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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель декана по научной деятельности Валеев

Д.Х. Деканат юридического факультета Юридический факультет , valeev55@gmail.com

 

 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, 8 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-5

(общекультурные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности

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

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

владением навыками подготовки юридических документов

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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы подготовки юридических документов 

основные нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности 

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

профессиональную лексику 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные

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

договоры Российской Федерации 

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

бесконфликтного общения, особенности публичной, официальной и деловой коммуникации 

 

 2. должен уметь: 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия 

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

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации 

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

законодательства и практику его применения, юридическую доктрину 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности 

осуществлять подготовку юридических документов 

 

 3. должен владеть: 

 навыками подготовки юридических документов 

навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и

процессуального права в профессиональной деятельности 

приемами юридической риторики, навыками составления юридических документов,

профессиональной стилистикой 

юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами 

навыками применения на практике основных методов и способов разрешения этических и

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной̆ деятельности юриста 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия 

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 

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

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности 

владение навыками подготовки юридических документов 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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 0 0 0  

2.

Тема 2. Принципы арбитражного

процессуального права.

8 1 0 1 0  

3.

Тема 3. Арбитражные

процессуальные правоотношения

и субъекты арбитражного

процесса.

8 2 0 1 0  

4.

Тема 4. Лица, участвующие в деле,

и лица, содействующие

осуществлению правосудия.

8 2 0 0 0  

5.

Тема 5. Судебное

представительство в арбитражном

суде.

8 3 0 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

6.

Тема 6. Подведомственность и

подсудность дел арбитражному

суду.

8 4 0 0 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 0 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 0 0  

14.

Тема 14. Производство по делам,

возникающим из

административных и иных

публичных правоотношений.

8 0 1 0 0  

15.

Тема 15. Производство по делам

об установлении фактов, имеющих

юридическое значение, и по делам

о несостоятельности

(банкротстве).

8 13 1 0 0  

16.

Тема 16. Упрощенное

производство.

8 14 1 0 0  

17.

Тема 17. Производство по делам,

связанным с третейскими судами.

8 14 0 0 0  

18.

Тема 18. Производство по делам,

связанным с исполнением

судебных актов арбитражных

судов.

8 15 0 0 0  

19.

Тема 19. Производство в

апелляционной инстанции.

8 0 0 0 0  

20.

Тема 20. Производство в

кассационной инстанции.

8 0 0 0 0  

21.

Тема 21. Производство в порядке

надзора.

8 17 0 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

22.

Тема 22. Производство по

пересмотру вступивших в силу

судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам.

8 17 0 0 0  

23.

Тема 23. Производство по делам с

участием иностранных лиц.

8 18 0 0 0  

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

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

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

Источники арбитражного процессуального права. 

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. 

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.

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. 

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. 

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)):

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)):
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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

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.

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

Тема 16. Упрощенное производство. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сущность упрощенного производства. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного

производства

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

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

арбитражных судов. 

Тема 19. Производство в апелляционной инстанции. 

Тема 20. Производство в кассационной инстанции. 

Тема 21. Производство в порядке надзора. 

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

открывшимся обстоятельствам. 

Тема 23. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

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

1.

Тема 1. Понятие,

предмет, метод,

система

арбитражного

процессуального

права. Источники
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арбитражного процессуального права.

8 1 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

2.

Тема 2.

Принципы

арбитражного

процессуального

права.

8 1 Письменная работа 4

Провер-

ка

3.

Тема 3.

Арбитражные

процессуальные

правоотношения

и субъекты

арбитражного

процесса.

8 2 Письменная работа 4

Провер-

ка

4.

Тема 4. Лица,

участвующие в

деле, и лица,

содействующие

осуществлению

правосудия.

8 2 Письменная работа 4

Провер-

ка

5.

Тема 5. Судебное

представительство

в арбитражном

суде.

8 3 Письменная работа 4

Провер-

ка

6.

Тема 6.

Подведомственность

и подсудность

дел

арбитражному

суду.

8 4 Письменная работа 4

Провер-

ка

7.

Тема 7.

Судебные

расходы и

штрафы.

Процессуальные

сроки. Судебные

извещения.

8 5 Письменная работа 4

Провер-

ка

8.

Тема 8.

Доказательства и

доказывание в

арбитражном

процессе.

8 6 Письменная работа 6

Провер-

ка

9.

Тема 9. Иск в

арбитражном

процессе.

8 7 Письменная работа 4

Провер-

ка

10.

Тема 10.

Предъявление

иска в

арбитражном

процессе.

8 8 Письменная работа 4

Провер-

ка



 Программа дисциплины "Арбитражный процесс"; 40.03.01 Юриспруденция; заместитель декана по научной деятельности Валеев

Д.Х. 

 Регистрационный номер 813620

Страница 12 из 21.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

11.

Тема 11.

Подготовка дела

к судебному

разбирательству.

8 9 Письменная работа 4

Провер-

ка

12.

Тема 12.

Судебное

разбирательство

в арбитражном

суде первой

инстанции.

8 10 Письменная работа 6

Провер-

ка

13.

Тема 13.

Постановления

арбитражного

суда первой

инстанции.

8 11 Письменная работа 4

Провер-

ка

14.

Тема 14.

Производство по

делам,

возникающим из

административных

и иных публичных

правоотношений.

8 0 Письменная работа 2

Провер-

ка

15.

Тема 15.

Производство по

делам об

установлении

фактов, имеющих

юридическое

значение, и по

делам о

несостоятельности

(банкротстве).

8 13 Письменная работа 2

Провер-

ка

16.

Тема 16.

Упрощенное

производство.

8 14 контрольная работа 2

Провер-

ка

17.

Тема 17.

Производство по

делам,

связанным с

третейскими

судами.

8 14 контрольная проверка 2

Провер-

ка

18.

Тема 18.

Производство по

делам,

связанным с

исполнением

судебных актов

арбитражных

судов.

8 15 Письменная работа 2

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 0 Письменная работа 6

Провер-

ка

20.

Тема 20.

Производство в

кассационной

инстанции.

8 0 Письменная работа 4

Провер-

ка

21.

Тема 21.

Производство в

порядке надзора.

8 17 Письменная работа 4

Провер-

ка

22.

Тема 22.

Производство по

пересмотру

вступивших в

силу судебных

актов по вновь

открывшимся

обстоятельствам.

8 17 Письменная работа 4

Провер-

ка

23.

Тема 23.

Производство по

делам с участием

иностранных лиц.

8 18 Письменная работа 4

Провер-

ка

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

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

Источники арбитражного процессуального права. 

Проверка, примерные вопросы:

Предмет гражданского процессуального права Предмет арбитражного процессуального права

Предмет административного процессуального права Основы для выделения гражданского

арбитражного права как отрасли права Научные воззрения на понятие источники

арбитражного процессуального права Подходы к понятию источников арбитражного

процессуального права Споры вокруг понятия источников арбитражного процессуального

права. Процессуальное значение источников арбитражного процессуального права

Специфика источников арбитражного процессуального права

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права. 

Проверка, примерные вопросы:

Классификации принципов арбитражного процессуального права Плюрализм взглядов на

толкование принципов арбитражного процессуального права Толкование принципов

арбитражного процессуального права в трудах уральской школы права Толкование принципов

арбитражного процессуального права в трудах ленинградской школы права Толкование

принципов арбитражного процессуального права в трудах московских юристов Толкование

принципов арбитражного процессуального права в трудах ученых казанской школы права

Эволюция принципов гражданского процессуального права Принцип состязательности

Принцип гластности Принцип неприрывности

Тема 3. Арбитражные процессуальные правоотношения и субъекты арбитражного

процесса. 

Проверка, примерные вопросы:

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. 

Проверка, примерные вопросы:

Описание прав и обязанностей сторон в арбитражном процессе Понятие "стороны" в

арбитражном процессе Виды сторон в арбитражном процессе

Тема 5. Судебное представительство в арбитражном суде. 

Проверка, примерные вопросы:

Понятие представительства Виды представительства Права представителя Подтверждение

полномочий представителя Договорное представительство Законное представительство

Представительство по устному ходатайству Значение действий представителя для доверителя

Тема 6. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду. 

Проверка, примерные вопросы:

Понятие подведомственности. Судебная подведомственность, ее виды. Подведомственность

суду исковых дел. Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и

арбитражными судами. Подведомственность дел неискового производства. Тенденция

развития законодательства о подведомственности. Подведомственность споров третейским

судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований. Последствия

нарушения правил о подведомственности. Понятие подсудности, ее отличие от

подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная

подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в

другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела.

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

Проверка, примерные вопросы:
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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. 

Проверка, примерные вопросы:

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. 

Проверка, примерные вопросы:

Структура иска. Составные элементы иска.

Тема 10. Предъявление иска в арбитражном процессе. 

Проверка, примерные вопросы:

Последствия предъявления иска. Последствия несоблюдения требований предъявляемых к

исковому заявлению.

Тема 11. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Проверка, примерные вопросы:

Действия производимые при подготовке дела к судебному разбирательству Значение

судебного запроса Основания направления судебного запроса Последствия невыполнения

требований суда Сроки подготовки дел к судебному разбирательству

Тема 12. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 

Проверка, примерные вопросы:

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.

Тема 13. Постановления арбитражного суда первой инстанции. 

Проверка, примерные вопросы:

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного

определения. Сущность и значения судебного решения. Требования, которым должно

удовлетворять судебное решение. Законная сила судебного решения: понятие и значение.

Качества, приобретаемые решением по вступлению в законную силу. Устранение недостатков

судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения.

Исправление описок и арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части).

Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения

решения. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу.

Правовые последствия вступления решения в законную силу.

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

правоотношений. 

Проверка, примерные вопросы:
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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.

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

значение, и по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Проверка, примерные вопросы:

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

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

разбирательство. Решение арбитражного суда

Тема 16. Упрощенное производство. 

Проверка , примерные вопросы:

Сущность упрощенного производства. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного

производства

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

Проверка , примерные вопросы:

Понятие и сущность третейского разбирательства. Порядок исполнения решений третейских

судов. Принципы и правовое регулирование медиации

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

арбитражных судов. 

Проверка, примерные вопросы:

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Субъекты

исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие

принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных документов и их

правовое значение. Давность для предъявления исполнительных документов к

принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. Восстановление

пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению. Порядок

выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Общие правила исполнения.

Обращение исполнительного документа ко взысканию.

Тема 19. Производство в апелляционной инстанции. 

Проверка, примерные вопросы:

Понятие, сущность и значение апелляционного производства. Объекты апелляционного

обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты.

Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения. Действия

судьи после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение апелляционной жалобы.

Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции и полномочия суда

апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции.

Тема 20. Производство в кассационной инстанции. 

Проверка, примерные вопросы:

Сущность и значение кассационного пересмотра Задачи кассационной инстанции Пределы

рассмотрения кассационной инстанции Суды, рассматривающие дело в порядке кассации

Полномочия суда кассационной инстанции Постановление суда кассационной инстанции

Тема 21. Производство в порядке надзора. 

Проверка, примерные вопросы:

Сущность стадии обжалования решений и определений, постановлений вступивших в законную

силу, в суде надзорной инстанции. Отличие этой стадии процесса от стадии кассационного

производства. Суд, рассматривающий дела по надзорным жалобам. Право надзорного

обжалования судебных решений, определений, постановлений. Субъекты и объекты

обжалования. Порядок и срок подачи надзорной жалобы или представления, требования,

предъявляемые к этим процессуальным документам, правовые последствия их нарушения.

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

открывшимся обстоятельствам. 
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Проверка, примерные вопросы:

Сущность и основания пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым

обстоятельствам. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь

открывшимся или новым обстоятельствам. Субъекты и объекты пересмотра судебных

постановлений, по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Срок подачи заявлений.

Отличие данного вида производства от производства в кассационном порядке и в порядке

надзора

Тема 23. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Проверка, примерные вопросы:

Международная подсудность. Порядок исполнения судебных поручений иностранных судов.

Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений. Что такое судебный

иммунитет Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Иски к иностранным

государствам и международным организациям. Отказ в признании и исполнении решения

иностранного суда.

Тема 24. Итоговая аттестация 

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

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.  
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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.  

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  
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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.  

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.  

 

 7.1. Основная литература: 

1.Корякин В.М., Арбитражный процесс в схемах: учебное пособие [Электронный ресурс]

/Корякин В.М. - М.: Проспект, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-392-19311-0 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193110.html

2.Решетникова И.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] / И. В. Решетникова, М. А.

Куликова, Е. А.Царегородцева. -2е изд., пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 400 с. -

(Краткие учебные курсы юридических наук). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/752589

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Ф. Афанасьев, А.И.

Зайцев. - М.: НОРМА, 2008. - 496 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-468-00224-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/144114

2. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в арбитражном суде

[Электронный ресурс]: Практическое пособие / Н.Г. Беляева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М,

2012. - 192 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-276-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/309492

3. Предупреждение банкротства организаций [Электронный ресурс]: Монография / С.Е.

Кован. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 219 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN

978-5-16-003729-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/177151

4. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.В. Никифоров. - 6-e изд.

- М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 128 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие).

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00927-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/316947
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система - www.cons-plus.ru

Справочная правовая система - www.garant.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Арбитражный процесс" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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 Уголовное право и процесс .
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