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 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности институтов этой отрасли права;

-формирование представлений о природе и сущности процессуальной форме защите права;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития арбитражного процесса;

-выработка навыков работы с нормативными актами и их применение в конкретных жизненных

ситуациях;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями арбитражного

процесса;

-овладение юридической терминологией арбитражного процесса;

-наделение способностью составлять процессуальные документы;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности по направлению арбитражного

процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина изучается на 4 курсе второго семестра.

Учебная дисциплина "Арбитражный процесс" взаимосвязана с учебными дисциплинами

"Гражданское процессуальное право", "Исполнительное производство", "Третейские суды" и

т.д.

Для освоения учебной дисциплины "арбитражного процесса" необходимо обладать знаниями

по общеправовым дисциплинам.

Освоение учебной дисциплины "Гражданское процессуальное право" необходимо как

предшествующее для дальнейшего изучения специальных учебных курсов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью соблюдать законодательство Российской

Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и

федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением навыками подготовки юридических документов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы подготовки юридических документов (ПК-7); 

основные нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности (ПК-5) 

 законы формальной логики, правила постановки ударения, орфографии и пунктуации,

профессиональную лексику (ОПК-5); 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные

договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, правила и принципы

бесконфликтного общения, особенности публичной, официальной и деловой коммуникации

(ОК-6). 

 

 

 2. должен уметь: 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия (ОК-6); 

толковать и применять законодательные и иные нормативные правовые акты, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации(ОПК-1); 

ясно и четко излагать свою позицию, опираясь на законы диалектики, положения

законодательства и практику его применения, юридическую доктрину (ОПК-5); 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

осуществлять подготовку юридических документов (ПК-7) 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 
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навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

приемами юридической риторики, навыками составления юридических документов,

профессиональной стилистикой (ОПК-5); 

юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами (ОПК-1); 

навыками применения на практике основных методов и способов разрешения этических и

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной̆ деятельности юриста (ОК-6) 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации (ОПК-1) 

способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

(ОПК-5) 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Понятие, предмет, метод,

система арбитражного

процессуального права. Источники

арбитражного процессуального

права.

8 1 1 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Принципы арбитражного

процессуального права.

8 1 0 1 0  

3.

Тема 3. Арбитражные

процессуальные правоотношения

и субъекты арбитражного

процесса.

8 2 6 1 0  

4.

Тема 4. Лица, участвующие в деле,

и лица, содействующие

осуществлению правосудия.

8 2 6 1 0  

5.

Тема 5. Судебное

представительство в арбитражном

суде.

8 3 1 1 0  

6.

Тема 6. Подведомственность и

подсудность дел арбитражному

суду.

8 4 0 1 0  

7.

Тема 7. Судебные расходы и

штрафы. Процессуальные сроки.

Судебные извещения.

8 5 0 1 0  

8.

Тема 8. Доказательства и

доказывание в арбитражном

процессе.

8 6 1 1 0  

9.

Тема 9. Иск в арбитражном

процессе.

8 7 1 1 0  

10.

Тема 10. Предъявление иска в

арбитражном процессе.

8 8 1 1 0  

11.

Тема 11. Подготовка дела к

судебному разбирательству.

8 9 1 1 0  

12.

Тема 12. Судебное

разбирательство в арбитражном

суде первой инстанции.

8 10 1 1 0  

13.

Тема 13. Постановления

арбитражного суда первой

инстанции.

8 11 1 1 0  

14.

Тема 14. Производство по делам,

возникающим из

административных и иных

публичных правоотношений.

8 12 1 1 0  

15.

Тема 15. Производство по делам

об установлении фактов, имеющих

юридическое значение, и по делам

о несостоятельности

(банкротстве).

8 13 1 2 0  

16.

Тема 16. Упрощенное

производство.

8 14 1 2 0  

17.

Тема 17. Производство по делам,

связанным с третейскими судами.

8 14 1 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

18.

Тема 18. Производство по делам,

связанным с исполнением

судебных актов арбитражных

судов.

8 15 1 1 0  

19.

Тема 19. Производство в

апелляционной инстанции.

8 16 1 2 0  

20.

Тема 20. Производство в

кассационной инстанции.

8 16 1 2 0  

21.

Тема 21. Производство в порядке

надзора.

8 17 1 2 0  

22.

Тема 22. Производство по

пересмотру вступивших в силу

судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам.

8 17 1 2 0  

23.

Тема 23. Производство по делам с

участием иностранных лиц.

8 18 1 2 0  

24. Тема 24. Итоговая аттестация 8 18 0 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     30 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система арбитражного процессуального права.

Источники арбитражного процессуального права. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Судебная

защита права. Право на судебную защиту.

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие и классификация принципов арбитражного процессуального права, их

значение.Принципы арбитражного процессуального права по их источнику закрепления:

конституционные принципы; отраслевые и межотраслевые принципы; принципы,

закрепленные в международных актах. Принципы арбитражного процессуального права по их

функции: судоустройственные (организационные) принципы: осуществление правосудия

только судом, независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральным

законам, гласность судебного разбирательства, сочетание коллегиального и единоличного

рассмотрения дел в арбитражных судах, государственный язык судопроизводства, равенство

участников арбитражного процесса перед законом и судом; судопроизводственные

(функциональные) принципы: законность, диспозитивность, состязательность, доступность

судебной защиты прав и законных интересов, процессуальное равноправие сторон, принцип

юридической истины, сочетание устности и письменности в судебном разбирательстве,

непосредственность судебного разбирательства.

Тема 3. Арбитражные процессуальные правоотношения и субъекты арбитражного

процесса. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, особенности, основания

возникновения. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права.

Арбитражная процессуальная правосубъектность. Арбитражный суд как участник

арбитражного процесса. Арбитражные заседатели. Отводы в арбитражном процессе.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Право на судебную защиту и способы ее реализации в арбитражном процессе. Понятие и

основные черты арбитражных процессуальных правоотношений. Основания возникновения

арбитражных процессуальных правоотношений. Субъекты арбитражных процессуальных

правоотношений и их классификация. Арбитражная процессуальная правосубъектность.

Арбитражный суд как обязательный участник арбитражного процесса. Состав арбитражного

суда. Арбитражные заседатели. Отводы в арбитражном процессе

Тема 4. Лица, участвующие в деле, и лица, содействующие осуществлению правосудия.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.

Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащей стороны. Процессуальное

правопреемство. Третьи лица в арбитражном процессе: заявляющие самостоятельные

требования на предмет спора и не заявляющие самостоятельных требований на предмет

спора. Участие в арбитражном процессе прокурора. Основание предъявления иска

прокурором в арбитражном процессе.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Лица, участвующие в деле: понятие и состав. Лица, содействующие осуществлению

правосудия: свидетели, эксперты, переводчики, помощники судьи, секретари судебного

заседания. Их права и обязанности.

Тема 5. Судебное представительство в арбитражном суде. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Лица, которые могут и не могут быть представителями. Полномочия представителей.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Представительство в арбитражном процессе. Порядок оформления полномочий

представителей.

Тема 6. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие подведомственности. Виды подведомственности дел арбитражным судам.

Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских

правоотношений. Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих из

административных и иных публичных правоотношений. Подведомственность дел особого

производства. Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.

Подведомственность арбитражным судам дел о признании и приведении в исполнение

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Специальная

подведомственность. Понятие подсудности. Виды подсудности дел арбитражным судам:

общая, альтернативная, исключительная, договорная. Передача дела из одного арбитражного

суда в другой арбитражный суд.

Тема 7. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. Судебные извещения. 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина: размер, порядок уплаты.

Возврат государственной пошлины. Льготы по уплате государственной пошлины. Судебные

издержки: понятие и состав. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими

в деле. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными

правами. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебного штрафа.

Максимальный размер судебного штрафа. Порядок обжалования определения о наложении

судебного штрафа. Процессуальные сроки: понятие, виды. Сроки, установленные законом для

суда и для лиц, участвующих в деле. Сроки, установленные судом для участников

арбитражного процесса. Установление и исчисление процессуальных сроков. Окончание

процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление,

восстановление и продление процессуальных сроков. Судебные извещения: понятие, порядок

направления судом копий судебных актов, надлежащее извещение.

Тема 8. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие доказательств. Классификация доказательств. Относимость и допустимость

доказательств. Доказывание в арбитражном процессе. Субъекты доказывания и

распределение обязанности по доказыванию. Доказательственные презумпции.

Представление и истребование доказательств. Основания освобождения от доказывания.

Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных сторонами. Оценка доказательств.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Отдельные средства доказывания: письменные и вещественные доказательства, объяснения

лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и

видеозаписи, иные документы и материалы. Обеспечение доказательств. Судебные

поручения. Порядок выполнения судебного поручения.

Тема 9. Иск в арбитражном процессе. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Иск: понятие, элементы, виды исков. Право на иск. Предпосылки и условия права на

предъявление иска. Право на удовлетворение иска. Процессуальные средства защиты

ответчика против иска: возражения против иска; встречный иск. Правораспорядительные

полномочия истца.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Соединение и разъединение исковых требований. Обеспечение иска. Основания

обеспечительных мер. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска. Встречное

обеспечение. Отмена обеспечения. Предварительные обеспечительные меры.

Тема 10. Предъявление иска в арбитражном процессе. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу. Оставление искового

заявления без движения. Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление

Тема 11. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сущность и значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи

подготовки дела к судебному разбирательству. Срок подготовки дела к судебному

разбирательству.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Действия по подготовке дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное

заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.

Тема 12. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Срок рассмотрения дела и принятия

решения. Части судебного разбирательства. Порядок в судебном заседании. Рассмотрение

дела при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, а

также при отсутствии лиц, участвующих в деле. Последствия неявки в судебное заседание

экспертов, свидетелей, переводчиков. Исследование доказательств. Судебные прения.

Окончание рассмотрения дела по существу.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Примирительные процедуры. Заключение мирового соглашения: форма и содержание.

Утверждение арбитражным судом мирового соглашения. Исполнение мирового соглашения.

Перерыв в судебном заседании. Отложение судебного разбирательства. Приостановление

производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение производства

по делу. Протокол судебного заседания.

Тема 13. Постановления арбитражного суда первой инстанции. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и виды постановлений арбитражных судов. Решение арбитражного суда: сущность и

порядок его вынесения. Содержание решения. Дополнительное решение

практическое занятие (1 часа(ов)):

. Разъяснение решения. исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. Вступление

решения в законную силу. Обжалование решения арбитражного суда. Исполнение решения.

Индексация присужденных денежных сумм. Определения арбитражного суда: сущность и

порядок их вынесения. Содержание определения. Направление определения. Исполнение

определения. Порядок и сроки обжалования определений.

Тема 14. Производство по делам, возникающим из административных и иных

публичных правоотношений. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных

правоотношений: сущность и виды дел. Примирение сторон. Рассмотрение дел об

оспаривании нормативных правовых актов. Право на обращение в арбитражный суд с

заявлением о признании нормативного правового акта недействующим. Судебное

разбирательство. Опубликование решения арбитражного суда по делу об оспаривании

нормативного правового акта.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,

должностных лиц. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Рассмотрение

дел о привлечении к административной ответственности. Рассмотрение дел об оспаривании

решений административных органов о привлечении к административной ответственности.

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

Тема 15. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое

значение, и по делам о несостоятельности (банкротстве). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Виды фактов,

имеющих юридическое значение. Право на обращение в арбитражный суд. Судебное

разбирательство. Решение арбитражного суда

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Законодательство о несостоятельности

(банкротстве). Право на обращение в арбитражный суд по делу о несостоятельности

(банкротстве). Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). Примирение по

делам о несостоятельности (банкротстве).

Тема 16. Упрощенное производство. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Сущность упрощенного производства. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного

производства

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Судебное разбирательство по

делам упрощенного производства. Решение по делу, рассматриваемому в порядке

упрощенного производства.

Тема 17. Производство по делам, связанным с третейскими судами. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Законодательство о третейском производстве. Особенности третейского производства.

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Подведомственность дел

об оспаривании решений третейских судов арбитражному суду.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Требования к заявлению об отмене решения третейского суда. Порядок рассмотрения

заявления об отмене решения третейского суда. Основания для отмены решения третейского

суда. Определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения третейского суда.

Рассмотрение заявления по вопросу компетенции третейского суда. Производство по делам о

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Требования к заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение

решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа

на принудительное исполнение решения третейского суда. Основания отказа в выдаче

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Определение арбитражного суда.

Тема 18. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов

арбитражных судов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Функции арбитражного суда в исполнительном производстве. Процессуальное партнерство

арбитражных судов и судебных приставов-исполнителей. Выдача исполнительного листа.

Содержание исполнительного листа. Сроки предъявления исполнительного листа к

исполнению. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к

исполнению. Выдача дубликата исполнительного листа.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Иные полномочия арбитражных судов в исполнительном производстве: отсрочка и рассрочка

исполнения; поворот исполнения судебного акта; приостановление, возобновление и

прекращение исполнительного производства; отложение исполнительных действий;

оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение судебным

приставом-исполнителем своих обязанностей. Ответственность за утрату исполнительного

листа. Ответственность за неисполнение судебного акта банком или иной кредитной

организацией и другими лицами. Признание и приведение в исполнение решений

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Компетенция арбитражного суда.

Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и

иностранного арбитражного решения. Принудительное исполнение решения иностранного

суда или иностранного арбитражного решения.

Тема 19. Производство в апелляционной инстанции. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сущность апелляционного производства. Отличие апелляционного производства в

гражданском процессе от арбитражного процесса.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Право апелляционного обжалования. Арбитражный суд апелляционной инстанции. Срок

подачи апелляционной жалобы. Условия восстановления пропущенного срока подачи

апелляционной жалобы. Форма и содержание апелляционной жалобы. Принятие

апелляционной жалобы к производству арбитражного суда. Отзыв на апелляционную жалобу.

Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение апелляционной жалобы.

Прекращение производства по апелляционной жалобе. Порядок рассмотрения дела

арбитражным судом апелляционной инстанции. Срок рассмотрения апелляционной жалобы.

Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. Полномочия

арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмены

решения арбитражного суда первой инстанции. Постановления арбитражного суда

апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда

первой инстанции.

Тема 20. Производство в кассационной инстанции. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сущность кассационного производства. Отличие кассационного производства в гражданском

процессе от арбитражного процесса. Право кассационного обжалования. Арбитражный суд

кассационной инстанции. Срок подачи кассационной жалобы. Условия восстановления

пропущенного срока подачи кассационной жалобы. Форма и содержание кассационной

жалобы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок подачи кассационной жалобы. Принятие кассационной жалобы к производству

арбитражного суда. Отзыв на кассационную жалобу. Оставление кассационной жалобы без

движения. Возвращение кассационной жалобы. Прекращение производства по кассационной

жалобе. Приостановление исполнения судебных актов арбитражным судом кассационной

инстанции. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции. Срок

рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом

кассационной инстанции. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции.

Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой и апелляционной

инстанции. Постановления арбитражного суда кассационной инстанции. Кассационные

жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции. Жалобы на определения

арбитражного суда кассационной инстанции.

Тема 21. Производство в порядке надзора. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сущность надзорного производства. Отличие надзорного производства в гражданском

процессе от арбитражного процесса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок надзорного производства. Требования к обращению в Высший Арбитражный Суд

Российской Федерации. Принятие заявления или представления к производству.

Возвращение заявления или представления к производству. Отзыв на заявление или

представление о пересмотре судебного акта. Приостановление исполнения судебного акта

Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации. Рассмотрение заявления или

представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора. Содержание определения о

передаче дела в Президиум высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Содержание определения об отказе в передаче дела в Президиум высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации. Извещение о рассмотрении дела в Президиуме Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации. Порядок рассмотрения дела в Президиуме

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Основания для изменения или отмены в

порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. Пересмотр в порядке надзора

определений арбитражных судов. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации. Содержание постановления Президиума Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации. Вступление в законную силу постановления Президиума

высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и его опубликование.

Тема 22. Производство по пересмотру вступивших в силу судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам. 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сущность производства по пересмотру вступивших в силу судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам. Отличие производства по пересмотру вступивших в силу

судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском процессе от

арбитражного процесса. Право арбитражного суда пересмотреть судебный акт по вновь

открывшимся обстоятельствам. Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты по

вновь открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся

обстоятельствам. Форма и содержание заявления. Принятие заявления к производству

арбитражного суда. Возвращение заявления о пересмотре судебного акта по вновь

открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по

вновь открывшимся обстоятельствам. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по

результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся

обстоятельствам.

Тема 23. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие международного арбитражного процесса. Соотношение международного частного

права, международного арбитражного процесса и арбитражного процессуального права

Российской Федерации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных

лиц. Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с

участием иностранных лиц. Соглашение об определении компетенции арбитражных судов в

Российской федерации. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по

применению обеспечительных мер по делам с участием иностранных лиц. Судебный

иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела по спору

между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. Порядок рассмотрения

дел с участием иностранных лиц. процессуальные права и обязанности иностранных лиц.

Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения. Поручения о

выполнении отдельных процессуальных действий.

Тема 24. Итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

18.

Тема 18.

Производство по

делам,

связанным с

исполнением

судебных актов

арбитражных

судов.

8 15

Письменная работа

4

Провер-

ка
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

19.

Тема 19.

Производство в

апелляционной

инстанции.

8 16

Письменная работа

12

Провер-

ка

20.

Тема 20.

Производство в

кассационной

инстанции.

8 16

Письменная работа

10

Провер-

ка

21.

Тема 21.

Производство в

порядке надзора.

8 17

Письменная работа

12

Провер-

ка

22.

Тема 22.

Производство по

пересмотру

вступивших в

силу судебных

актов по вновь

открывшимся

обстоятельствам.

8 17

Письменная работа

6

Провер-

ка

23.

Тема 23.

Производство по

делам с участием

иностранных лиц.

8 18

Письменная работа

4

Провер-

ка

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система арбитражного процессуального права.

Источники арбитражного процессуального права. 

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права. 

Тема 3. Арбитражные процессуальные правоотношения и субъекты арбитражного

процесса. 

Тема 4. Лица, участвующие в деле, и лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Тема 5. Судебное представительство в арбитражном суде. 

Тема 6. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду. 

Тема 7. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. Судебные извещения. 

Тема 8. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 

Тема 9. Иск в арбитражном процессе. 

Тема 10. Предъявление иска в арбитражном процессе. 

Тема 11. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Тема 12. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 

Тема 13. Постановления арбитражного суда первой инстанции. 

Тема 14. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных

правоотношений. 

Тема 15. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое

значение, и по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Тема 16. Упрощенное производство. 

Тема 17. Производство по делам, связанным с третейскими судами. 

Тема 18. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов

арбитражных судов. 

Проверка , примерные вопросы:

Состав лиц, участвующих в деле

Тема 19. Производство в апелляционной инстанции. 

Проверка , примерные вопросы:

Особенности апелляционного производства

Тема 20. Производство в кассационной инстанции. 

Проверка , примерные вопросы:

Особенности кассационного производства

Тема 21. Производство в порядке надзора. 

Проверка , примерные вопросы:

Особенности надзорного производства
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Тема 22. Производство по пересмотру вступивших в силу судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам. 

Проверка , примерные вопросы:

Особенности производства по пересмотру вступивших в силу судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам

Тема 23. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Проверка , примерные вопросы:

Особенности производства по делам с участием иностранных лиц

Тема 24. Итоговая аттестация 

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Предмет, метод, система арбитражного процессуального права.

2. Источники арбитражного процессуального права.

3. Гражданское и административное судопроизводство. Стадии арбитражного процесса.

4. Соотношение арбитражного процессуального права с гражданским процессуальным правом.

5. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права.

6. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права.

7. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе.

8. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Его структура.

9. Состав арбитражного суда.

10. Отводы в арбитражном процессе: основания и порядок заявления и рассмотрения

заявления.

11. Понятие и виды подведомственности дел арбитражным судам.

12. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам.

13. Субъекты арбитражного процессуального права. Арбитражный суд.

14. Субъекты арбитражного процессуального права. Лица, участвующие в деле.

15. Субъекты арбитражного процессуального права. Лица, содействующие осуществлению

правосудия.

16. Стороны как субъекты арбитражных процессуальных отношений.

17. Третьи лица как субъекты арбитражных процессуальных отношений.

18. Участие прокурора в арбитражном процессе.

19. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного

самоуправления и иных органов.

20. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе.

21. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе.

22. Право на судебную защиту и способы его реализации в арбитражном процессе.

23. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, особенности, основания

возникновения.

24. Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды, оформление полномочий.

25. Понятие и виды судебных расходов.

26. Государственная пошлина: размер, порядок уплаты, возврат, льготы по уплате, отсрочка,

рассрочка в уплате.

27. Судебные издержки: понятие и состав.

28. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле.
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29. Судебные штрафы: основания и порядок наложения, максимальный размер, порядок

обжалования определения о наложении судебного штрафа.

30. Судебные извещения: понятие, порядок направления судом копий судебных актов,

надлежащее извещение.

31. Процессуальные сроки в арбитражном процессе: понятие, виды; исчисление сроков;

окончание, приостановление, восстановление и продление сроков, последствия пропуска.

32. Доказательства в арбитражном процессе: понятие, виды, критерии оценки доказательств.

33. Доказывания в арбитражном процессе: субъекты, распределение бремени доказывания.

34. Факты, не подлежащие доказыванию в арбитражном процессе.

35. Средства доказывания в арбитражном процессе.

36. Иск в арбитражном процессе: понятие, элементы, виды.

37. Право на иск: права на предъявление иска и право на удовлетворение иска.

38. Средства защиты против иска в арбитражном процессе.

39. Обеспечительные меры в арбитражном процессе

40. Исковое заявление: форма, содержание; документы, прилагаемые к исковому заявлению.

41. Процессуально-правовые последствия предъявления иска в арбитражном процессе.

42. Подготовка дела к судебному разбирательству.

43. Предварительное судебное заседание.

44. Примирительные процедуры. Мировое соглашение.

45. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции: подготовительная

часть.

46. Явка сторон в судебное заседание. Последствия неявки.

47. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции: рассмотрение дела по

существу.

48. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции: судебные прения.

49. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции: постановление и

объявление решения.

50. Перерыв в судебном заседании.

51. Основания и порядок отложения разбирательства дела.

52. Основания и порядок приостановления производства по делу.

53. Основания и порядок оставления заявления без рассмотрения.

54. Основания и порядок прекращения производства по делу.

55. Понятие и виды постановлений арбитражных судов.

56. Решения арбитражного суда: сущность, содержание и порядок вынесения.

57. Вступление решения арбитражного суда в законную силу.

58. Решения, подлежащие немедленному исполнению.

59. Устранение недостатков решения судом, его вынесшим.

60. Обжалование решения арбитражного суда.

61. Определение арбитражного суда: сущность и порядок вынесения.

62. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных

правоотношений.

63. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов

64. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и

должностных лиц.

65. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.

66. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к

административной ответственности.
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67. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

68. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

69. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).

70. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.

71. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.

72. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение

решения третейского суда.

73. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных

судов и иностранных арбитражных решений.

74. Производство по делам с участием иностранных лиц.

75. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.

76. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.

77. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.

78. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам.

79. Исполнение постановлений арбитражных судов.

80. Постоянно действующие арбитражные (третейские) суды при Торгово-промышленной

палате РФ.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Арбитражный процесс" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и процесс

.
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