоприменительной  практике.  Система  принципов  арбитражного  процессуального  права.
Основные классификации принципов арбитражного процессуального права.

Характеристика  отдельных  принципов  арбитражного  процессуального  права.
Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права: осуществление правосудия
только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции Российской Федерации
и  федеральному  закону;  гласность  судебного  разбирательства;  сочетание  коллегиального  и
единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах; государственный язык судопроизводства;
равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом.

Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права: диспозитивность;
состязательность;  процессуальное  равноправие  сторон;  доступность  судебной  защиты  прав  и
законных  интересов;  судебная  истина;  судейское  руководство;  сочетание  устности  и
письменности судебного разбирательства; непосредственность исследования доказательств.

Тема 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
Понятие  подведомственности.  Основные  критерии  и  общие  правила  подведомственности

дел арбитражным судам. Экономический характер спора, субъектный состав участников спорных
правоотношений.

Виды подведомственности дел арбитражным судам. Специальная подведомственность.
Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подведомственности.
Понятие подсудности дел. Отличие института подсудности от подведомственности. Общее

правило определения подсудности дел. Виды подсудности.
Родовая  подсудность  (подсудность  дел  арбитражному  суду  субъекта  РФ,  Высшему

арбитражному суду РФ).
Территориальная подсудность и ее виды: альтернативная, договорная, исключительная.
Передача дел из одного арбитражного суда в другой. Процессуально-правовые последствия

несоблюдения правил подсудности.

Тема  4.  Участники  арбитражного  процесса.  Представительство  в  арбитражном
процессе

Понятие  и  состав субъектов  арбитражного процесса.  Лица,  участвующие в деле,  и лица,
содействующие осуществлению правосудию.

Арбитражный  суд  как  участник  арбитражного  процесса.  Состав  суда.  Арбитражные
заседатели. Условия и порядок отвода судей арбитражного суда.

Стороны  в  арбитражном  процессе.  Процессуальные  права  и  обязанности  сторон.
Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство.

Понятие  ненадлежащей  и  надлежащей  стороны  в  арбитражном  процессе.  Порядок  и
последствия замены ненадлежащего ответчика.
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Третьи  лица  в  арбитражном  процессе.  Третьи  лица,  заявляющие  самостоятельные
требования: процессуальный статус, порядок вступления в процесс, права и обязанности.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований: процессуальный статус, порядок
вступления в процесс, права и обязанности.

Участие  в  деле  прокурора.  Участие  в  деле  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления и иных органов.

Лица,  содействующие  осуществлению  правосудия  в  арбитражном  процессе:  эксперт,
переводчик, свидетель, помощник судьи, секретарь судебного заседания.

Представительство  в  арбитражном  процессе.  Понятие  и  виды  представительства.
Полномочия представителей и порядок их оформления.

Тема 5. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. Классификация доказательств

в арбитражном процессе. Относимость и допустимость доказательств.
Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Основания освобождения от

доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
Доказывание  в  арбитражном  процессе  и  его  особенности.  Обеспечение  доказательств.

Раскрытие доказательств. Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию.
Роль доказательственных презумпций в доказывании.

Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. Объяснения лиц,
участвующих  в  деле.  Письменные  доказательства  и  их  значение  в  арбитражном  процессе.
Вещественные доказательства. Порядок представления и хранения вещественных доказательств.
Экспертиза и ее виды. Заключение эксперта. Показания свидетелей. Аудио- и видеозаписи. Иные
документы и материалы.

Осмотр  и  исследование  доказательств.  Судебные  поручения  в  арбитражном  процессе.
Оценка доказательств и ее правила.

Тема 6. Процессуальные сроки, судебные расходы и штрафы
Понятие  процессуальных  сроков  и  их  значение.  Виды  процессуальных  сроков.  Сроки,

устанавливаемые законом. Сроки, устанавливаемые судом.
Исчисление  процессуальных  сроков.  Последствия  пропуска  процессуальных  сроков.

Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока.
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее размеры, порядок уплаты.

Льготы по уплате государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.
Судебные издержки. Состав издержек. Внесение сумм, необходимых для оплаты судебных

издержек.
Распределение  судебных  расходов  между  лицами,  участвующими  в  деле.  Разрешение

вопросов о судебных расходах.
Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Порядок

обжалования определений о наложении судебных штрафов.
Судебные извещения. Порядок направления копий судебных актов. Понятие ненадлежащего

извещения. Перемена адреса во время производства по делу.

Тема 7. Иск и право на иск в арбитражном процессе
Понятие  иска.  Элементы  иска  и  их  значение.  Процессуально-правовая  и  материально-

правовая классификация исков.
Право  на  обращение  в  арбитражный  суд  за  судебной  защитой:  понятие  и  порядок

реализации. Право на предъявление иска в арбитражном процессе. Соединение и разъединение
исковых требований.

Процессуальные средства защиты интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный
иск. Порядок предъявления встречного иска. Условия принятия встречного иска.

Распоряжение исковыми средствами защиты. Изменение иска. Увеличение или уменьшение
размера исковых требований. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.

Обеспечительные  меры:  понятие,  виды,  порядок  принятия,  замены,  отмены.
Предварительные меры.

Тема 8. Возбуждение производства по делу и подготовка к судебному разбирательству
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Порядок предъявления искового заявления в арбитражном процессе. Исковое заявление, его
форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.

Принятие  искового  заявления  к  производству  арбитражного  суда.  Процессуальные
последствия несоблюдения порядка предъявления иска.

Основания  для  оставления  искового  заявления  без  движения.  Возвращение  искового
заявления.

Понятие  и  значение  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству.  Задачи  судьи  по
подготовке дела к судебному разбирательству. Содержание действий судьи по подготовке дела к
судебному  разбирательству.  Определения,  выносимые  при  подготовке  дела  к  судебному
разбирательству.

Действия  сторон  и  других  лиц,  участвующих  в  деле,  по  подготовке  к  судебному
разбирательству. Отзыв на исковое заявление.

Предварительное судебное заседание.

Тема 9.  Судебное  разбирательство  в  арбитражном  суде  первой  инстанции.  Решение
суда. Исполнение решения. 

Значение судебного разбирательства в арбитражном процессе. Основные этапы судебного
заседания арбитражного суда. Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей; при
непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных судьей материалов.

Формы  временной  остановки  судебного  разбирательства.  Перерыв  в  заседании
арбитражного суда. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу и его
возобновление.  Форма окончания производства  по делу без  вынесения решения.  Прекращение
производства по делу, оставление искового заявления без рассмотрения.

Протокол судебного заседания.
Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. решение арбитражного суда. Порядок

его принятия. Основные требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. Составные
части  решения.  Резолютивная  часть  решения  арбитражного  суда:  ее  значение  и  особенности
содержания.

Исправление  недостатков  решения  арбитражного  суда:  дополнительное  решение,
разъяснение решения и т.д.

Определения арбитражных судов: их понятие, виды, содержание, законная сила, порядок и
сроки обжалования.

Понятие и признаки производства по делам,  возникающим из административных и иных
публичных правоотношений. Его отличие от дел искового производства.

Общие черты дел, возникающих из публичных правоотношений. Особенности рассмотрения
дел об оспаривании нормативных правовых актов. Особенности рассмотрения дел об оспаривании
ненормативных  правовых  актов.  Рассмотрение  дел  об  оспаривании  решений  и  действий
(бездействия)  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  иных  органов,
должностных лиц.

Особенности  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях.  Особенности
рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

Производство по делам, связанным с исполнением актов арбитражных судов, соотношение с
исполнительным производством.  Основания исполнения и исполнительные документы. Стадии
исполнительного производства.

Участники исполнительного производства, их права и обязанности. Защита прав участников
исполнительного производства

Порядок осуществления исполнительного производства; меры принудительного исполнения.
Роль  арбитражного  суда  в  исполнительном  производстве.  Окончание  исполнительного
производства.

Тема 10. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов
Апелляция  в  арбитражном  процессе  России:  понятие,  сущность,  процессуальное

регулирование. Право на обращение с апелляционной жалобой и порядок его реализации.
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Производство  в  арбитражном  суде  апелляционной  инстанции.  Пределы  апелляционного
пересмотра и полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для  изменения или отмены
решений арбитражного суда первой инстанции.

Кассация  в  арбитражном  процессе  России:  понятие,  сущность,  процессуальное
регулирование. Право на кассационное обжалование и порядок его реализации.

Производство  в  арбитражном  суде  кассационной  инстанции.  Пределы  кассационной
проверки. Основания для изменения или отмены  решений арбитражного суда.

Производство  в  арбитражном  суде  надзорной  инстанции.  Право  на  обращение  в
арбитражный  суд  надзорной  инстанции  и  порядок  его  реализации.  Процедуры  надзорного
производства. Полномочия Президиума ВАС РФ.

Производство по пересмотру актов арбитражных судов  по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам: основания, сроки, порядок пересмотра, процессуальные последствия.

Семинарские занятия

Очная форма обучения – 4 года

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1
Предмет,  система,  источники  арбитражного  процессуального  права.  Система
арбитражных судов РФ

СЗ 2 Принципы арбитражного процессуального права
СЗ 3 Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
СЗ 4 Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе
СЗ 5 Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
СЗ 6 Процессуальные сроки, судебные расходы и штрафы
СЗ 7 Иск и право на иск в арбитражном процессе

СЗ 8
Возбуждение  производства  по  делу  и  подготовка  дела  к  судебному
разбирательству

СЗ 9
Судебное  разбирательство  в  арбитражном  суде  первой  инстанции.  Решение
суда. Исполнение решения.

СЗ 10 Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов

Очно-заочная, заочная форма обучения – 5 лет

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1 2

СЗ 1
Предмет,  система,  источники  арбитражного  процессуального  права.  Система
арбитражных судов РФ

СЗ 2 Принципы арбитражного процессуального права
СЗ 3 Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
СЗ 4 Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе
СЗ 5 Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
СЗ 6 Процессуальные сроки, судебные расходы и штрафы
СЗ 7 Иск и право на иск в арбитражном процессе

СЗ 8
Возбуждение  производства  по  делу  и  подготовка  дела  к  судебному
разбирательству

СЗ 9
Судебное  разбирательство  в  арбитражном  суде  первой  инстанции.  Решение
суда. Исполнение решения.

СЗ 10 Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов

Содержание семинарских занятий

Семинарское занятие №1.
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Предмет, система, источники арбитражного процессуального права. Система арбитражных
судов РФ

 
1. Арбитражный процесс: понятие, стадии. 
2. Арбитражное процессуальное право, его предмет, метод, система, место в системе 

российского права
3. Источники арбитражного процессуального права
4. Современная судебная система России. Судебная власть, ее понятие и место в системе 

органов государственной власти России 
5. Задачи и основные полномочия арбитражных судов России

Литература:
Нормативные акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993
г.). 
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая, вторая и третья (в ред. 2003 года) //СЗ РФ. 1994. № 32;
1996. №5; 2001. №49.
3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.10.2015).

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html

Семинарское занятие № 2. 
Принципы арбитражного процессуального права

1. Принципы арбитражного процессуального права
2. Принципы судопроизводства в арбитражном процессуальном праве 

Литература:
Нормативные акты:

4. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993
г.). 
5. Гражданский кодекс РФ. Часть первая, вторая и третья (в ред. 2003 года) //СЗ РФ. 1994. № 32;
1996. №5; 2001. №49.
6. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.10.2015).

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-4, ДЛ-12, ДЛ.-13, ДЛ-14, ДЛ-15, ДЛ-16, ДЛ-17.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
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8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html

Семинарское занятие № 3
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам

1. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии
2. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды

Литература:
Нормативные акты:

7. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993
г.). 
8. Гражданский кодекс РФ. Часть первая, вторая и третья (в ред. 2003 года) //СЗ РФ. 1994. № 32;
1996. №5; 2001. №49.
9. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.10.2015).

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-11, ДЛ-12, ДЛ.-13, ДЛ-14, ДЛ-15, ДЛ-16, ДЛ-17.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html

Семинарское занятие № 4
Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе

1. Понятие и состав  субъектов арбитражного процессуального права. Процессуальная 
правоспособность и процессуальная дееспособность 

2. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Лица, участвующие в деле, их права 
и обязанности

3. Защита государственных, общественных интересов в арбитражном процессе. Участие 
прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов

4. Лица, содействующие правосудию в арбитражном процессе
5. Представительство в арбитражном процессе: понятие и виды. Полномочия представителей и 

порядок их оформления. Проверка полномочий, участвующих в деле и их представителей

Литература:
Нормативные акты:

10. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993
г.). 
11. Гражданский кодекс РФ. Часть первая, вторая и третья (в ред. 2003 года) //СЗ РФ. 1994. № 32;
1996. №5; 2001. №49.
12. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.10.2015).

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-8.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
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3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html

Семинарское занятие № 5
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе

1. Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. Классификация доказательств 
в арбитражном процессе. Относимость доказательств  и допустимость средств доказывания

2. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Основания освобождения от 
доказывания

3. Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Обеспечение 
доказательств

4. Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе
5. Осмотр и исследование доказательств. Оценка доказательств и ее правила

Литература:
Нормативные акты:
13. Конституция  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном голосовании  12  декабря

1993 г.). 
14. Гражданский кодекс РФ. Часть первая, вторая и третья (в ред. 2003 года) //СЗ РФ. 1994. №

32; 1996. №5; 2001. №49.
15. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015).

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-9.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html

Семинарское занятие №6
Процессуальные сроки, судебные расходы и штрафы

1. Судебные расходы: понятие, виды, правила распределения и возмещения. Судебные штрафы.
2. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление. 
3. Восстановление, продление, приостановление процессуального срока.

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-4, ДЛ.-5, ДЛ-8, ДЛ-15, ДЛ-16, ДЛ-22.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
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7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html

Семинарское занятие № 7
Иск и право на иск в арбитражном процессе

1. Понятие и элементы иска. Право на иск
2. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, его форма и 

содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 
3. Соединение и разъединение исковых требований. Встречный иск 

Литература:
Нормативные акты:
16. Конституция  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном голосовании  12  декабря

1993 г.). 
17. Гражданский кодекс РФ. Часть первая, вторая и третья (в ред. 2003 года) //СЗ РФ. 1994. №

32; 1996. №5; 2001. №49.
18. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015).

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html

Семинарское занятие № 8
Возбуждение производства по делу и подготовка дела к судебному разбирательству

1. Возбуждение производства по делу. 
2. Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска. 

Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового заявления
3. Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи судьи по 

подготовке дела в судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание
4. Примирительные процедуры. Мировое соглашение

Литература:
Нормативные акты:
19. Конституция  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном голосовании  12  декабря

1993 г.). 
20. Гражданский кодекс РФ. Часть первая, вторая и третья (в ред. 2003 года) //СЗ РФ. 1994. №

32; 1996. №5; 2001. №49.
21. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015).

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-5, ДЛ-7, ДЛ.-13, ДЛ-14, ДЛ-15, ДЛ-20, ДЛ-21.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
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5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html

Семинарское занятие № 9
Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. Решение суда.

Исполнение решения
1. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. Основные этапы 

судебного разбирательства. 
2. Перерыв в судебном заседании. Приостановление производства по делу
3. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение производства по делу. Рассмотрение 

дела по существу. Решение арбитражного суда 
4. . Особенности судопроизводства в арбитражных судах по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений
5. Особенности судопроизводства в арбитражных судах по отдельным категориям дел.
6. Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса. Участники 

исполнительного производства. Органы исполнительного производства. Арбитражный суд в 
исполнительном производстве

7. Исполнительные документы. Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов 
на основании судебных актов арбитражных судов, решений международных коммерческих 
арбитражей и других третейских судов, решений иностранных судов.

8. Общие правила исполнительного производства. Возбуждение исполнительного 
производства. Отложение исполнительных действий. Приостановление, прекращение, окончание 
исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа

9. Отсрочка или рассрочка исполнительных судебных актов, изменение способа и порядка их 
исполнения. Поворот исполнения.

10. Ответственность за неисполнение исполнительного документа

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-5, ДЛ-7, ДЛ.-9, ДЛ-14, ДЛ-15, ДЛ-16, ДЛ-17.
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html

Семинарское занятие № 10
Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов

1. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право апелляционного 
обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. Порядок 
возбуждения апелляционного производства. Оставление апелляционной жалобы без движения. 
Возвращение апелляционной жалобы. Производство в апелляционной инстанции, пределы 
рассмотрения жалобы. Вынесение постановления

2. Понятие кассационного производства. Право кассационного обжалования. Арбитражные 
суды, рассматривающие кассационные жалобы. Порядок возбуждения кассационного 
производства. Оставление кассационной жалобы без движения. Возвращение кассационной 
жалобы. Производство в кассационной инстанции, пределы рассмотрения жалобы. Вынесение 
постановления

3. Характеристика производства в порядке надзора как стадии арбитражного процесса. Объект 
проверки в порядке надзора. Суд, рассматривающий дела в порядке надзора. Полномочия суда по 
пересмотру дел в порядке надзора. Основания к изменению решения, постановления. Порядок 
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вынесения постановления в порядке надзора, Обязанность указаний арбитражного суда, 
рассматривающего дело в порядке надзора

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2.
Дополнительная литература: ДЛ-11, ДЛ-12, ДЛ.-13, ДЛ-14, ДЛ-15, ДЛ-16, ДЛ-20.

Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
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2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Арбитражный процесс» включает 
следующие виды работ:

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые на
СРС

Содерж
ание
СРС

Форма
контрол
я СРС

Учебно-
методическо

е
обеспечение

СРС
1 2 3 4 5 6

1. Предмет,  система,  источники
арбитражного  процессуального
права. Система арбитражных судов
РФ 

1,2,3,4,5

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.14, 
ДЛ.17

2. Принципы  арбитражного
процессуального права 

1,2

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,
Д Л.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.9

3. Подведомственность  и
подсудность  дел  арбитражным
судам 1,2

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.7, ДЛ.9 

4. Участники арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном
процессе 

1,2,3,4,5 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,4

5. Доказательства  и  доказывание  в
арбитражном процессе 

1,2,3,4,5 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,4, 
ДЛ.16, 
ДЛ.17

6.  Процессуальные сроки,  судебные
расходы и штрафы 

1,2,3 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,8, 
ДЛ.10
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7. Иск и право на иск в арбитражном
процессе 

1,2,3 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,6

8. Возбуждение производства по делу
и  подготовка  дела  к  судебному
разбирательству

1,2,3,4 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,4

9. Судебное  разбирательство  в
арбитражном  суде  первой
инстанции.  Решение  суда  первой
инстанции 

1,2,3,4,5,7, 9,10 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,4

10. Производство  по  делам,
возникающим  из
административных  и  иных
публичных правоотношений 

1,2,3 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 
Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,4

Очно-заочная, Заочная форма обучения 

№
п/п

Тема
Вопросы,

выносимые на
СРС

Содерж
ание
СРС

Форма
контрол
я СРС

Учебно-
методическо

е
обеспечение

СРС
1 2 3 4 5 6

1 Предмет,  система,  источники
арбитражного  процессуального
права. Система арбитражных судов
РФ 

1,2,3,4,5

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, ,ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.14,
ДЛ.17

2 Принципы  арбитражного
процессуального права 

1,2

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.9

3 Подведомственность  и
подсудность  дел  арбитражным
судам 1,2

ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4, 
ДЛ.7, ДЛ.9 

4 Участники арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном
процессе 

1,2,3,4,5 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,4

5 Доказательства  и  доказывание  в
арбитражном процессе 

1,2,3,4,5 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,4, 
ДЛ.16, 
ДЛ.17

6  Процессуальные сроки,  судебные
расходы и штрафы 

1,2,3 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,8, 
ДЛ.10

7 Иск и право на иск в арбитражном
процессе 

1,2,3 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,6
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8 Возбуждение производства по делу
и  подготовка  дела  к  судебному
разбирательству

1,2,3,4 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,4

9 Судебное  разбирательство  в
арбитражном  суде  первой
инстанции.  Решение  суда  первой
инстанции 

1,2,3,4,5,7, 9,10 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,4

10 Производство  по  делам,
возникающим  из
административных  и  иных
публичных правоотношений 

1,2,3 ПКР, 
УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС 
Б, З, 
ОБС 

ОЛ.1, ОЛ.2,  
ДЛ.1, ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,4

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия. 
В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы
темы.
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 
выполнения и заполняется с использованием условных обозначений:
ПКР – подготовка к контрольной работе;
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 
студентов, заполняются с помощью условных обозначений:
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов.

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 
средств обучения, необходимых для выполнения заданий. 
Учебно-методическое  обеспечение  оформляется  как  ОЛ  1  (если  источник  находится  в  списке
основной литературы), 
ДЛ  15  (если  источник  находится  в  списке  дополнительной  литературы)  и  т.д.,  номер
информационного  источника  соответствует  его  порядковому  номеру  в  списке  литературы,
приведенному в п. 5.1.

Перечень вопросов, выносимых на СРС

1. Осуществление правосудия арбитражными судами как форма судебной защиты субъективных
гражданских  прав  и  законных  интересов.  Понятие,  признаки,  отличительные  черты.
Соотношение с иными формами защиты. 

2. Система  арбитражных  судов  в  Российской  Федерации.  Конституционные  основы
формирования системы арбитражных судов.

3. Природа  судопроизводства   в  арбитражных судах.  Понятие  арбитражного  процесса.  Виды
производств в арбитражном процессе. Стадии арбитражного процесса.

4. Принципы арбитражного процесса: понятие, система, классификации.
5. Конституционные  принципы  арбитражного  процесса.  Их  характеристика  и  реализация  в

арбитражном процессе.
6. Функциональные  принципы  арбитражного  процесса.  Диспозитивность,  состязательность,

равноправие сторон как принципы арбитражного процесса.
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7. Подведомственность гражданских дел арбитражному суду: понятие, критерии, правила.
8. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Общие и специальные правила родовой

и территориальной подсудности. Передача дела из одного арбитражного суда в другой.
9. Участники арбитражного процесса: понятие, классификация, общая характеристика.
10. Стороны  в  арбитражном  процессе:  понятие,  права  и  обязанности.  Замена  ненадлежащего

ответчика. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство.
11. Третьи лица в арбитражном процессе: понятие, виды, основания вступления (привлечения) в

процесс; отличие от иных участвующих в деле лиц. Процессуальные права и обязанности.
12. Представительство  в  арбитражном  суде:  понятие,  виды,  основания  возникновения.

Процессуальный  статус  судебного  представителя.  Оформление  полномочий  судебного
представителя.

13. Участие  прокурора  в  арбитражном процессе:  основания,  функции.  Процессуальный статус
прокурора.

14. Участие  в  арбитражном  процессе  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления, иных органов, организаций и граждан в защиту публичных интересов. 

15. Иск  и  его  элементы.  Виды  исков  в  арбитражном  процессе.  Изменение  элементов  иска.
Тождество иска (исков).

16. Право на судебную защиту и право на обращение в арбитражный суд за защитой. Особенности
его реализации.

17. Процессуальные средства защиты ответчика против иска в арбитражном процессе.
18. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Встречное обеспечение.
19. Судебные расходы: понятие, виды, правила распределения и возмещения. Судебные штрафы.
20. Процессуальные  сроки:  понятие,  виды,  исчисление.  Восстановление,  продление,

приостановление процессуального срока.
21. Сущность и правила судебного доказывания в арбитражном процессе. Субъекты доказывания.

Функции суда и сторон в доказывании по АПК РФ.
22. Этапы  судебного  доказывания  в  арбитражном  процессе.  Представление  и  истребование

доказательств. 
23. Доказательства  в  арбитражном  процессе:  понятие,  виды.  Правила  относимости  и

допустимости судебных доказательств. Обеспечение доказательств.
24. Система и классификации судебных доказательств в арбитражном процессе. Характеристика

отдельных видов судебных доказательств. «Электронные доказательства».  Процессуальный
регламент судебной экспертизы и заключение эксперта в арбитражном процессе.

25. Обязанность доказывания. Обязанность представлять доказательства. Правило о «раскрытии
доказательств» по АПК РФ. Основания освобождения от доказывания.

26. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Общее и специальные
правила. Доказательственные презумпции. 

27. Возбуждение гражданского дела в арбитражном суде. Требования, предъявляемые к исковому
заявлению. Соединение исковых заявлений.

28. Подготовка  дела  к  судебному  разбирательству.  Деятельность  арбитражного  суда  и  сторон
(заинтересованных лиц) в стадии подготовки. Предварительное судебное заседание.

29. Судебное разбирательство – центральная стадия арбитражного процесса.  Стадии судебного
разбирательства, особенности регулирования по АПК РФ. Видеоконференц-связь.  Протокол
судебного заседания и иные способы фиксации судебного разбирательства.

30. Мировое  соглашение  и  иные  примирительные  процедуры  в  арбитражном  процессе.
Согласительные процедуры по АПК РФ.

31. Отложение рассмотрения дела арбитражным судом. Приостановление производства по делу:
понятие, виды, основания, процессуальные последствия.

32. Судебные  акты  арбитражного  суда:  понятие,  виды,  общая  характеристика.  Определения
арбитражного суда.

33. Решение арбитражного суда. Сущность, виды, содержание, порядок вынесения. Требования,
предъявляемые к решению арбитражного суда.

34. Исправление  недостатков  судебного  решения  вынесшим  его  арбитражным  судом.
Немедленное  исполнение  решения  арбитражного  суда.  Обеспечение  исполнения  судебного
решения и обеспечение немедленного исполнения судебного решения.

35. Законная  сила  решения  арбитражного  суда.  Свойства  законной  силы  и  особенности  их
проявления.
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36. Прекращение  производства  по  делу  и  оставление  заявления  без  рассмотрения:  основания,
порядок и процессуальные последствия.

37. Производство  по  делам,  возникающим  из  административных  и  иных  публичных
правоотношений: понятие, сущность, особенности. Подведомственность арбитражным судам
дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

38. Оспаривание  в  арбитражном  суде  нормативных  правовых  актов:  сущность  процедуры;
особенности процессуального регулирования; реализация права на обращение в арбитражный
суд; особенности судебного рассмотрения и судебного решения.

39. Рассмотрение  арбитражным  судом  дел  об  оспаривании  ненормативных  правовых  актов,
решений,  действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления,  иных  органов,   должностных  лиц.  Особенности  реализации  права  на
обращение в арбитражный суд, судебного рассмотрения и судебного решения.

40. Рассмотрение  арбитражным  судом  дел   об  административных  правонарушениях  и  дел  о
взыскании обязательных платежей и санкций. 

41. Рассмотрение  арбитражным  судом  дел   об  установлении  фактов,  имеющих  юридическое
значение.

42. Рассмотрение арбитражным судом  дел о несостоятельности (банкротстве). 
43. Рассмотрение арбитражным судом дел в порядке упрощенного производства.
44. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
45. Рассмотрение арбитражным судом дел по корпоративным спорам.
46. Рассмотрение арбитражным судом дел о защите прав и законных интересов группы лиц.
47. Производство  по  делам  об  оспаривании  решений  третейских  судов  и  о  выдаче

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов
48. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов

и иностранных арбитражных решений.
49. «Иностранный  элемент»  в  арбитражном  процессе  Российской  Федерации.  Принципы  и

правила международной подсудности. Взаимодействие арбитражных судов РФ и иностранных
судов.

50. Апелляция  в  арбитражном  процессе  России:  понятие,  сущность,  процессуальное
регулирование. Право на обращение с апелляционной жалобой и порядок его реализации.

51. Производство  в  арбитражном  суде  апелляционной  инстанции.  Пределы  апелляционного
пересмотра  и  полномочия  суда  апелляционной  инстанции.  Основания  для   изменения  или
отмены решений арбитражного суда первой инстанции.

52. Кассация в арбитражном процессе России: понятие, сущность, процессуальное регулирование.
Право на кассационное обжалование и порядок его реализации.

53. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. Пределы кассационной проверки.
Основания для изменения или отмены  решений арбитражного суда.

54. Производство в арбитражном суде надзорной инстанции. Право на обращение в арбитражный
суд надзорной инстанции и  порядок  его  реализации.  Процедуры надзорного производства.
Полномочия Президиума ВАС РФ.

55. Производство по пересмотру актов арбитражных судов  по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам: основания, сроки, порядок пересмотра, процессуальные последствия.

56. Производство по делам, связанным с исполнением актов арбитражных судов, соотношение с
исполнительным  производством.   Основания  исполнения  и  исполнительные  документы.
Стадии исполнительного производства.

57. Участники исполнительного производства, их права и обязанности. Защита прав участников
исполнительного производства

58. Порядок осуществления исполнительного производства; меры принудительного исполнения.
Роль  арбитражного  суда  в  исполнительном  производстве.  Окончание  исполнительного
производства.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

3.1. Образовательные технологии
При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и

интерактивных   образовательных   технологий  (учебных   форм),  предусмотренных  в  планах
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семинарских и практических занятий: 
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения.
Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений

руководящими  работниками  или  специалистами  в  различных  производственных  ситуациях  (в
учебном  процессе  –  в  искусственно  созданных  ситуациях),  осуществляемый  по  заданным
правилам  группой  людей  в  диалоговом  режиме.  Диалоговые  игры  применяются  в  качестве
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение
по  проблеме,  заданной  преподавателем.  Проведение  дискуссий  по  проблемным  вопросам
подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист)
в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете.

Метод «инцидента» -  метод поиска информации самими слушателями,  целью  которого
является  развитие  или  совершенствование  умений  слушателей,  с  одной  стороны,  принимать
решения  в  условиях  недостаточности  информации,  с  другой  –  рационально  собирать  и
использовать информацию, необходимую для принятия решения.

Метод  кейсов  –  технология,  сущность  которой  состоит  в  том,  что  учебный  материал
подается обучаемым в виде  микропроблем,  а  знания  приобретаются  в  результате  их активной
исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных
ситуаций  прививает  практические  навыки  работы  с  информацией;  учит  вычленять,
структурировать и ранжировать проблемы.

Метод  мозгового  штурма –  метод  генерирования  идей,  сущностью  которого  является
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения
проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание
какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы
обучения.

Ролевая игра – модель построения учебного процесса,  с  целью приобретения практики
вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения
решения  проблемы.  Сюжетно-ролевые  игры  проводятся  по  предварительно  разработанному
сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их
роли.  Данный тип игр основывается на  более сложном механизме взаимодействия  участников
игры, что требует большего времени для проведения занятия.

Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие
компетентности  и  межличностного  профессионального  поведения  в  общении  (практические
занятия по темам). 

Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы  лучше  усваиваются,
когда  учебная  работа  проводится  в  форме  дискуссии.  Добиваясь  от  каждого  студента
добросовестного  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  индивидуального  задания
преподавателя,  таким образом,  планируется их подготовка к  проведению дискуссии в учебное
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается
обоснованное  мнение  студента-докладчика,  содокладчика.  Как  правило  позиции  по  одной
проблеме,  изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких
занятий,  добиваясь  от  студентов  концентрации  внимания,  необходимо  вырабатывать  умение
слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме,
правильно  задавать  вопросы,  а  в  итоге  -  организовать  публичный  спор  (диспут).  Его
предполагается  использовать  как  одну  из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в
атмосфере  свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам
технического регулирования в торговле. 

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и
решение  задач,  создание  различного  рода  юридических  документов  как  активные  средства
обучения особенно полезны при проведении практических занятий. 

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы:
семинары  с  участием  известных  действующих  специалистов  в  указанной  области.  Выездные
школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка
возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах,
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освящении их в средствах массовой информации. 
Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На
этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или
коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают  выявлению  итогового  уровня
подготовленности  как  каждого  студента,  так  и  группы  в  целом  и  зависимости  от  посещения
аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения

Очная форма – 4 года

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактив
ного

обучения

Кол-во
часов

% учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Подведомственность  и
подсудность  дел  арбитражным
судам 

СЗ Кейс-метод 8 100%

2
Участники арбитражного процесса.
Представительство  в  арбитражном
процессе 

СЗ Кейс-метод 8 100%

Итого 16 22 %

  Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет

№ Тема занятия
Вид

учебного
занятия

Форма /
Методы

интерактив
ного

обучения

Кол-во
часов

% учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1
Подведомственность  и
подсудность  дел  арбитражным
судам 

СЗ Кейс-метод 2 100%

2
Участники арбитражного процесса.
Представительство  в  арбитражном
процессе 

СЗ Кейс-метод 2 100%

Итого 4 28 %

Тема «Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам»

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие
Метод интерактивного обучения – Кейс-метод
Форма активного обучения – Дискуссия
Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм  арбитражного процесса

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине:
Изучить и проанализировать основные положения о подведомственности дел арбитражному суду 
и подсудности дел арбитражным судам, институты подсудности и подведомственности 
определить предмет и метод, а также изучить ее источники.
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Задачи:
1.Развитие вариативного и многолинейного мышления;
2.Стимулирование творческой деятельности;
3.Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения.

Ход занятия:
Определение проблемной ситуации.

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются
наиболее значимые вопросы подведомственности и подсудности дел арбитражным судам.

Критерии оценки уровня знаний студентов:
1.Степень обоснованности предлагаемой альтернативы;
2.Четкая причинно-следственная связь между событиями;
3.Качество информации, приводимой в качестве аргументов.
4.Владение навыками ведения дискуссии.

Разрешите ситуации:

Ход занятия:
Каждый  из  студентов  готовит  статью  на  нижеизложенную  тему.  Анализ  предложенных

ситуаций выявление алгоритма решения с учетом определенной последовательности применения
статей  конкретных  нормативных  актов  (поиск  общей  и  специальной  нормы).  Ориентировать
обучаемых на предмет предстоящего разговора, нацеливать их не на перечисление, а, напротив, на
вдумчивый поиск, анализ, соотнесение определенной нормы с конкретной жизненной ситуацией и
т.д.

Тематика статей к конференции в группе:
1. Понятие и виды подведомственности.
2. Понятие и виды подсудности.
3. Основные критерии и общие правила подведомственности дел арбитражным судам.
4. Отличие института подсудности от подведомственности.
5. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности.
6. Место  институтов  подведомственности  и  подсудности  дел  арбитражных  судов  в  системе
арбитражно-процессуального права.
7. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подведомственности.

Подведение итогов.
Целесообразно  подводить  итоги  и  давать  оценку  результатов  анализа  после  завершения

обсуждения  каждого  блока  вопросов.  Преподаватель  также  после  обсуждения  каждого  блока
вопросов делает вывод по итогам, выделяет лучшие ответы, оценивает работу студентов.

Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Выделяются наиболее оптимальные
решении проблем,  вытекающие из  конкретной ситуации.  Дается  окончательная оценка  работы
студентов.

Тема №4. «Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе»

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие
Форма активного обучения – Кейс-метод
Цели:  Изучить  права  и  обязанности  участников  арбитражного  процесса,  понятие
представительства в арбитражном процессе, полномочия представителей в арбитражном процессе.
Задачи: 
- Рассмотреть понятие и состав субъектов арбитражного процесса. Лица, участвующие в деле, и
лица, содействующие осуществлению правосудию.
 Рассмотреть и изучить понятие сторон в арбитражном процессе, их процессуальные права и
обязанности. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство.
 Определить  место  представительства  в  арбитражном  процессе.  Понятие  и  виды
представительства. Полномочия представителей и порядок их оформления.

26



Ход занятия:
I этап: введение в изучаемую проблему
Анализ предложенных ситуаций и выявление алгоритма решения с учетом определенной

последовательности  применения  статей  конкретных  нормативных  актов  (поиск  общей  и
специальной нормы). Ориентировать обучаемых на предмет предстоящего разговора, нацеливать
их  не  на  перечисление,  а,  напротив,  на  вдумчивый  поиск,  анализ,  соотнесение  определенной
нормы с конкретной жизненной ситуацией и т.д.

II этап: Групповая работа над ситуацией
Студенты делятся на несколько групп в зависимости от количества обучающихся. Студенты

высказывают свою точку зрения, обмениваются мнениями и ходе полемики ищут оптимальные
варианты  ответов.  Преподаватель  наблюдает  за  работой  подгрупп,  отвечает  на  возникшие
вопросы, напоминает о необходимости уложиться в установленное время (5-15 минут), подгруппы
должны подготовить ответы по всем блокам вопросов задания.

Задача 1.
Прокурор Санкт-Петербурга в интересах воинской части №1987 (заказчик) предъявил иск к

ЗАО «Муромец» (подрядчик) о расторжении договора подряда и взыскании аванса, уплаченного
воинской  частью  по  этому  договору,  в  связи  неисполнением  подрядчиком  обязательств,
предусмотренных  договором.  В  отзыве  на  исковое  заявление  ЗАО  «Муромец»  потребовало
прекращения производства по делу в связи с  отсутствием у прокурора  права на предъявление
данного иска. В судебном заседании прокурор заявил об отказе от иска,  однако представитель
воинской части потребовал рассмотрения дела по существу. Одновременно прокурор заявил о том,
что вступает в процесс в целях обеспечения законности. ЗАО «Муромец» потребовало оставить
иск без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом претензионного порядка урегулирования
спора.

Проанализируйте позиции сторон. Какие ошибки допущены судом и лицами, участвующими
в  деле?  Может  ли  суд  не  принять  иск  прокурора?  Какое  из  ходатайств  ответчика  подлежит
удовлетворению? Вправе ли прокурор, отказавшийся от иска, вступить в этот же процесс в целях
обеспечения законности? Какое решение должен принять суд?

Задача 2.
Комитет по охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга обратился к КУГИ

Санкт-Петербурга  и  Огородническому  некоммерческому  товариществу  «Надежда»  с  иском  о
признании  договора  аренды  земельного  участка,  предоставленного  под  огороды,
недействительным, т.к. спорный земельный участок находится на территории памятника культуры
федерального значения, а при заключении договора были нарушены требования законодательства
об  охране  памятников  истории  и  культуры,  запрещающего  хозяйственную  деятельность  на
территории  памятников  истории  и  культуры.  В  отзыве  на  исковое  заявление  Товарищество
«Надежда»  потребовало  прекращения  производства  по  делу,  в  связи  с  тем,  что  отсутствует
федеральный  закон,  предоставляющий  Комитету  по  охране  памятников  право  предъявлять  в
арбитражный  суд  такой  иск.  Признавая,  что  Закон  РСФСР  «Об  охране  и  использовании
памятников истории и культуры» 1978 года не предусматривает такого права органов по охране
памятников, Комитет по охране памятников возражал против прекращения производства по делу,
полагая,  что  право  на  предъявление  такого  иска  следует  из  необходимости  реализации
принадлежащих ему полномочий по защите и охране памятников культуры. Суд рассмотрел дело
по существу, указав в решении, что под правом на предъявление иска следует понимать способ
защиты гражданских прав, указанный в ст.12 ГК РФ и иных федеральных законах. Учитывая, что
признание сделки недействительной является таким способом защиты, суд полагает, что Комитет
имеет право на предъявление и удовлетворение заявленного требования.  Чья позиция является
правильной? Какой совет вы могли бы дать представителю Комитета по охране памятников в
вопросе  обоснования  права  на  предъявление  таких  требований?  Дайте  понятие  арбитражной
процессуальной  правоспособности.  Кто  из  участников  процесса  должен  обладать
правоспособностью? Существует ли специальная арбитражная процессуальная правоспособность?
Каковы последствия отсутствия правоспособности?

Задача 3.
При рассмотрении вопроса о признании полномочий представителей сторон арбитражный

суд  установил,  что  ЗАО  «Атлант»  представляет  Шумаков  В.А.,  действующий  на  основании
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доверенности,  выданной  в  порядке  передоверия  адвокатом  Симоновым  В.М.  В  доверенности,
выданной  Шумакову  В.А.,  его  должность  в  ЗАО  «Атлант»  не  была  указана.  На  вопрос  суда
Шумаков В.А. заявил, что он не работает в ЗАО «Атлант», но является близким другом Симонова,
который уехал в свадебное путешествие и попросил Шумакова выступить в процессе в качестве
представителя  ЗАО  «Атлант»  «в  порядке  оказания  дружеской  помощи».  Адвокатом  Шумаков
также  не  является.  По  мнению  Шумакова  В.А.,  правило  закона  о  том,  что  представителями
юридических лиц могут быть только адвокаты либо лица,  состоящие в штате организаций, не
распространяется  на  представителей,  выступающих  в  этом  качестве  в  порядке  передоверия.
Представитель  ответчика  юрист  Шамшин заявил,  что,  по  его  мнению,  суд должен  отказать  в
признании полномочий Шумакова В.А.

Какое решение должен принять суд? Должны ли представители в арбитражном процессе
обладать арбитражной процессуальной правоспособностью? С чем связывается ее наличие?

Задача 4.
В ходе судебного разбирательства по иску о понуждении исполнить обязательство в натуре

и взыскании убытков стороны обратились к суду с ходатайством об отложении разбирательства и
оказании  им  содействия  в  урегулировании  спора.  Суд  отложил  судебное  разбирательство  и
пригласил стороны для переговоров. В ходе переговоров, истец выразил готовность уменьшить
размер требования о взыскании убытков на 80% от первоначально заявленной суммы. Ответчик
же,  настаивая  на  том,  что  договор  поставки  от  10.01.1999  года  является  незаключенным,
согласился поставить требуемый товар с уменьшением его цены на 10% против согласованного в
договоре,  но  отказывался  возмещать  убытки.  Судья  дал  понять  сторонам,  что  договор  от
10.01.1999 скорее всего действительно является незаключенным, т.к. не содержит существенных
условий,  но  факт  пользования  ответчиком суммой предварительной оплаты в течение  2  лет  и
участие в переговорах и переписке на протяжении этого периода относительно сроков возможной
поставки,  в  которых он  признавал  обязанность  поставить  товар,  позволяют  суду  считать,  что
договор все же был заключен, что дает право истцу требовать не взыскания убытков, но процентов
за пользование чужими денежными средствами. Соглашение сторонами не было достигнуто. При
возобновлении  судебного  разбирательства  ответчик  заявил  отвод  судье,  т.к.  судья,  во-первых,
высказывал в ходе урегулирования спора свою оценку требований и позиций сторон, а во-вторых,
ему известно о тех условиях,  на которых стороны готовы были окончить дело миром,  что не
может  не  повлиять  на  оценку  судом  доказательств  и  вынесение  решения.  Истец  поддержал
заявленный  отвод.  Подлежит  ли  заявленный  отвод  удовлетворению?  Совместимо  ли  участие
судьи в урегулировании спора с его независимостью и беспристрастностью? Может ли принимать
участие в урегулировании судья, не рассматривающий дело? Если дело рассматривается судом в
коллегиальном составе, весь состав суда или только председательствующий должен участвовать в
урегулировании спора?

III этап: Подведение итогов
Целесообразно  подводить  итоги  дискуссии  и  давать  оценку  результатов  анализа  после

завершения обсуждения каждого блока вопросов. Преподаватель также после обсуждения каждого
блока вопросов делает вывод по итогам дискуссий, выделяет лучшие ответы, оценивает работу
подгрупп.

Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Выделяются наиболее оптимальные
решении проблем,  вытекающие из  конкретной ситуации.  Дается  окончательная оценка  работы
группы.

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован
в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса»
Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7,
п.  7.1,  пп.  22  «Методические  рекомендации  по  работе  с  обучающимися  с  ограниченными
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возможностями  здоровья»,  устанавливающими  специальные  требования  к  условиям  изучения
дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с
помощью  компьютера  со  специализированным  программным  обеспечением  для  слепых.
Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным
обеспечением  для  слепых,  либо  надиктовываются.  При  необходимости  обучающимся
предоставляется комплект письменных принадлежностей.

2.  Для  слабовидящих:  учебные  материалы  и  задания  для  контроля  оформлены  увеличенным
шрифтом,  обеспечено  индивидуальное  равномерное  освещение  не  менее  300  люкс.  При
необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,  допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.

3. Для  глухих  и  слабослышащих,  с  тяжелыми  нарушениями  речи:  обеспечено  наличие
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования.  По  желанию  глухих  и
слабослышащих  обучающихся  экзаменационные  мероприятия  производятся  в  письменной
форме.

4. Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми  нарушениями
двигательных  функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхних  конечностей):  для
выполнения  письменных  заданий  используется  надиктовка  их  на  технические  средства
обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 
частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 
задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 
образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся 
индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 
регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 
предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа
к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 
зрения.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение  материала  учебной  дисциплины  обучающимся  происходит  посредством
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы
обучающегося.
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Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным
планом с учетом объема изучаемого материала.

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным
средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию,
следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные
записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует
отчаиваться,  если  конспекты  первых  лекций  окажутся  не  совсем  удачными.  Студент  должен
постепенно овладевать техникой записи лекций.

Не  надо  стремиться  к  дословной,  стенографической  записи,  записи  все  подряд.  Это
механический  подход  к  слушанию  лекции.  Он  отвлекает  внимание  на  технику  записи,  а
содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной
для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в
конспекте,  а  затем –  те  аргументы и факты,  раскрывающие,  доказывающие это  главное.  Надо
следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на
главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного.
Обратите  внимание  на  обязательность  соблюдения  таких  правил  записи  лекций:  отдельная
тетрадь,  чистота,  аккуратность,  наличие  полей  для  дополнений  и  справок,  нужный  интервал
между  строчками  (не  мельчите,  не  уплотняйте  записи).  Хорошо  выработать  у  себя  систему
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать
«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую
мысль лектора начинать с новой строки.

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий
успешной работы студента в вузе.

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия
является  углубление  и  конкретизация  знаний  и  развитие  навыков  самостоятельного  анализа
вопросов  по  наиболее  важным  и  сложным  темам  учебных  курсов.  На  занятии  преподаватель
осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты
фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения
зачета.

Какой  должна  быть  работа  студента  на  семинарском  занятии?   Обучающийся  должен
подготовиться  ко  всему  материалу  занятия,  чтобы  принять  участие  в  обсуждении  по  всем
вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого
плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления.
Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и
интерес аудитории.  Напротив,  на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению
отстаивать  свои убеждения,  критически  воспринимать  выступления  товарищей и  доказательно
отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а
столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме.

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя,
вести  записи,  чтобы восполнить  пробелы в  своих  знаниях.  Такая  методика  позволит  успешно
освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета.

При  подготовке  к  семинару  студент  обязательно  должен  побывать  на  консультации  у
преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной
работе.  На  консультации  достигается  личный  контакт  с  преподавателем,  оказывается
индивидуальная помощь преподавателя студенту.

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана
занятия  и  рекомендованной  литературой.  Хотя  семинар  не  является  простым  повторением
лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по
теме  семинара.  В  процессе  самостоятельной  работы  по  дисциплине  студент  должен  активно
воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи,
овладевать профессионально необходимыми умениями.

Самостоятельная  работа  студентов  весьма  многообразна.  Она  включает  в  себя  различные
формы  организации:  1)  Самостоятельное  изучение  учебных  курсов.  Это  -  умение  слушать  и
конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских
занятиях,  активно  участвовать  в  них,  готовиться  к  зачету;  2)  Работа  с  научной  литературой,
изучение  нормативных  документов,  изданий  СМИ,  содержащих  материалы,  способствующие
углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем
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правоприминения:  участия  в  исследованиях  кафедры,  в  обсуждениях  различных  вопросов  на
конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д.

Самым  основным  методом  самостоятельной  работы  студента,  на  котором  следует
остановиться  -  это  метод  самостоятельного  изучения  литературы.  Место,  занимаемое  им  в
процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по
сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент
сам  устанавливает  его  в  зависимости  от  целей,  характера  литературного  источника  и  своей
подготовленности.  Таким  образом,  при  чтении  создаются  благоприятные  условия  для
всестороннего осмысления и закрепления учебного материала.

 Экзамен  является  завершающим  звеном  в  учебном  процессе.  Его  результат  в  огромной
степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу
в  течение  семестра,  насколько  серьезно  он  занимался  на  семинаре.  Начиная  подготовку  к
экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы,
выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала.

При  подготовке  контрольных  вопросов  надо  обязательно  соблюдать  последовательность,
разделов  курса  семейного  права,  учитывать  взаимосвязь  между  ними,  это  дает  возможность
глубже  усвоить  материал.  Целесообразно  определить  план  изучения  материала  и  строго  ему
следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только
внесет сумбур в уже полученные знания. 

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме
поставленных в билете вопросов.  Если не ясна постановка вопроса,  уточните у преподавателя.
Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он
должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и
аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать
глубину  понимания  проблемы,  знание  фактического  материала,  первоисточников,  умение
логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией.

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки

Оценка  качества  учебной  работы  в  рейтинговой  системе  является  кумулятивной
(накопительной).

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все
модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них.

Если  по  результатам  промежуточного  контроля  обучающийся  наберет  60  баллов,  то
автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль.

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев:
Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл –
за  удовлетворительный  ответ.  При  неудовлетворительном  ответе  обучающегося  баллы  не
выставляются.

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в
пределах  1балл.

Максимальное  количество  баллов,  получаемых  обучающимся  за  ответы  на  вопросы,
дополнения,  уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5
балла.

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9
баллов.

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла.
За  хорошую  работу  в  семестре  обучающиеся  поощряются  путем  проставления

«премиальных» баллов.
«Премиальные» баллы начисляются за:

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на
конференциях, круглых столах и семинарах:
 регионального уровня – 5 баллов;
 всероссийского уровня – 10 баллов;
 международного уровня – 15 баллов.
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2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины:
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов;
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не

включенном в перечень ВАК – 10 баллов;
 в  международном  сборнике  научных  трудов  /  периодическом  издании,  включенном  в

перечень ВАК – 15 баллов;
3) углубленное изучение дисциплины, а именно:

 разработка  авторского  глоссария  по  дисциплине  (словаря  узкоспециализированных
терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык,
комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов;

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов)
– 5 баллов;

 формирование  пакета  копий  процессуальных  документов  по  вопросам,  относящимся  к
содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла;

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики
(не  менее  10  примеров)  применения  уголовно-процессуальных  норм  по  вопросам,
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов;

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на
основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов.
Экзамен  по  изучаемой  учебной  дисциплине  ставится  по  результатам  модульных

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста.
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций

Количество баллов (бально-рейтинговая
система)

Оценка Уровни
сформированности

91-100 «отлично» Высокий
75-90 «хорошо» Средний
60-74 «удовлетворительно» Пороговый
менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература:
1. Арбитражный процесс:учебное пособие для студентов вузов/Под 
ред.П.В.Алексия,Н.Д.Эриашвили.—6-е изд.,перераб. и доп.—М.:ЮНИТИ-ДАНА,2011.—
431с.
2. Мареев Ю.Л. Арбитражный процесс[Электронный ресурс]:учебное 
пособие/Ю.Л.Мареев,Н.М.Коршунов,А.Н.Лабыгин.—М.:ЮНИТИ-ДАНА,2011.—352с.—
Режим доступа: www.biblioclub.ru   
Дополнительная литература:
1 . Арбитражный процессуальный кодекс РФ по состоянию на 1 июня 2013г.—
М.:Проспект,КноРус,2013.—160с.
2 . Арбитражный процесс:учебник/Под ред.проф.М.К.Треушникова .—М.:ООО» 
Городец-издат»,2003.—656с.
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3 . Яропкин Т.В.Арбитражный процесс в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]/Т.В.Яропкин.—М.:Лаборатория книги,2010.—68с.—Режим доступа: 
www.biblioclub.ru   
4 . Муравьев В.М. Ведение дел в арбитражном процессе [Электронный 
ресурс]:/В.М.Муравьев.—М.:Лаборатория книги,2010.—108с.—Режим доступа: 
www.biblioclub.ru 
5 .   Беляева Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в арбитражном 
суде: практическое пособие / Н.Г. Беляева. - М: Норма, 2012. 192 с.
6 . Бурачевский Д.В. Процессуальные средства защиты прав акционеров в арбитражном суде /
науч.  ред.  В.В.  Ярков.  М.:  Инфотропик  Медиа,  2011.  Серия  «Гражданский  и  арбитражный
процесс: новые имена & новые идеи». Кн. 1, 2.
7 . Денисова  А.  Пленум  ВАС  РФ  разъяснил  спорные  вопросы  об  участии  прокурора  в
арбитражном процессе / А. Денисова // СПС КонсультантПлюс. 2012.
8 . Заболоцкая И.В. Экспертиза в арбитражном процессе /  И.В. Заболоцкая //  Арбитражный и
гражданский процесс. - 2011. - №9. С. 20 - 22.
9 . Киселев А. Судебное решение: сила и значение / А. Киселев // ЭЖ-Юрист. -2013. - №2. С. 1 -
8.
10 . Лазарев С. Судебные расходы в арбитражном процессе / С. Лазарев // ЭЖ-Юрист. - 2012. -
№32. С. 12.
11 . Лебедь  К.А.  Полномочия  арбитражного  суда  кассационной  инстанции  /  К.А.  Лебедь  //
Юридический мир. - 2012. -№1. С. 61 - 62.
12 . Никитина  А.В.  Разумный  срок  судебного  разбирательства  и  исполнения  судебных  актов:
практика получения справедливой компенсации: монография / отв. ред. С.В. Нарутто. М :  Норма,
Инфра-М, 2012. 160 с.
13 . Потеева  А.В.,  Корюкаева  Т.Г.  Некоторые  особенности  извещения  иностранных  лиц  в
арбитражном процессе / А.В. Потеева, Т.Г. Корюкаева // Юрист. - 2012. - №24. С. 36 - 4 1 .
14 . Развитие медиации в России: теория, практика, образование: сб. ст. / О.В. Аллахвердова, Р.Ю.
Банников,  О.И.  Величкова  и  др.;  под  ред.  Е.И.  Носыревой,  Д.Г.  Фильченко.  М:  Инфотропик
Медиа; Берлин, 2012. Серия «Библиотека медиатора». Кн. 1-4.
15 . Султанов  А.Р.  Некоторые  проблемы  применения  процедуры  пересмотра  по  вновь
открывшимся  и  новым  обстоятельствам  в  арбитражном  процессе  /  А.Р.  Султанов  //  Вестник
гражданского процесса. - 2012. - №5. С. 78 - 89.
16 . Суворова И.М., Мирза Л.С. Исполнение судебных решений в отношении публично-правовых
образований и финансовая ответственность государства / И.М. Суворова, Л.С. Мирза. - М.: Юрист,
2012. 72 с.
17 . Смоленский  М.Б.,  Казельникова  B.C.  Как  подать  документы в  арбитражный суд:  учебно-
практическое пособие / М.Б. Смоленский, B.C. Казельникова. -М.: Проспект, 2011. 120 с.
18 . Сивак Н.В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: монография / Н.В. Сивак. -
Москва: Проспект, 2011. 136 с.
19 . Хасаншина  Ф.Г.  Понятие  и  элементы  иска  в  арбитражном  процессе  /  Ф.Г.  Хасаншина  //
Арбитражный и гражданский процесс. - 2011. - №11. С. 11 - 12.
20 . Хасаншина  Ф.Г.  Особенности  стадии  возбуждения  дела  в  арбитражном  процессе  /  Ф.Г.
Хасаншина // Арбитражный и гражданский процесс. - 2011. - №12. С. 15 - 16.
21 . Черных И.И. Использование видеоконференцсвязи в арбитражном процессе / И.И. Черных //
Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. -№10. С. 32 - 36.

22 . Чепцова Ю.В.  Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции
при рассмотрении дела по правилам, установленным для арбитражного суда первой инстанции /
Ю.В. Черепцова // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - №9. С. 2 6 - 2 8 .
23 . Юзефович  В.Б.  Доказательства  и  доказывание  в  арбитражном  процессе:  анализ
правоприменительной практики. Выводы судебного юриста / В.Б. Юзефович. - М.: Инфотропик
Медиа, 2012. 240 с.
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  Журналы правовой тематики
 «Государство и право», «Журнал российского права», «Хозяйство и право», «Законодательство»,
«Арбитражный  и  гражданский  процесс», «Вестник  экономического  правосудия  РФ»  (ранее
Вестник ВАС РФ) и др. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.zakon-online.ru/sub/
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru
3. http://www.consultant.ru/popular/family/
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169
8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/
10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml
11. http://for-euro-court.narod.ru/

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на  основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине
полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку,
оснащены  необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,
достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест,
для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.

Для  пользования  электронными  ресурсами  и  контактирования  студентов  с
преподавателями  используется  персональная  компьютерная  техника.  Компьютеры  с
доступом в Интернет;
Наборы слайдов по всем темам курса

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Этапы формирования компетенций

№
разде

ла

Наименование и код
формируемой и
контролируемой

компетенции

Этапы формирования
компетенции

(разделы, темы дисциплины,
изучение которых формирует

компетенцию)

Показатели оценивания
(знания, умения, навыки)

1 ОК-4 Темы: Предмет, система, 
источники арбитражного 
процессуального права. 
Система арбитражных судов. 
Принципы арбитражного 
процессуального права. 

Знать: основные методы,
способы работы с
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях;
Уметь: пользоваться 
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Подведомственность и 
подсудность дел 
арбитражным судам. 
Участники арбитражного 
процесса. Представительство 
в арбитражном процессе. 
Доказательства и 
доказывание в арбитражном 
процессе. Процессуальные 
сроки, судебные расходы и 
штрафы. Иск и право на иск в
арбитражном процессе. 
Возбуждение производства 
по делу и подготовка дела к 
судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство в 
арбитражном суде первой 
инстанции. Решение суда. 
Исполнение решения. 
Производство по пересмотру 
судебных актов арбитражных
судов

основными методами, 
способами работы с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях,
Владеть: навыками 
работы с информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях.

2 ПК-5
ПК-7

Темы: Предмет, система, 
источники арбитражного 
процессуального права. 
Система арбитражных судов. 
Принципы арбитражного 
процессуального права. 
Подведомственность и 
подсудность дел 
арбитражным судам. 
Участники арбитражного 
процесса. Представительство 
в арбитражном процессе. 
Доказательства и 
доказывание в арбитражном 
процессе. Процессуальные 
сроки, судебные расходы и 
штрафы. Иск и право на иск в
арбитражном процессе. 
Возбуждение производства 
по делу и подготовка дела к 
судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство в 
арбитражном суде первой 
инстанции. Решение суда. 
Исполнение решения. 
Производство по пересмотру 
судебных актов арбитражных
судов.

Знания:
Предмета и методов 
изучения арбитражного 
процессуального права.
Основные понятия, 
принципы арбитражного 
процессуального права.
Сущность  и  содержание
основных  понятий,
категорий,  институтов,
правовых  статусов
субъектов  арбитражных
процессуальных
правоотношений. Систему и
источники  арбитражного
процессуального права.
Систему  подзаконных
нормативно-правовых  актов
регулирующих арбитражные
процессуальные
правоотношения.
Международные  акты  и
договоры  в  сфере
арбитражных
процессуальных
правоотношений.
Основные  концепции
развития  арбитражных
процессуальных
правоотношений.
Особенности  реализации  и
применения  норм
арбитражного
процессуального права.
Умения: 
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использовать  на  практике
приобретенные  умения  и
навыки  в  организации
исследовательских  работ,  в
управлении коллективом;
пользоваться
методическими  приемами,
средствами  регулирования
правовых отношений;
проводить  правильную
юридическую
квалификацию  правового
отношения;
свободно  владеть
нормативно-правовым
материалом,  регулирующие
отношения  в  сфере
осуществления  правосудия,
а  также  способностями  его
правильного  применения  в
практической деятельности;
составлять  правовые
документы;
определять  виды
конфликтов,  а  также
способы  и  методы  их
устранения
навыки 
Навыками  сбора  и  
обработки  информации    
для   реализации  норм 
арбитражно-
процессуального права
в  своей профессиональной  
деятельности.
Навыками определения 
предмета и средств 
доказывания различных 
юридических фактов в 
области арбитражного 
процессуального права.

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения
учебной дисциплины

Шкала оценивания Критерии оценивания
традиционный 
уровень

уровни 
сформированности 
компетенций

отлично высокий Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
систематизированные,  полные  знания
по  всем  вопросам,  входящим  в
показатель  «знать»  соответствующей
компетенции;
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свободное  владение  юридической
терминологией,  стилистически
грамотное,  логически  правильное
изложение ответов на вопросы;
четкое   представление    о    сущности,
характере   и   взаимосвязях   юридических
понятий    и  юридически  значимых
явлений;
способность    толковать    законы    и
другие    нормативные    правовые    акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
умение    использовать  научные
достижения  юридических  и    других
связанных с ними дисциплин;
ориентирование в специальной литературе;
знание  основных  проблем
юридической дисциплины;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом, 
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

хорошо средний Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
навыки:
в  основном  полные  знания  по  всем
вопросам  тем,  формирующим
компетенцию;
владение юридической терминологией,
стилистически  грамотное,  логически
правильное  изложение  ответов  на
вопросы;
четкое  представление  о  сущности  и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность    толковать    законы    и
другие    нормативные    правовые    акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
свободно  владеет  нормативно-
правовым материалом;
составление правовых документов.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

удовлетворительно пороговый Выставляется  студенту,  если  он
проявил  следующие  знания,  умения,
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навыки:
фрагментарные знания при ответе;
владение юридической терминологией;
не полное представление о сущности и
взаимосвязях  юридически  значимых
явлений и процессов;
умение  обосновать  излагаемый
материал практическими примерами;
способность толковать законы и другие
нормативные  правовые  акты,
юридически  правильно
квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
проводит  правильную  юридическую
квалификацию правового отношения;
владеет  нормативно-правовым
материалом, а также способностями его
правильного  применения  в
практической деятельности.
Имеет навыки: системного толкования
правовых актов.

неудовлетворительно ниже
порогового

Выставляется  студенту,  если  он
продемонстрировал: 
отсутствие знаний   и умений;
отсутствие  представления  о  сущности,
характере  и  взаимосвязях  юридически
значимых явлений;
неумение  владеть  юридической
терминологией;
отсутствие сформированных навыков;
отсутствие  сформированной
компетенции.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного
контроля

Решение ситуаций 

1. Иванов обратился к ООО «Ромашка» с иском о признании права на долю в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью «Х». Свое право на долю в уставном капитале Иванов
обосновывал  завещанием,  которое  Петров  (участник  Общества  «Х»)  составил  за  полгода  до
смерти. Согласно завещанию доля уставном капитале ООО «Х» завещана Иванову.

ООО «Ромашка» не  признало иска,  указав,  что  приобрело у  Петрова  долю в  уставном
капитале ООО «Х» по договору купли-продажи, который и предъявило суду.

Иванов  заявил  о  фальсификации  договора  купли-продажи  доли:  по  его  утверждению,
Петров не подписывал данный договор.  По мнению Иванова,  ООО «Ромашка» предпринимает
попытку рейдерского захвата ООО «Х» с помощью фальшивых документов и пользуясь смертью
Петрова.

В  ответ  ООО  «Ромашка»  предъявило  встречный иск  о  признании  завещания  в  пользу
Иванова ничтожной сделкой со ссылкой на то, что подпись под ним принадлежит не Петрову.
Соответственно, Общество потребовало признать недействительным и свидетельство о праве на
наследство.

Судья поставил на обсуждение сторон вопрос о возможности принятия встречного иска с
точки зрения подведомственности его арбитражному суду.

По мнению Иванова, наследственные споры не подлежат рассмотрению в арбитражных
судах согласно прямому указанию ст.225-1 АПК, поэтому встречный иск не подлежит принятию.
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По мнению ООО «Ромашка», предъявление встречного иска при данных обстоятельствах
не означает возникновение наследственного спора, ООО «Ромашка» не претендует на наследство
после смерти Петрова. Встречный иск направлен на опровержение фактов активной легитимации
истца к делу, на доказывание того, что истец является ненадлежащим. Если истец ненадлежащий,
то в иске ему будет отказано даже в том случае, если подпись под договором купли-продажи доли
принадлежит  не  Петрову.  Другими  словами,  удовлетворение  встречного  иска  избавляет  от
необходимости  рассмотрения  заявления  о  фальсификации  договора  купли-продажи.  Так  как
встречный  иск  в  такой  ситуации  не  означает  возникновение  наследственного  спора,  то  он
подлежит принятию арбитражным судом, и ст.225-1 АПК тому не помеха.

Судья высказал предположение, что встречный иск, предъявленный ООО «Ромашка», по
существу является формой заявления о фальсификации доказательства (завещания).

Оцените доводы сторон. Подлежит ли принятию встречный иск?

2.  Петраш по договору долевого участия приобрела квартиру во вновь построенном доме. После
вселения  выяснилось,  что  в  вышерасположенной квартире установлен витраж,  выполненный с
дефектом изоляции, в результате чего дождевые воды и т.д. заливают квартиру Петраш (дефект на
уровне потолочного перекрытия, поэтому в вышерасположенную квартиру вода не попадает). 

Петраш предъявила к ОАО «Молодой ударник» (сторона по договору долевого участия),
ЗАО  «Стройимпульс»  (застройщик),  ЗАО  «УНИСТО»  (генеральный  подрядчик),  ОАО
«ЛенНИИпроект»  (проектировщик),  ООО  «Петропрофиль»  (изготовитель  витража),  ООО
«Росстро» (инвестор)  иск о взыскании 100 000 руб.,  составляющих стоимость работ по замене
витража, на основании ст.1095 ГК.

Суд удовлетворил иск за счет ЗАО «УНИСТО», т.к. экспертиза установила, что причиной
протечек являются недостатки, допущенные при выполнении строительно-монтажных работ.

При рассмотрении кассационной жалобы ЗАО «УНИСТО» на решение суда мнения судей
разделились. Один из них считал, что решение надлежит оставить без изменения. Второй полагал,
что  в  иске  следует  отказать,  т.к.  истица  выбрала  ненадлежащий  способ  защиты.  По  мнению
данного судьи, в рассматриваемой ситуации истица могла только требовать возмещения вреда в
натуре в виде обязания ЗАО «УНИСТО» заменить витраж, а не взыскания денежных средств на
такую замену, т.к. удовлетворение денежного требования способно привести к тому, что истица,
получив по исполнительному листу деньги, потратит их на «поездку на Канары», а не на ремонт
витража,  затем  продаст  квартиру;  новый  собственник  предъявит  такой  же  иск,  выиграет  его,
получит  деньги,  съездит  на  них  на  Канары,  потом  продаст  квартиру;  новый  собственник
предъявит такой же иск… В результате ЗАО «УНИСТО» будет всем возмещать стоимость работ
по замене  витража,  но  никто не  будет  их производить,  что  сделает предъявление такого иска
средством личного обогащения. Предотвратить подобное бесконечное предъявление исков может
только удовлетворение требования об обязании ЗАО «УНИСТО» выполнить работы по замене
витража в натуре. Так как истица избрала иной способ защиты, в иске следует отказать. Третий
судья соглашался со вторым, но предлагал не отменять решение и выносить новое об отказе в
иске, а изменить решение, обязав ЗАО «УНИСТО» заменить витраж в натуре.

Прокомментируйте изложенные точки зрения. Какое решение выбрали бы Вы?

3. Гражданин М. предъявил в районный суд к N-скому горно-обогатительному комбинату
иск  о  возмещении вреда,  причиненного окружающей среде,  в  результате  аварийного сброса  в
местные реки ядовитых не подвергнутых очистке отходов производства.

Кто является истцом по делу? Кто будет являться взыскателем по исполнительному
документу  в  случае  удовлетворения  иска?  Изменится  ли  ответ,  если  М.  предъявит  иск  о
возложении на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей
среды за счет его средств в соответствии с проектом восстановительных работ? К какому
виду иска следует отнести данный иск?

4.  Акционер  АО  «Х»  гражданин  М.  обратился  в  суд  с  иском  о  признании
недействительным решения Совета директоров АО, принятого 10.10.2007 в составе членов Совета
директоров  Михайлова,  Иванова  и  Петрова  (общее  число  членов  Совета  5,  кворум  –  3).  К
исковому  заявлению  истец  приложил  протокол  оспариваемого  заседания  Совета  директоров.
Ответчик  отклонил  иск  и  заявил,  что  заседания,  протокол  которого  представлен  истцом,  в
действительности не было, а протокол сфальсифицирован истцом. При этом ответчик представил
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протокол  заседания  Совета  директоров  от  10.10.2007  в  составе  членов  Совета  Михайлова,
Сидорова и Николаева, на котором были приняты те же самые решения, что и на заседании, итоги
которого  оспариваются  истцом.  На  предложение  суда  изменить  предмет  иска  истец  ответил
отказом.

Какие действия должны быть совершены судом? Как бы вы поступили на месте истца?

5.  АО «Защита» обратилось  в  арбитражный суд с  иском к ООО «Успех» о признании
недействительной  сделки  купли-продажи  нежилого  здания  по  основаниям  нарушения  порядка
совершения  крупных  сделок  и  сделок  с  заинтересованностью:  отсутствие  одобрения  сделки
общим собранием акционеров.

Возражая  против  иска,  ООО  «Успех»  предъявило  суду  оригинал  протокола  общего
собрания акционеров АО «Защита», согласно которому общее собрание в установленном порядке
одобрило  сделку.  На  протоколе  имеются  подписи  председателя  собрания  (он  же  генеральный
директор общества и акционер общества – 60% акций) и его секретаря (второй акционер общества
– 40%), а также оттиск печати общества.

Представитель АО заявил в письменном виде о фальсификации доказательства. На вопрос
суда, кто, по его мнению, сфальсифицировал доказательство, он ответил, что сфальсифицировало
доказательство само АО в лице его генерального директора, которому принадлежат 60% акций и
которое является лицом, заинтересованным в совершении сделки, а потому не имевшим права
голосовать на общем собрании. Будучи заинтересованным лицом, он оформил протокол и передал
его  покупателю.  Подпись  второго  акционера  (секретаря  собрания)  на  протоколе
сфальсифицирована.

Представитель  ответчика  указал,  что  лицо,  сфальсифицировавшее  доказательство  не
вправе  делать  заявления  о  фальсификации,  это  средство  защиты  только  такого  участника
процесса,  который  может  стать  жертвой  «чужой»  фальсификации.  Поэтому,  по  его  мнению,
заявление истца о фальсификации протокола общего собрания акционеров должно быть оставлено
без рассмотрения.

Истец  настаивал  на  своем  праве  сделать  заявление  о  фальсификации  доказательства,
исходящего от него самого, со ссылкой на то, что иным образом он не может осуществить защиту
права.  Иск  о  признании  недействительным  данного  решения  общего  собрания  предъявить
невозможно: само общество предъявить его к самому себе не вправе, а акционер, права которого
нарушены  этим  якобы  имевшим  место  голосованием,  во-первых,  уже  продал  акции,  а  новый
акционер не имеет права обжаловать решение общего собрания, в котором он не участвовал, а во-
вторых, в любом случае нельзя признать недействительным решение общего собрания, которое в
действительности не имело места. Можно оспаривать только собрание, которое проводилось, но с
нарушением закона, если же собрания вообще не было, то иск о признании его недействительным
предъявлен быть не может.

Кто прав? Как бы Вы поступили на месте суда?

6. В ходе выездной налоговой проверки ООО «Южное» налоговая инспекция направила на
почерковедческое  исследование  договоры,  накладные,  акты  приема-передачи  товаров  и  т.д.,
подписанные  директорами  ряда  юридических  лиц-контрагентов  Общества.  Основанием  для
проведения почерковедческого исследования явилась информация о том, что указанные фирмы-
контрагенты  зарегистрированы  на  подставных  учредителей,  их  директорами  числились  лица,
которые в действительности никакого отношения к этим фирмам не имели.

Почерковедческие  исследования  подтвердили,  что  подписи,  выполненные  от  имени
директоров  фирм-контрагентов  Общества,  в  действительности  выполнены  не  теми  лицами,
которые числятся в качестве директоров, а неустановленными лицами.

Основываясь на результатах исследований, налоговая инспекция квалифицировала данные
сделки ООО «Южное» в качестве мнимых, доначислила соответствующие налоги и применила
налоговые санкции.

Общество  оспорило  решение  налогового  органа  в  арбитражном  суде.  При  этом  оно
указало,  что  НК  не  знает  такого  средства  доказывания,  как  почерковедческое  исследование,
графологическую экспертизу в порядке, предусмотренном НК, налоговая инспекция не назначала,
соответственно,  ее  выводы  о  том,  что  подписи  на  документах  выполнены  неустановленными
лицами от имени граждан, официально числящихся директорами фирм-контрагентов Общества, не
подтверждены надлежащими доказательствами.
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Судья поддержал мнение налогоплательщика, обратив внимание налоговой инспекции на
то, что нет оснований доверять результатам почерковедческих исследований, т.к. лица, которые их
выполняли, не проводили исследование в порядке, установленном для проведения экспертизы, не
соблюдались соответствующие права налогоплательщика и т.д.

В  ответ  на  эти  замечания  представитель  налоговой  инспекции  сделал  заявление  о
фальсификации документов, в отношении которых проводились почерковедческие исследования,
и заявил ходатайство о проведении судебно-графологической экспертизы.

Представитель  Общества  возражал  против  удовлетворения  ходатайства,  указывая,  что
налоговый орган обязан доказать законность и обоснованность своего решения исключительно
доказательствами,  собранными  в  ходе  налоговой  проверки.  Он  не  имеет  права  восполнять
неполноту доказательств путем заявления подобных ходатайств в суде. Кроме того, заявление о
фальсификации может быть сделано в отношении доказательства, представленного оппонентом.
Но в данном случае доказательства (документы, истребованные в ходе налоговой проверки у ООО
и  подвергнутые  почерковедческому  исследованию)  представлены  налоговой  инспекцией  как
доказательства,  подтверждающие  правомерность  принятого  ею  решения.  Нельзя  заявлять  о
фальсификации в отношении того доказательства, которое сам же и представил суду.

Представитель налоговой инспекции настаивал на заявлении о фальсификации, утверждая,
что не имеет значения, кто представил доказательство суду, важно, от кого оно исходит. Если
доказательство исходит от налогоплательщика, оно является доказательством налогоплательщика,
хотя бы его представил суду налоговый орган.

Судья выразил сомнение в правомерности позиции налогового органа, отметив, что при
таком подходе установленное законом бремя доказывания оказывается перевернутым «с ног на
голову».  Налогоплательщик  вообще  не  имеет  потребности  ссылаться  на  какие-либо  свои
первичные документы,  ему не нужно доказывать их подлинность и т.д.,  его дело подвергнуть
сомнению  доказательства  и  выводы  налогового  органа.  Если  он  (налогоплательщик)  сумеет
сделать это, подорвет доверие суда к результатам почерковедческих исследований, он выиграет
дело вообще без оценки судом достоверности и подлинности тех первичных учетных документов,
которые были предметом проверки и исследования в ходе выездной налоговой проверки.

Оцените доводы участников спора. Каков доказательственный статус почерковедческих
исследований?  Подлежит  ли  удовлетворению  заявление  о  фальсификации  и  назначении
экспертизы?

7. ООО «Ромашка» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным
решения налоговой инспекции об отказе в возмещении НДС по налоговой декларации за декабрь
2014  года  и  об  обязании  налогового  органа  возместить  НДС  в  сумме  100  млн.  руб.  В  ходе
рассмотрения заявления в суде было установлено, что в ходе камеральной проверки налоговый
орган не только не запросил у налогоплательщика дополнительные документы, хотя был вправе
сделать это в соответствии со ст.88 НК, но и принял решение, в котором полностью отсутствуют
мотиву отказа в возмещении НДС.

В  ходе  рассмотрения  дела  в  суде  налоговый  орган  представил  мотивированное
обоснование отказа в возмещении налога, опровергая которое налогоплательщик представил суду
документы, подтверждающие право на вычет. Суд предложил налоговому органу дополнительно
исследовать  представленные  в  суд  документы  и  отложил  рассмотрение  дела.  В  следующем
судебном  заседании  налоговый  орган  сообщил  суду,  что  впервые  представленные  в  суд
документы  также  свидетельствуют  об  отсутствии  права  на  возмещение  налога,  ибо  являются
недостоверными, противоречивыми и незаконными. Суд согласился с мнением налогового органа
и  вынес  решение  о  признании  отказа  в  возмещении  налога  незаконным  и  об  отказе  в
удовлетворении требования об обязании налогового органа возместить налог (п.6 Постановления
Пленума ВАС №65 от 18.12.2007г.).

После вступления решения суда в законную силу и завершения разбирательств в судах
трех  инстанций  (вышестоящие  инстанции  полностью  подтвердили   законность  решения  суда
первой  инстанции)  ООО Ромашка»  обратилось  в  суд  с  заявлением  о  взыскании  с  налогового
органа  судебных  расходов,  а  именно  расходов  на  услуги  профессионального  судебного
представителя  адвоката  Сидорова  в  размере  5  млн.  руб.  При  рассмотрении  заявления
представитель ООО «Ромашка»  указывал, что заявитель выиграл дело о признании незаконным
решения налогового органа и имеет право на взыскание судебных расходов в полном объеме.
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Налоговая инспекция возражала против удовлетворения заявления и настаивала на том,
что  судом  отказано  в  обязании  налогового  органа  возместить  налог,  следовательно,  права  на
возмещение налога нет, а нет права, так нельзя полагать, что налогоплательщик выиграл дело. Как
можно выиграть дело при отсутствии права, подлежащего защите, к тому же это отсутствие права
установлено судом?

По мнению суда,  позиция  налогового  органа  выглядит  двусмысленно.  Если  нет  права,
подлежащего защите, то почему же тогда решение налогового органа было признано незаконным?
Ст.200  АПК  устанавливает  два  условия,  при  которых  акт  (решение)  может  быть  признан
недействительным (незаконным ):  не соответствие  акта  (решения)  закону и нарушение  прав  и
интересов заявителя. Заявлять об отсутствии нарушенного права у налогоплательщика после того,
как  вступило  в  законную силу  решение  суда  о  признании  отказа  в  возмещении  незаконным,
означает подвергать  сомнению вступивший в законную силу судебный акт,  что  категорически
недопустимо  для  любых  субъектов  права,  тем  более  для  государственных  органов.  Значит,
нарушенное право у налогоплательщика есть, но какое судья затруднился объяснить.

Налоговая  инспекция  соглашалась  с  тем,  что  ее  позиция  выглядит  двусмысленно,  но
настаивала  на  том,  что  удовлетворение  требования  о  взыскании  расходов  на  представителя
означало бы еще более абсурдное решение вопроса. Судом установлено, что никакого права на
возмещение нет, значит, не может быть и права на возмещение судебных расходов.

ООО  «Ромашка»  потребовало  безусловного  удовлетворения  ходатайства  о  взыскании
судебных  расходов:  отказ  в  таком  взыскании  означал  бы  фактический  пересмотр  судебного
решения, которым право налогоплательщика было защищено.

Подлежат  ли  взысканию  расходы  на  представителя?  Изменится  ли  решение,  если
налоговый орган запрашивал в ходе камеральной проверки дополнительные документы, но они не
были  предоставлены  ему  в  ходе  проверки  по  уважительным  причинам  и  впервые  были
представлены в суд, но, тем не менее, в праве на возмещение налога было отказано?

8.  ООО  «Рога  и  копыта»  предъявило  в  ИФНС  №17  налоговую  декларацию  по  НДС,
согласно которой подлежало возмещению из бюджета в пользу налогоплательщика 20 мл. руб.
налога. Налоговая инспекция провела камеральную проверку декларации, по результатам которой
было принято решение о привлечении налогоплательщика к ответственности. Соответственно, в
решении  о  привлечении  к  ответственности  было  указано  на  отказ  в  возмещении  налога  из
бюджета.

ООО «Рога и копыта» обжаловало решение ИФНС в части отказа в возмещении налога в
арбитражный суд.

Представитель   ИФНС  требовал  оставить  заявление  без  рассмотрения,  указывая,  что
вопреки  требованиям  ст.  101-2  НК  налогоплательщик  обжаловал  решение  о  привлечении  к
ответственности, минуя обязательный досудебный порядок урегулирования конфликта, а именно
не обратился с жалобой в вышестоящий налоговый орган.

Налогоплательщик возражал против оставления заявления без рассмотрения, ссылаясь на
то,  что  обязательный  досудебный  порядок  установлен  только  в  отношении  решений  о
привлечении  к  ответственности,  а  он  обжаловал  решение  ИФНС  только  в  части  отказа  в
возмещении налога, для которого императивная подведомственность законом не установлена.

Мнения судей разделились.
Первый  полагал,  что  главным  является  единство  оснований  привлечения  к

ответственности и отказа в возмещении налога. Нельзя искусственно оторвать одну часть решения
от другой, если они имеют единое основание,  поэтому дело в целом необходимо оставить без
рассмотрения. В противном случае если суд «опрокинет» основание отказа в возмещении налога,
он  тем  самым  «аннулирует»  вне  установленных  процедур  решение  о  привлечении  к
ответственности.  Подобное  решение  породит  неопределенность  в  публичных  налоговых
отношениях, что тем более недопустимо, когда речь идет о публичной ответственности.

Второй полагал, что безусловной связанности двух частей решения налогового органа нет.
Проверка  законности  привлечения  к  ответственности  включает  в  себя  соблюдение  процедуры
такого привлечения, сроков давности, решения вопросов вины налогоплательщика и т.д. Никаких
подобных вопросов при рассмотрении правомерности отказа в возмещении НДС не возникает,
проверять и устанавливать их не надо. Поэтому нет никаких препятствий для рассмотрения дела.
Проблемы  же,  которые  (и  в  этом  он  соглашался  с  первым  судьей)  неизбежно  возникнут  в
отношении судьбы решения о привлечении к ответственности, если суд удовлетворит требование
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о  признании  незаконным  отказа  в  возмещении  налога,  не  должны  волновать  суд.  Если
налогоплательщик не будет обжаловать решение о привлечении к ответственности, то его к ней в
конечном  итоге  привлекут,  несмотря  на  наличие  судебного  акта  об  отсутствии  объективной
стороны правонарушения (что неизбежно, если будет принято решение об обязании возместить
налог), но это его проблемы.

Третий полагал, что дело нужно рассматривать по существу и при этом исходил из того,
что  следует  различать  документ,  в  котором  воплощено  властное  решение  ИФНС,  и  само  это
решение. Решений принято два – о привлечении к ответственности и отказе в возмещении налога,
при  этом  они  воплощены  в  одном  документе.  Но  это  не  делает  из  однозначно  связанными.
Следует  исходить  из  того,  что  есть  два  самостоятельных  решения,  для  каждого  из  которых
установлен свой порядок обжалования  (он предложил вспомнить,  что  когда  антимонопольный
орган устанавливает в решении факт нарушения антимонопольного закона и выдает предписание
о  его  устранении,  а  затем  еще  и  штрафует  по  КоАП,  то  это  не  служит  основанием  ни  к
объединению дел об обжаловании этих двух постановлений, ни к обязательности обжалования их
вместе). 

Первый  на  это  возразил,  что  в  случае  с  антимонопольным  органом  действуют  и
применяются две процедуры – антимонопольная и по КоАП, а здесь, по НК, процедура принятия
обоих решений является единой, потому и принимается в итоге одно решение, включающее в себя
и  отказ  в  возмещении  налога  и  привлечение  к  ответственности.  С  другой  стороны,  следует
помнить о проблеме сроков обжалования.

Какое решение должен принять суд?

9. Металлургическая компания обратилась в арбитражный суд   с иском к АО «Тихий Дон»
о расторжении договора аренды цеха по производству литейного чугуна в связи с существенным
нарушением ответчиком условий договора. Суды первой и второй инстанций иск удовлетворили,
посчитав,  что  договор  существенно  нарушен  ответчиком.  Кассационная  инстанция,  оценив
представленные  сторонами  доказательства,  сделал  вывод  о  том,  что  ответчик  добросовестно
исполнял условия договора, поэтому оснований для расторжения договора не имеется.
В надзорной жалобе ставится вопрос об отмене постановления кассационной инстанции, т.к. у нее
отсутствовали правовые основания для переоценки обстоятельств, установленных судами первой
и  второй  инстанций,  т.к.  ст.286-287  АПК  установлены  пределы  рассмотрения  дела  в  третьей
инстанции.  Нарушения  норм  материального  права  кассационная  инстанция  не  выявила,
фактически она дала новую оценку тем доказательствам, которые получили правильную оценку в
судах первой и второй инстанций.

Дайте  оценку доводам надзорной жалобы. Изменится ли решение, если доказательства
получили неправильную оценку судов первой и второй инстанций?

10. Российская академия туризма обратилась в арбитражный суд к Тресту «Газпромстрой»
о взыскании 1 675 897 руб. неустойки за несвоевременное внесение платежа по договору. Суд
первой инстанции в иске отказал. Кассационная инстанция  решение изменила, иск удовлетворила
в части с применением ст.333 ГК (уменьшение размера неустойки в виду явной несоразмерности
последствиям  нарушения  обязательства).  В  надзорной  жалобе  Трест  просит   постановление
кассационной инстанции отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

Как следует из материалов дела, академия и трест заключили договор о долевом участии в
строительстве жилого дома, в соответствии с которым трест обязался перечислить академии 224
млн.  руб.  За  просрочку  внесения  платежа  предусмотрена  неустойка  0,7% в  день.  Суд  первой
инстанции пришел к выводу, что договор является незаключенным, т.к. отсутствуют приложения
к нему,  определяющие порядок  и  сроки  внесения  платежа,  наличие  которых предусмотрено в
договоре. Суд кассационной инстанции признал договор заключенным.

По  мнению  подателя  надзорной  жалобы,  суд  кассационной  инстанции  произвел
переоценку  фактических  обстоятельств,  в  связи  с  чем  превысил  пределы  своих  полномочий,
установленных ст.286-288 АПК РФ.

Согласны ли вы с доводами надзорной жалобы? Какое постановление, по Вашему мнению,
должен был принять суд кассационной инстанции?

6.2. Вопросы к экзамену по арбитражному процессу:
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59. Осуществление правосудия арбитражными судами как форма судебной защиты субъективных
гражданских  прав  и  законных  интересов.  Понятие,  признаки,  отличительные  черты.
Соотношение с иными формами защиты. 

60. Система  арбитражных  судов  в  Российской  Федерации.  Конституционные  основы
формирования системы арбитражных судов.

61. Природа  судопроизводства   в  арбитражных судах.  Понятие  арбитражного  процесса.  Виды
производств в арбитражном процессе. Стадии арбитражного процесса.

62. Принципы арбитражного процесса: понятие, система, классификации.
63. Конституционные  принципы  арбитражного  процесса.  Их  характеристика  и  реализация  в

арбитражном процессе.
64. Функциональные  принципы  арбитражного  процесса.  Диспозитивность,  состязательность,

равноправие сторон как принципы арбитражного процесса.
65. Подведомственность гражданских дел арбитражному суду: понятие, критерии, правила.
66. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Общие и специальные правила родовой

и территориальной подсудности. Передача дела из одного арбитражного суда в другой.
67. Участники арбитражного процесса: понятие, классификация, общая характеристика.
68. Стороны  в  арбитражном  процессе:  понятие,  права  и  обязанности.  Замена  ненадлежащего

ответчика. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство.
69. Третьи лица в арбитражном процессе: понятие, виды, основания вступления (привлечения) в

процесс; отличие от иных участвующих в деле лиц. Процессуальные права и обязанности.
70. Представительство  в  арбитражном  суде:  понятие,  виды,  основания  возникновения.

Процессуальный  статус  судебного  представителя.  Оформление  полномочий  судебного
представителя.

71. Участие  прокурора  в  арбитражном процессе:  основания,  функции.  Процессуальный статус
прокурора.

72. Участие  в  арбитражном  процессе  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления, иных органов, организаций и граждан в защиту публичных интересов. 

73. Иск  и  его  элементы.  Виды  исков  в  арбитражном  процессе.  Изменение  элементов  иска.
Тождество иска (исков).

74. Право на судебную защиту и право на обращение в арбитражный суд за защитой. Особенности
его реализации.

75. Процессуальные средства защиты ответчика против иска в арбитражном процессе.
76. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Встречное обеспечение.
77. Судебные расходы: понятие, виды, правила распределения и возмещения. Судебные штрафы.
78. Процессуальные  сроки:  понятие,  виды,  исчисление.  Восстановление,  продление,

приостановление процессуального срока.
79. Сущность и правила судебного доказывания в арбитражном процессе. Субъекты доказывания.

Функции суда и сторон в доказывании по АПК РФ.
80. Этапы  судебного  доказывания  в  арбитражном  процессе.  Представление  и  истребование

доказательств. 
81. Доказательства  в  арбитражном  процессе:  понятие,  виды.  Правила  относимости  и

допустимости судебных доказательств. Обеспечение доказательств.
82. Система и классификации судебных доказательств в арбитражном процессе. Характеристика

отдельных видов судебных доказательств. «Электронные доказательства».  Процессуальный
регламент судебной экспертизы и заключение эксперта в арбитражном процессе.

83. Обязанность доказывания. Обязанность представлять доказательства. Правило о «раскрытии
доказательств» по АПК РФ. Основания освобождения от доказывания.

84. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Общее и специальные
правила. Доказательственные презумпции. 

85. Возбуждение гражданского дела в арбитражном суде. Требования, предъявляемые к исковому
заявлению. Соединение исковых заявлений.

86. Подготовка  дела  к  судебному  разбирательству.  Деятельность  арбитражного  суда  и  сторон
(заинтересованных лиц) в стадии подготовки. Предварительное судебное заседание.

87. Судебное разбирательство – центральная стадия арбитражного процесса.  Стадии судебного
разбирательства, особенности регулирования по АПК РФ. Видеоконференц-связь.  Протокол
судебного заседания и иные способы фиксации судебного разбирательства.
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88. Мировое  соглашение  и  иные  примирительные  процедуры  в  арбитражном  процессе.
Согласительные процедуры по АПК РФ.

89. Отложение рассмотрения дела арбитражным судом. Приостановление производства по делу:
понятие, виды, основания, процессуальные последствия.

90. Судебные  акты  арбитражного  суда:  понятие,  виды,  общая  характеристика.  Определения
арбитражного суда.

91. Решение арбитражного суда. Сущность, виды, содержание, порядок вынесения. Требования,
предъявляемые к решению арбитражного суда.

92. Исправление  недостатков  судебного  решения  вынесшим  его  арбитражным  судом.
Немедленное  исполнение  решения  арбитражного  суда.  Обеспечение  исполнения  судебного
решения и обеспечение немедленного исполнения судебного решения.

93. Законная  сила  решения  арбитражного  суда.  Свойства  законной  силы  и  особенности  их
проявления.

94. Прекращение  производства  по  делу  и  оставление  заявления  без  рассмотрения:  основания,
порядок и процессуальные последствия.

95. Производство  по  делам,  возникающим  из  административных  и  иных  публичных
правоотношений: понятие, сущность, особенности. Подведомственность арбитражным судам
дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

96. Оспаривание  в  арбитражном  суде  нормативных  правовых  актов:  сущность  процедуры;
особенности процессуального регулирования; реализация права на обращение в арбитражный
суд; особенности судебного рассмотрения и судебного решения.

97. Рассмотрение  арбитражным  судом  дел  об  оспаривании  ненормативных  правовых  актов,
решений,  действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления,  иных  органов,   должностных  лиц.  Особенности  реализации  права  на
обращение в арбитражный суд, судебного рассмотрения и судебного решения.

98. Рассмотрение  арбитражным  судом  дел   об  административных  правонарушениях  и  дел  о
взыскании обязательных платежей и санкций. 

99. Рассмотрение  арбитражным  судом  дел   об  установлении  фактов,  имеющих  юридическое
значение.

100. Рассмотрение арбитражным судом  дел о несостоятельности (банкротстве). 
101. Рассмотрение арбитражным судом дел в порядке упрощенного производства.
102. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
103. Рассмотрение арбитражным судом дел по корпоративным спорам.
104. Рассмотрение арбитражным судом дел о защите прав и законных интересов группы лиц.
105. Производство  по  делам  об  оспаривании  решений  третейских  судов  и  о  выдаче

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов
106. Производство  по  делам  о  признании  и  приведении  в  исполнение  решений  иностранных

судов и иностранных арбитражных решений.
107. «Иностранный  элемент»  в  арбитражном  процессе  Российской  Федерации.  Принципы  и

правила международной подсудности. Взаимодействие арбитражных судов РФ и иностранных
судов.

108. Апелляция  в  арбитражном  процессе  России:  понятие,  сущность,  процессуальное
регулирование. Право на обращение с апелляционной жалобой и порядок его реализации.

109. Производство  в  арбитражном  суде  апелляционной  инстанции.  Пределы  апелляционного
пересмотра  и  полномочия  суда  апелляционной  инстанции.  Основания  для   изменения  или
отмены решений арбитражного суда первой инстанции.

110. Кассация  в  арбитражном  процессе  России:  понятие,  сущность,  процессуальное
регулирование. Право на кассационное обжалование и порядок его реализации.

111. Производство  в  арбитражном  суде  кассационной  инстанции.  Пределы  кассационной
проверки. Основания для изменения или отмены  решений арбитражного суда.

112. Производство  в  арбитражном  суде  надзорной  инстанции.  Право  на  обращение  в
арбитражный суд  надзорной  инстанции  и  порядок  его  реализации.  Процедуры надзорного
производства. Полномочия Президиума ВАС РФ.

113. Производство по пересмотру актов арбитражных судов  по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам: основания, сроки, порядок пересмотра, процессуальные последствия.

45



114. Производство по делам, связанным с исполнением актов арбитражных судов, соотношение с
исполнительным  производством.   Основания  исполнения  и  исполнительные  документы.
Стадии исполнительного производства.

115. Участники исполнительного производства, их права и обязанности. Защита прав участников
исполнительного производства

116. Порядок осуществления исполнительного производства; меры принудительного исполнения.
Роль  арбитражного  суда  в  исполнительном  производстве.  Окончание  исполнительного
производства.
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