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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.  



 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и контроля 

знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и  

студентов, обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) и 

изучающих дисциплину «Арбитражный процесс».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат). 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Арбитражный процесс» являются: 

- формирование у студентов целостного представления о процессуальной деятельности 

судов и иных участников процесса по рассмотрению и разрешению  дел в арбитражных 

судах; 

- изучение понятия и отличительных особенностей  арбитражного судопроизводства в 

сравнении с другими видами судопроизводства;  

- рассмотрение принципов и особенностей арбитражного процессуального права;  

- определение процессуального положения субъектов арбитражно-процессуальных 

правоотношений;  

- изучение порядка и средств доказывания в арбитражном процессе; 

- изучение особенностей и содержания каждой из стадий арбитражного процесса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать: 

 - предмет и метод арбитражно-процессуального права; 

 - характеристики основных арбитражно-процессуальных институтов;  

 - федеральное законодательство, регулирующее арбитражный процесс;  

 2) уметь:  

- самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в области 

арбитражного процесса; 

- грамотно составлять документы в сфере арбитражного процесса; 

3) иметь навыки: 

- анализа арбитражного процессуального законодательства и практики его применения; 

- составления процессуальных документов, подаваемых в арбитражные суды, а также 

решений, определений и постановлений названных судов. 

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен предлагать СК-2 Качественное Семинарские (практические) 



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты 

выполнение 

домашнего задания, 

написание эссе, 

контрольной работы 

занятия, самостоятельная 

работа 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них 

ответственность 

СК-5 Качественная 

подготовка 

теоретических 

заданий, знание 

источников права и 

специальной 

литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно- 

управленческой; 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции. 

ПК-1 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ, 

защита выполненных 

работ,  участие в 

дискуссиях 

Лекционные и семинарские 

(практические) занятия, 

проверочные работы 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Качественное 

выполнение 

домашнего задания, 

написание эссе, 

контрольной работы 

Семинарские (практические) 

занятия, самостоятельная 

работа 

Способен устно 

публично выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия 

ПК-5 Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы, участие в 

дискуссиях, защита 

выполненных работ 

Семинарские (практические) 

занятия, самостоятельная 

работа, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен оформлять и 

презентовать 

результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

ПК-7 Успешное написание 

проверочных работ, 

эссе, контрольной 

работы,  защита 

выполненных работ 

Семинарские (практические) 

занятия, проверочные работы, 

самостоятельная работа 



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми 

и локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) 

языке для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы, участие в 

дискуссиях, защита 

выполненных работ 

Семинарские (практические) 

занятия, самостоятельная 

работа, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

ПК-16 Успешное написание 

проверочных работ, 

эссе, контрольной 

работы, участие в 

дискуссиях 

Семинарские (практические) 

занятия, самостоятельная 

работа, участие в научных 

кружках и конференциях 

 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

учебных дисциплин подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», «Российское 

предпринимательское право». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении производственной практики. 

 

5. Тематический план курса «Арбитражный процесс» 

 

№ Название тем Лекции Семинары Самост. 

работа          

Всего 

1 Понятие арбитражного процесса и 

арбитражного процессуального права. 

Система арбитражных судов в 

Российской Федерации. 

2 2 12 16 

2 Принципы арбитражного 

процессуального права. 

 

2 2 12 16 

3 Компетенция арбитражных судов. 

Подведомственность и подсудность 

2 2 12 16 



экономических споров и иных дел 

арбитражным судам. 

4 Состав арбитражного суда. Участники 

арбитражного процесса. 

2 2 12 16 

5 Доказательства в арбитражном процессе. 

Обеспечение иска. 

4 4 16 24 

6 Иск в арбитражном процессе. 

Возбуждение дела. Мировое соглашение. 

2 2 12 16 

7 Судебное разбирательство в 

арбитражном суде первой инстанции. 

Судебные акты арбитражного суда. 

Судебные расходы. 

2 2 12 16 

8 Производство в апелляционной и 

кассационной инстанции. Производство 

в порядке надзора. Пересмотр судебных 

актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

2 2 12 16 

9 Производство по делам, возникающим из 

административных и иных публичных 

правоотношений.  Рассмотрение дел в 

порядке упрощенного производства.  

Особенности производства в 

арбитражном суде  по отдельным 

категориям дел. 

2 2 12 16 

 Итого: 20 20 112 152 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа   

* 

   ФП Письменная работа 

Итоговая 

аттестация 

Экзамен 

 

 

* 

   ФП Письменная работа 

 

При оценке знаний студента учитывается его работа на семинарах и посещение лекций. 
 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

7.1. Контрольная работа 

Контрольная работа проводится с целью проверить знания студентов по определенным 

темам и навыки разрешения практических задач. 

Контрольная работа проводится в письменной форме и представляет собой составление 

процессуального документа (например, искового заявления, отзыва на исковое заявление, 

заявления о признании недействительным ненормативного правового акта, судебного 

решения, апелляционной или кассационной жалобы, заявления о пересмотре судебного акта 

в порядке надзора, по новым или вновь открывшимся обстоятельствам). 

Составление таких документов предполагает освоение и знание студентами 

прочитанного лекционного материала, а также самостоятельное изучение обязательной 



учебной литературы и нормативно-правового материала по темам, пройденным к моменту 

проведения работы.  

При составлении процессуального документа студенту сообщается, какой именно 

документ ему предстоит составить и приводятся соответствующие условия (фабула дела). 

При составлении процессуального документа студенту необходимо правильно указать его 

реквизиты (название документа; лица, участвующие в деле; лицо, подписавшее документ, 

приложения), изложить обстоятельства дела, исходя из предложенных условий, сослаться на 

нормы закона, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации и иную правоприменительную практику, которые относятся к 

предложенной  ситуации, а также сформулировать требования лица, подающего документ 

(резолютивную часть судебного акта). Если составляемым процессуальным документом 

является судебный акт, он должен содержать вводную, описательную, мотивировочную и 

резолютивную части, отвечающие требованиям действующего арбитражного 

процессуального законодательства.  Продолжительность контрольной работы - 60 минут.  

При написании контрольной работы разрешается использовать нормативно-правовые 

акты и материалы судебной практики на бумажных носителях. Студент вправе использовать 

только собственные материалы. Применение технических средств (компьютеров, ноутбуков, 

планшетов, мобильных телефонов и т.д.), научной и учебной литературы, а также конспектов 

лекций не допускается. 

Процессуальный документ оценивается следующим образом. 

 

Баллы Критерии оценки 

10 В составленном процессуальном документе правильно указаны его 

реквизиты, точно изложены обстоятельства дела, содержатся ссылки на все 

положения законодательства и правоприменительной практики, имеющие 

отношение к фабуле дела, верно сформулированы требования лица 

(резолютивная часть судебного акта) 

9 В процессуальном документе верно изложены обстоятельства дела, 

правильно приведены ссылки на положения законодательства и 

правоприменительной практики, точно сформулированы требования лица 

(резолютивная часть), но допущена неточность в реквизитах 

8 Имеются незначительные неточности в изложении обстоятельств дела, а 

также в ссылках на нормативные правовые акты, однако документ составлен 

правильно, требования лица (резолютивная часть) сформулированы верно 

7 Студент допустил ошибку в изложении обстоятельств дела либо 

неправильно указал содержание нормативно-правовых актов и не сослался на 

правоприменительную практику, если это требуется по условиям задания 

6 Студент допустил ошибку в изложении обстоятельств дела либо 

неправильно указал содержание нормативно-правовых актов, однако 

требования лица (резолютивная часть судебного акта) сформулированы верно 

5 Допущено две ошибки в изложении обстоятельств дела либо в 

положениях нормативно-правовых актов, требования лица (резолютивная часть 

судебного акта) сформулированы неверно 

4 Более двух ошибок в изложении обстоятельств дела, в положениях 

нормативно-правовых актов, требования лица (резолютивная часть судебного 

акта) сформулированы неверно 

3 Полностью отсутствует одна из частей составляемого документа 

(например, изложение обстоятельств дела, мотивировочная часть судебного 

акта) 

2 Составленный студентом документ не отвечает признакам 

процессуального документа по форме и содержанию 



1 Отсутствие процессуального документа, отказ от его составления или 

приведение студентом некоторых суждений, не относящихся к заданию 

Контрольная работа проводится в первом модуле. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу – 10. 

 

7.2. Экзамен  

Экзамен по курсу «Арбитражный процесс» проводится в письменной форме и состоит 

в развернутом ответе на один открытый вопрос и решении двух задач. 

При ответе на открытый вопрос студенту следует перечислить признаки, предметы, 

явления, характеристики, принципы, требования и т.д., относящиеся к описываемому 

явлению. При формулировании задания в скобках указывается примерный план ответа, 

которого должен придерживаться студент. Такой план, как правило, состоит из четырех 

пунктов. При этом особое внимание должно быть уделено раскрытию проблем арбитражного 

процессуального права, которые обсуждались в ходе лекций и семинарских занятий. 

Максимальное количество баллов за ответ на открытый вопрос – 4. Ответ оценивается 

следующим образом. 
 

Количество 

баллов 

Обоснование 

4 Студент дал правильный и исчерпывающий ответ согласно предложенному 

плану 

3 Студент полностью или частично не ответил на один из пунктов плана 

ответа; допустил ошибку несущественного характера 

2 Студент полностью или частично не ответил на два пункта плана ответа; 

допустил одну грубую ошибку 

1 Студент полностью или частично не ответил на три пункта плана ответа; 

допустил несколько грубых ошибок 

0 Студент не приступал к выполнению заданий, не явился на экзамен, 

обнаружены списывание, подлог, плагиат 
 

При решении задачи студенту следует раскрыть, в чем состоит приведенная в ней 

проблема, и предложить все возможные пути решения этой проблемы с перечислением их 

достоинств и недостатков. 

Максимальное количество баллов за решение каждой задачи – 3. 

Решение каждой задачи оценивается следующим образом. 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

3 Задача решена верно и логично, выявлена поставленная в задаче 

проблема и предложены все пути ее решения с изложением 

собственного мнения 

2 Студент выявил стоящую в задаче проблему, но предложил не все пути 

ее решения, или допустил ошибку правового или фактического 

характера 

1 Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, однако студент 

продемонстрировал некоторые знания проблем применения 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

0 Студент не приступал к выполнению заданий, не явился на экзамен, 

обнаружены списывание, подлог, плагиат 

 

При написании экзаменационной работы не допускается использование каких-либо 

материалов (нормативно-правовых актов, судебной практики, научной и учебной 

литературы, конспектов лекций и т.д.). 



Экзамен проводится в течение 90 минут.  

Экзамен проводится в первом модуле.  

Максимальная оценка за экзамен -10. 

Общая оценка за экзаменационную работу может быть снижена на 1 балл (за 

исключением ситуации, если такое снижение приведет к выставлению оценки «0») за 

недостаточное усердие, проявленное при ее написании, как-то: неразборчивый почерк, 

многословие, использование просторечий, «жаргонизмов», грамматические, 

орфографические или пунктуационные ошибки. 

 
 

8. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права. 

Система арбитражных судов в Российской Федерации 

 Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. Предмет и 

метод арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. Арбитражное 

процессуальное право и его источники. Арбитражные процессуальные правоотношения: 

объект, субъекты, основания возникновения.  

История становления и развития арбитражных судов России. Реформа системы 

арбитража и ее причины. Современная система, состав и структура арбитражных судов 

России. Функции арбитражных судов, их задачи. Судьи арбитражных судов. Полномочия, 

порядок образования и деятельности Верховного Суда Российской Федерации, федеральных 

арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации. 

Место арбитражного процессуального законодательства в системе российского права. 

Соотношение арбитражного процессуального и гражданского процессуального права. 

Единство и дифференциация процессуальной формы. Перспективы принятия единого 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Источники арбитражного процессуального права. Значение правоприменительной 

практики высших судов Российской Федерации. 

 

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права  
Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в 

нормотворческой деятельности, а также в правоприменительной практике арбитражных 

судов. Влияние следственной и состязательной модели судопроизводства на систему 

принципов арбитражного процессуального права. Состав и классификация принципов 

арбитражного процессуального права. Деление принципов на судоустройственные и 

судопроизводственные. 

Судоустройственные принципы: осуществление правосудия только судом; законность; 

независимость судей; гласность судебного разбирательства; региональное построение 

арбитражных судов кассационной и апелляционной инстанций; сочетание коллегиального и 

единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах; государственный язык 

судопроизводства; равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом. 

Судопроизводственные принципы: диспозитивность; состязательность; доступ к 

правосудию; юридическая истина; судейское руководство; равноправие сторон 

арбитражного процесса; сочетание устности и письменности судебного разбирательства; 

непосредственность судебного разбирательства; принцип быстроты и право на 

судопроизводство в разумный срок. 

Сходство и различие принципов арбитражного процессуального и гражданского 

процессуального права. 

 

Тема 3.  Компетенция арбитражных судов. Подведомственность и подсудность 

экономических споров и иных дел арбитражным судам 



Подведомственность дел арбитражным судам: понятие подведомственности, ее виды и 

значение, категории экономических споров и иных дел, отнесенных к ведению арбитражных 

судов. Критерии разграничения подведомственности дел между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. Передача экономических споров на разрешение третейского суда. 

Необходимость соблюдения досудебного порядка разрешения споров как условие 

подведомственности дела арбитражному суду. Императивная подведомственность. 

Специальная подведомственность. Последствия обращения в арбитражный суд с 

нарушением правил подведомственности. 

Подсудность. Общие правила определения подсудности дел арбитражными судам. 

Альтернативная подсудность. Исключительная подсудность. Последствия обращения в 

арбитражный суд с нарушением правил подсудности. Передача дел из одного арбитражного 

суда в другой. 

 

Тема 4. Состав арбитражного суда.  Участники арбитражного процесса 

Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. Роль суда как 

обязательного субъекта арбитражных процессуальных правоотношений. Единоличное и 

коллегиальное рассмотрение дел. Участие в рассмотрении дел арбитражных заседателей 

арбитражных судов. Формирование состава арбитражного суда. Отводы. 

Состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

Злоупотребление процессуальным правом: понятие и последствия. Стороны. Участие в деле 

нескольких истцов или ответчиков. Изменение основания или предмета иска, изменение 

размера исковых требований, отказ от иска, признание иска. Процессуальное 

правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика. Участие в деле прокурора, 

государственных органов и органов местного самоуправления.  

Понятие третьих лиц в арбитражном процессе. Лица, содействующие осуществлению 

правосудия в арбитражном процессе. 

Представительство в арбитражном процессе (понятие, виды, оформление полномочий 

представителей). Лица, которые могут быть представителями в арбитражном процессе. 

Судебные извещения участников арбитражного процесса. Последствия ненадлежащего 

извещения.  

 

Тема 5. Доказательства в арбитражном процессе. Обеспечение иска 
 Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. Процесс доказывания и его 

субъекты. Обязанность доказывания.  Роль суда в процессе собирания и представления 

доказательств. 

Представление и истребование доказательств. Основания освобождения от 

доказывания. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. Необходимые 

доказательства. 

 Факты, не подлежащие доказыванию. Соглашение по фактическим обстоятельствам и 

признание фактов. Преюдициальные факты. Правила доказывания, ответственность за 

непредставление доказательств.  Раскрытие доказательств. 

Письменные доказательства. Заключение эксперта. Консультация специалиста. 

Свидетельские показания. Объяснения лиц, участвующих в деле. Электронный документ как 

доказательство в арбитражном процессе. 

Оценка доказательств. Проблема применения вероятностных знаний в арбитражном 

процессе. Стандарты доказывания. 

Основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. Отмена обеспечения иска. 

Возмещение убытков в связи с обеспечением иска. 

 

Тема 6. Иск в арбитражном процессе. Возбуждение дела. Мировое соглашение 

Средства защиты нарушенных субъективных прав и интересов в арбитражном 

процессе.  Право на обращение в арбитражный суд. Виды судопроизводства в арбитражном 



процессе. Иск как основное средство защиты нарушения прав и интересов в арбитражном 

процессе. Элементы иска и их изменение. 

Групповые иски. Косвенные иски. 

Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому 

заявлению.  

Принятие искового заявления к производству, оставление иска без движения и его  

возвращение. 

Способы защиты ответчика против предъявленного иска: отзыв на исковое заявление и 

встречный иск в арбитражном процессе. 

Подготовка дела к судебному разбирательству, понятие и значение. Действие сторон и 

других лиц при подготовке к судебному разбирательству. Назначение судебного заседания. 

Мировое соглашение и дискуссия о его правовой природе. Утверждение и исполнение 

мирового соглашения, порядок его оспаривания. Проблема допустимости заключения 

мировых соглашений по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений. 

 

Тема 7. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции.  

Судебные акты арбитражного суда. Судебные расходы 
Основные этапы судебного заседания. Порядок проведения заседания арбитражного 

суда. Срок рассмотрения дела. Разрешение арбитражным судом заявлений и ходатайств лиц, 

участвующих в деле. 

Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу. Оставление 

заявления без рассмотрения. Прекращение производства по делу.  

Протокол судебного заседания, его форма и содержание. Ознакомление с протоколом 

судебного заседания и представление замечаний на него. 

Судебные акты арбитражного суда: понятие и виды. Порядок вынесения решения 

арбитражного суда. Элементы решения суда. Исправление недостатков решения суда. 

Законная сила решения суда, порядок его исполнения. Проблема субъективных пределов 

обязательности судебного акта. 

Судебные расходы: понятие и порядок распределения. 

 

Тема 8. Производство в апелляционной и кассационной инстанции. Пересмотр 

судебных актов в порядке надзора, а также по вновь открывшимся обстоятельствам 

Понятие   апелляции   и   кассации   в   арбитражном   процессе. Апелляционная и 

кассационная жалобы, их содержание и порядок подачи. Цели апелляционного и 

кассационного пересмотра судебных актов. Пределы рассмотрения дела в судах 

апелляционной и кассационной инстанции. Объем прав и обязанностей лиц, участвующих в 

деле, при рассмотрении апелляционной и кассационной жалоб. 

Приостановление исполнения решения, постановления. Обязательность указаний 

кассационной инстанции. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда. 

Понятие надзорной инстанции в арбитражном процессе. Стадии надзорного 

производства. Основания к изменению или отмене судебного акта. 

Понятие пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу, по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Основания для пересмотра. 

 

Тема 9. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений.  Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел 
Понятие административного судопроизводства в арбитражном процессе. Особенности 

рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.   

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по 

интеллектуальным правам. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 



самоуправления, иных органов и должностных лиц.  Рассмотрение дел о привлечении к 

административной ответственности.  

Сущность и значение упрощенного производства. Порядок рассмотрения дел в ходе 

упрощенного производства. Приказное производство. 

Особенности производства по делам о банкротстве. 

 

9. Образовательные технологии 

 

Деловые и ролевые игры, разбор практических задач. 

 

9.1 Методические рекомендации студентам 

При подготовке ответов на задачи, решаемые в ходе семинарских занятий, студенту 

следует, в первую очередь, проанализировать содержание действующих нормативно-

правовых актов Российской Федерации. Далее необходимо проанализировать практику 

применения этих нормативно-правовых актов. Следует изучить и научную литературу по 

вопросу, т.к. возможно, что в задаче содержится проблема науки арбитражного 

процессуального права. Если студент обнаружит наличие такой проблемы, он должен 

предложить все пути ее решения с обоснованием собственного мнения. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10. 1. Примеры заданий промежуточного / итогового контроля. 

 

Пример задания для проведения контрольной работы 

 

Участник ООО «Меркурий» Петров обратился в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным договора купли-продажи двух нежилых зданий и земельного участка под 

ними, заключенного между указанным обществом и индивидуальным предпринимателем 

Сидоровым.  

В обоснование иска Петров указал, что договор представляет собой для ООО 

«Меркурий» крупную сделку, которая не была одобрена в порядке, установленном законом. 

Кроме того, истец заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер, в котором 

просил запретить ООО «Меркурий» проводить общее собрание участников по любым 

вопросам. 

В обоснование этого ходатайства он указал, что имеется риск фальсификации «задним 

числом» решения общего собрания об одобрении договора купли-продажи. 

Составьте определение, которое должен вынести суд в данной ситуации. 

 

Пример вопроса для проведения экзамена, на который следует даль развернутый 

ответ 

Принцип состязательности в арбитражном процессе (Понятие состязательности. 

Состязательность по форме и состязательность по содержанию. Устанавливает ли суд не 

оспоренные или только оспоренные факты? Кто формирует предмет доказывания в 

арбитражном процессе?) 

 

Пример задачи для проведения экзамена 

ООО «Гвоздика» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «ДорСтрой» о 

взыскании 40 000 000 руб. задолженности по договору поставки. В иске было отказано, 

поскольку суд сделал вывод о незаключенности договора. 

В последующем АО «ДорСтрой» обратилось в суд с самостоятельным иском о 

признании данного договора незаключенным. Иск мотивирован тем, что в рамках первого 

дела вывод о незаключенности договора содержится только в мотивировочной части 

решения, а не в его резолютивной части. В связи с этим для внесения определенности в 



правоотношения сторон необходимо вынести решение, в котором указание на 

незаключенность договора будет содержаться в резолютивной части решения. 

Суд прекратил производство по делу, указав, что вопрос о незаключенности договора 

уже разрешен судом по существу в рамках первого дела, в связи с чем имеется судебный акт 

по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям (пункт 2 части 1 

статьи 150 АПК РФ). 

Правильно ли поступил суд? Поясните свой ответ. 

 

11. Порядок формирования оценки по дисциплине 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Одисциплина = k1 хОк/р  + k2 х Оэкзамен, 

где: 

Одисциплина – окончательная оценка по дисциплине (максимальное количество баллов – 

10); 

k1 - 0,2, 

k2 - 0,8,  

Ок/р – количество баллов, полученное за контрольную работу (максимальное 

количество баллов - 10); 

Оэкзамен – количество баллов, полученное за экзамен (максимальное количество баллов – 

10). 
  

 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

обеспечение дисциплины 
 

12.1. Основная литература 
1. Корякин В.М. Арбитражный процесс в схемах. Учебное пособие. М., 2016. 
 

12.2. Дополнительная литература 

1. Алиев Т.Т. Арбитражный процесс в схемах. Учебное пособие. М., 2017. 

2. Арбитражный процесс. Практикум. 2-е издание / Под ред. В.В. Блажеева и Е.Е. 

Уксусовой. М., 2016. 

3. Потапова А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект лекций. М., 2014. 

 

 

12.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный Конституционный Закон от 31.12.1996 № 1–ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации».  
3. Федеральный Конституционный Закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации». 
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации/ 
5. Федеральный закон от 24.07.2002 № 96-ФЗ «О введении в действие Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации». 
6. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
7. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 
8. Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации». 
9. Федеральный закон от 07.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 
 

 

12.4. Судебная практика 



1. Решение Европейского Суда по Правам Человека от 25.06.2009 по делу «Г.В. 

Ковалева и другие против России». 

2. Постановление Европейского Суда по Правам Человека от 23.07.2009 по делу 

«Общественное объединение «Сутяжник» против России». 

3. Решение Европейского Суда по Правам Человека от 12.05.2015 по делу «Абрамян и 

другие против России». 

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2004 № 15-

П «По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда 

Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан». 

5. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.01.2007 № 234-

О-П «По жалобе открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями частей 2 и 4 статьи 117 и части 2 статьи 276 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 

6. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2009 № 144-

О-П «По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на 

нарушение конституционных прав гражданки Халимбековой Шамалы Шарабутдиновны 

положениями части 4 статьи 39, статей 270, 288 и 304 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 

«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016 № 

62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации о приказном производстве». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017  

№ 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации об упрощенном производстве». 

10. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

05.06.1996 № 7 «Об утверждении Регламента арбитражных судов». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

12. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении 

дел об административных правонарушениях». 

13. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству». 

14. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, 

связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств». 

15. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О 

внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации». 

16. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве». 

17. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.06.2011 № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса 



Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам». 

18. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

08.10.2012 № 61 «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе». 

19. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 

органов юридического лица». 

20. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках». 

21. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

25.12.2013 № 100 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах 

Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций)». 

22. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

законодательства об экспертизе». 

23.  Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

24. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 

распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

выступающих в качестве представителей в арбитражных судах». 

25. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 31.05.2011 № 145 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о 

возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами». 

26. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

06.03.2012 № 12505/11. 

27. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.07.2012 № 4160/12. 

28. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

26.03.2013 № 15480/12. 

29. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22.10.2013 № 5737/13. 

30. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 11.11.2014 по делу  

№ АКПИ14-1124. 

31. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.10.2014 по делу № А51-

1943/2011. 

 

12.5. Интернет-ресурсы 

1. Интернет-сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/ 

2. Интернет-сайт арбитражных судов Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ 

3. Интернет-сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации: http://www.cdep.ru/ 

4. Официальный Интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

5. Zakon.ru: первая социальная сеть для юристов: http://zakon.ru/ 

6. Интернет-портал ПРАВО.РУ: http://pravo.ru/ 

 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

http://pravo.ru/


особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий:  

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации.  

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации.  

 


