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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью
освоения
дисциплины
«Арбитражный
процесс»
соответствующих компетенций, установленных образовательным стандартом
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», необходимых для
осуществления правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной профессиональной деятельности в сфере арбитражного
процессуального права.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к Базовой части
Блока 1.
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
предшествующие дисциплины:
 Теория государства и права;
 Конституционное право;
 История государства и права России;
 Философия;
 Правоохранительные органы;
 Информационные технологии в юридической деятельности.
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
 Международное частное право,
 Земельное право,
 Налоговое право,
 Адвокатура
 Административное судопроизводство.
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2.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных (ПК)
компетенций:
№
п/
п
1

Номер/инд
екс
компетенц
ии
2
ПК-3

1

ПК-4

2

Содержание
компетенции
(или ее части)
3
Способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права

Способен принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать
4
положения

Уметь

Владеть

5
-оперировать юридическими
понятиями и категориями;
-правильно
составлять
и
оформлять
юридические
документы.
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-Общие
арбитражного
процесса;
-Особенности
рассмотрения
арбитражных дел на разных стадиях
арбитражного процесса ив различных
процедурах;
законодательство,
регулирующее - анализировать, толковать и
арбитражный процесс.
правильно
применять
правовые
нормы
арбитражного
процессуального права;
основные
положения
науки -анализировать юридические
арбитражного процесса;
факты и возникающие в связи
- сущность и содержание основных с ними правоотношения в
понятий,
категорий,
институтов, сфере арбитражного процесса;
правовых
статусов
субъектов -принимать
решения
и
правоотношений
арбитражного совершать
юридические
процессуального права.
действия
в
точном
-особенности принятия решений и соответствии с арбитражным
совершения юридических действий на процессуальным
отдельных
стадиях
арбитражного законодательством;
судопроизводства;
- давать квалифицированные
- виды и правовое содержание
юридические заключения и
самостоятельных производств,
консультации
в
сфере

навыками
применения
арбитражного
законодательства;
-навыками
работы
с
правовыми актами в области
арбитражного процесса;
- навыками работы с судебной
практикой арбитражных судов
России.
-юридической терминологией
в
области
арбитражного
процесса;
-навыками принятия решений
в
ходе
арбитражного
судопроизводства;
- анализа различных правовых
явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами профессиональной
деятельности;

ПК-7

3

арбитражного процесса.
- правильно составлять и
оформлять юридические
документы по арбитражным
делам.
- толковать и анализировать
арбитражно-процессуальные
нормы.

ПК-9

Способен уважать честь и
достоинство
личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина

Содержание
арбитражно- -давать квалифицированные
процессуальных норм, регулирующих юридические консультации по
права и свободы человека и гражданина; вопросам судебной защиты
прав, свобод и охраняемых
законом
интересов
в
арбитражном процессе.

ПК-15

способен толковать нормативные правовые акты

-содержание
арбитражнопроцессуальных норм;
-имеющие значение для арбитражного
судопроизводства правовые позиции
высших судебных органов;
- доктринальные позиции по основным
положениям арбитражного процесса.
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5

входящих в состав арбитражного
процесса;
Способен вла- - особенности арбитражнодеть навыками процессуального законодательства РФ в
подготовки
части правил составления
юридических
процессуальных документов;
документов
-правоприменительную практику по
различным категориям арбитражных
дел.

- анализировать, толковать и
правильно
применять
правовые
нормы
в
арбитражном процессе;
- применять различные
способы толкования
арбитражно-процессуальных
норм;
- анализировать юридические
факты и возникающие в связи

-навыками отражения
результатов
профессиональной
деятельности в
процессуальных актах;
-навыками
работы
с
арбитражно-процессуальными
документами.
реализации
норм
арбитражного
процессуального
права
в
целях защиты прав и свобод
человека и гражданина;
анализа
и
решения
конкретных
правовых
ситуаций,
связанных
с
защитой прав и свобод
человека и гражданина в
арбитражном процессе;
- принятия необходимых мер
защиты прав человека и
гражданина
мерами
арбитражного процесса.
- навыками работы с правовыми актами в сфере арбитражного процесса;
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики
в
сфере
арбитражного
процесса;

с ними правовые отношения в
арбитражном процессе;

2.5 Карта компетенций дисциплины.
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Арбитражный процесс
Цель
формирование соответствующих компетенций, установленных образовательным стандартом по направлению подготовки
дисциплины 40.03.01 «Юриспруденция», необходимых для осуществления правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной профессиональной деятельности в сфере арбитражного процессуального права.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Профессиональные компетенции:
КОМПЕТЕНЦИИ
Технологии
Форма оценочного
Уровни освоения
Перечень компонентов
формирования
средства
компетенции
ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА
Способен обеспечи- Знать:
Общие
положения Путем проведения
Собеседование,
ПК-3
Пороговый:
вать соблюдение за- арбитражного
процесса; лекционных,
тестирование,
Способен
принимать
конодательства Рос- Особенности
рассмотрения практических
индивидуальные
решения и совершать
сийской Федерации арбитражных дел на разных занятий,
домашние задания, юридические действия в
субъектами права
стадиях арбитражного процесса ив организации
решение
сфере
арбитражного
различных
процедурах; самостоятельной
практических
судопроизводства
в
законодательство, регулирующее работы студента.
задач, экзамен.
соответствии
с
арбитражный процесс.
законодательством РФ
Уметь:
оперировать
на минимальном уровне
юридическими
понятиями
и
Повышенный:
категориями;
правильно
Способен
принимать
составлять
и
оформлять
решения и совершать
юридические
документы.
юридические действия в
анализировать,
толковать
и
сфере
арбитражного
правильно применять правовые
судопроизводства
в
нормы
арбитражного
соответствии
с
процессуального права;
законодательством РФ
Владеть: навыками применения
на
высоком
арбитражного законодательства;
профессиональном
-навыками работы с правовыми
уровне
актами в области арбитражного

ПК-4

Способен принимать
решения и совершать юридические
действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации

процесса; навыками работы с
судебной практикой арбитражных
судов России.
Знать: основные положения науки
арбитражного процесса; сущность
и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов
правоотношений арбитражного
процессуального права;
особенности принятия решений и
совершения юридических
действий на отдельных стадиях
арбитражного судопроизводства;
виды и правовое содержание
самостоятельных производств,
входящих в состав арбитражного
процесса.
Уметь:
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними
правоотношения
в
сфере
арбитражного
процесса;
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии
с
арбитражным
процессуальным
законодательством;
давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
сфере арбитражного процесса.
Владеть:
юридической
терминологией
в
области
арбитражного процесса; навыками
принятия
решений
в
ходе

Путем проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента

Собеседование,
тестирование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, экзамен.

Пороговый:
Способен
принимать
решения и совершать
юридические действия в
сфере
арбитражного
судопроизводства
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
на минимальном уровне
Повышенный:
Способен
принимать
решения и совершать
юридические действия в
сфере
арбитражного
судопроизводства
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
на
высоком
профессиональном
уровне

ПК-7

ПК-9

арбитражного судопроизводства;
анализа
различных
правовых
явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности.
Способен
владеть Знать: особенности арбитражнонавыками подготов- процессуального законодательства
ки юридических до- РФ в части правил составления
процессуальных
документов;
кументов
правоприменительную практику
по
различным
категориям
арбитражных дел.
Уметь: правильно составлять и
оформлять
юридические
документы
по
арбитражным
делам; толковать и анализировать
арбитражно-правовые
нормы
законодательных и подзаконных
актов.
Владеть: навыками отражения
результатов
профессиональной
деятельности в процессуальных
актах;
навыками
работы
с
арбитражно-процессуальными
документами.
Способен уважать
Знать: Содержание арбитражночесть и достоинство процессуальных
норм,
личности, соблюдать регулирующих права и свободы
и защищать права и
человека и гражданина.
свободы человека и
Уметь: давать квалифицированные
гражданина
юридические консультации по
вопросам судебной защиты прав,
свобод и охраняемых законом

Путем проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

Тестирование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, экзамен.

Пороговый:
Способен
правильно
составлять и оформлять
правовые акты в сфере
арбитражного
процессуального права.
Повышенный:
Способен на высоком
профессиональном
уровне составлять и
оформлять
правовые
акты
в
сфере
арбитражного
процессуального права

Путем проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

Тестирование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, экзамен.

Пороговый:
Знает
особенности
защиты прав и свобод
человека и гражданина,
уважает и соблюдает их.
Повышенный:
На
высоком
профессиональном

ПК-15

способен толковать
нормативные правовые акты

интересов
в
арбитражном
процессе.
Владеть: навыками реализации
норм
арбитражного
процессуального права в целях
защиты прав и свобод человека и
гражданина; анализа и решения
конкретных правовых ситуаций,
связанных с защитой прав и
свобод человека и гражданина в
арбитражном процессе; навыками
принятия
необходимых
мер
защиты
прав
человека
и
гражданина мерами арбитражного
процесса.
Знать: содержание арбитражнопроцессуальных норм; имеющие
значение
для
арбитражного
судопроизводства
правовые
позиции
высших
судебных
органов; доктринальные позиции
по
основным
положениям
арбитражного процесса.
Уметь: анализировать, толковать и
правильно применять правовые
нормы в арбитражном процессе;
применять различные способы
толкования
арбитражнопроцессуальных
норм;
анализировать
юридические
факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения в
арбитражном процессе;
Владеть: навыками работы с
правовыми актами в сфере

уровне
способен
соблюдать и защищать
права
и
свободы
человека и гражданина.

Путем проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

Тестирование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, экзамен.

Пороговый:
Способен анализировать
различные
правовые
явления,
юридические
факты, правовые нормы
и правовые отношения,
являющиеся объектами
профессиональной
деятельности
Повышенный:
Способен на высоком
профессиональном
уровне
анализировать
различные
правовые
явления,
юридические
факты, правовые нормы
и правовые отношения,
являющиеся объектами
профессиональной
деятельности

арбитражного
процесса;
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики в
сфере арбитражного процесса.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего
часов

4 курс

2

часов
3

18

18

4
14

4
14

126

126

117
117

117
117

Изучение основной литературы, изучение дополнительной
литературы,

38

38

Изучение нормативных документов и судебной практики

31

31

42

42

6
9

6
9

+
144
4

+
144
4

1
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе
СРС в семестре:
Курсовая работа

КР

Другие виды СРС:

Выполнение индивидуальных заданий, решение практических задач, выполнение заданий контрольной работы
Подготовка реферата
СРС в период сессии
Зачет
Вид промежуточной
аттестации
Экзамен
ИТОГО: Общая
144
трудоемкость
4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

курс

№ раздела

2.1. Содержание разделов дисциплины

1
4

2
1

2

3

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

3
4
Общие положения
Система арбитражных судов в РФ Понятие арбитражного
арбитражного
процесса и арбитражного процессуального права. Подведомпроцессуального
ственность и подсудность дел арбитражным судам. Участниправа
ки арбитражного процесса. Представительство в арбитражном
процессе. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе.
Производство в суде
первой инстанции.
Иск в арбитражном процессе. Производство в суде первой
Исковое
инстанции. Исковое производство.
производство.
Особенности производства в арбитражном суде по отдельНеисковые
ным категориям дел.
производства
Производство в апелляционной инстанции. Производство в
Производство по
кассационной инстанции. Производство по пересмотру супересмотру
дебных актов в порядке надзора. Производство по пересмотру
судебных актов
судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельарбитражных судов
ствам

1
4

№ раздела

курс

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

2
1

Наименование раздела дисциплины

3
Общие положения арбитражного
процессуального права
4 2 Производство в суде первой
инстанции. Исковое производство.
Неисковые производства
4 3 Производство по пересмотру
судебных актов арбитражных судов
4 Разделы дисциплины 1-3 (подготовка к
экзамену)
ИТОГО

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов (в
часах)
Л
4

ЛР

2

-

1

СРС
6

всего
7

6

45

53

-

4

42

47

1

-

4

30

35

-

-

-

9

9

14

126

144

4

2.3 . Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
2.4. Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены.

ПЗ
5

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

№ семестра

№ раздела

3.1. Виды СРС

1
6

2
1

2

3

Наименование раздела
дисциплины
3
Общие положения арбитражного
процессуального права

Производство в суде первой
инстанции. Исковое
производство. Неисковые
производства

Производство по пересмотру
судебных актов арбитражных
судов

Раздел 1-3
(подготовка к экзамену)

ИТОГО

Виды СРС

4
Изучение основной литературы
Изучение дополнительной литературы
Изучение нормативных документов
Выполнение заданий контрольной работы
Выполнение индивидуальных заданий, решение практических задач
Изучение судебной практики.
Изучение основной литературы
Изучение дополнительной литературы
Изучение нормативных документов
Изучение судебной практики.
Выполнение индивидуальных заданий, решение практических задач
Выполнение заданий контрольной работы
Изучение основной литературы
Выполнение заданий контрольной работы
Изучение нормативных документов и
судебной практики.
Выполнение индивидуальных заданий, решение практических задач
Подготовка реферата
Повторение основной литературы
Повторение дополнительной
литературы
Обзор нормативных документов
Повторение конспекта лекций
Повторение материалов практических
занятий
Повторение индивидуальных
домашних заданий
Обор пленумов ВС РФ по вопросам
гражданского процесса
Решение практических задач, вынесенных на аттестацию
Систематизация информации по
вопросам, вынесенных на аттестацию

Всег
о
часо
в
5
8
8
8
6
8
7
8
8
4
6
8
8
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
126

3.2. График работы студента
3.3.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является
неотъемлемой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению
дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в
библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия,
завести тетради для конспектирования лекций и практических занятий. В ходе
самостоятельной работы изучить основную литературу, ознакомиться с
дополнительной литературой, научными статьями и материалами исследований
в данной области. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования
учебной программы. При подготовке к экзамену повторять пройденный
материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем
учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.
Использовать
конспект
лекций
и
литературу,
рекомендованную
преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий,
пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться
за консультацией и методической помощью к преподавателю. Самостоятельная
работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности, уровня умений студентов. Контроль результатов
внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Для оптимизации организации и повышения качества обучения студентам
рекомендуется
руководствоваться
следующими
методическими
рекомендациями, размещѐнными на официальном сайте университета:
1. Ларина Л.Ю., Ананьев А.Г. Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация – бакалавр). – Рязань,
2017. Режим доступа: https://www.rsu.edu.ru/wp-co№te№t/uploads/2014/02/МРорганизация-СР-бакалавры.pdf (дата обращения: 01.06.2017).
2.
Мартишина
Н.В.
Электронный
образовательный
ресурс
«Самостоятельная работа студентов»: свидетельство о регистрации ресурса №
20418 / Мартишина Н.В., Еремкина О.В.; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Дата
регистрации 21.10.2014. – Объем 196 Мб (200704 Кб).
3. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе
[Электронный ресурс]: метод. рекомендации для молод. преподавателей / В.В.
Страхов, Е.Н. Горохова, Т.В. Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им. С.А.Есенина. –
Рязань,
2012.
–
URL:http://www.rsu.edu.ru/wordpress/wpco№te№t/uploads/2015/04/formy_orga№i

z acii_ucheb№ogo_processa.pdf/
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(см. Фонд оценочных средств)
Рейтинговая система в Университете не используется.
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

5.1. Основная литература
№
п/
п
1

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год

Использует
ся при
изучении
разделов

2
3
Власов, А. А. Арбитражный процесс :
учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. А. Власов. – 5-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт,
2017. – 361 с. – (Бакалавр. Академический
1-3
курс). – ISB№ 978-5-534-00307-9. URL:
https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A9F75-4201-822E-7B1984F2F1C5 (дата
обращения 03.06.2017).
Арбитражный процесс : учебное пособие /
Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий, О.В.
Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили,
П.В. Алексого. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.
: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISB№ 978-5- 1-3
238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
14724 (дата обращения 03.06.2017).

1

2

3

Количество
экземпляров
В
На
библиоте кафедр
ке
е
5

4

ЭБС

-

4

ЭБС

-

кур
с

5.2. Дополнительная литература
Количество
Использу
экземпляров
№ Автор (ы), наименование, место издания ется при
Семестр
п/п
и издательство, год
изучении
В
На
разделов
библиотеке кафедре
1
2
3
4
5
6

1

Практика
применения
арбитражного
процессуального кодекса РФ / И. В.
Решетникова [и др.] ; отв. ред. И. В.
Решетникова. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М. : Издательство Юрайт, 2017. – 454 с. –

1-3

6

ЭБС

-

2

3

4

5

6

(Профессиональные комментарии). – ISB№
978-5-534-02542-2.
URL:
https://www.biblioonline.ru/book/16032AA3-F992-43ECA7AB-9DD603785E31 (дата обращения
03.06.2017).
Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс :
учебное пособие / А.П. Кузнецов, Р.П.
Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISB№
978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=426602 (дата обращения 03.06.2017).
Бахарев, П.В. Арбитражный процесс :
учебно-практическое пособие / П.В.
Бахарев. - М. : Евразийский открытый
институт, 2010. - 336 с. - ISB№ 978-5-37400338-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=90679 (дата обращения 03.06.2017).
Курс доказательственного права:
Арбитражний процесс. Арбитражный
процесс / под ред. М.А. Фокиной. - М. :
Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в кн. ISB№ 978-5-8354-1034-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=449275 (дата обращения 03.06.2017).
Воронов, А.Ф. Арбитражный процесс.
Практикум : учебно-методическое пособие
/ А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М.
Шерстюк ; Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова,
Юридический факультет ; под ред. А.Ф.
Воронов. - М. : Статут, 2014. - 158 с. Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-8354-1062-0 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=450695 (дата обращения 03.06.2017).
Сборник разъяснений Верховного Суда
Российской
Федерации
и
Высшего
Арбитражного
Суда
Российской
Федерации по вопросам арбитражного и
арбитражного процесса : производственнопрактическое
издание
/
Частное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Школа
права «СТАТУТ» ; сост. М.А. Ерохова. - М.
: Статут, 2016. - 928 с. - Библиогр. в кн. ISB№ 978-5-8354-1275-4 ; То же

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

7

8

9

10

11

12

[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=453303 (дата обращения 03.06.2017).
Вишневский,
А.В.
Составление
процессуальных и судебных документов в
арбитражном и арбитражном процессах :
практическое пособие / А.В. Вишневский. М. : Российская академия правосудия,
2010. - 80 с. - ISB№ 978-5-93916-227-2 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=140360 (дата обращения 03.06.2017).
Отческая,
Т.И.
Профессиональные
компетенции участников арбитражного
процесса при рассмотрении экономических
споров : учебное пособие / Т.И. Отческая,
И.Е. Отческий ; Министерство образования
и
науки
Российской
Федерации,
Новосибирский
государственный
технический университет. - Новосибирск :
НГТУ, 2015. - 155 с. - Библиогр. в кн. ISB№ 978-5-7782-2670-8 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=438416 (дата обращения 03.06.2017).
Яропкин, Т.В. Арбитражный процесс в
Российской Федерации / Т.В. Яропкин. - М.
: Лаборатория книги, 2010. - 68 с. - ISB№
978-5-905785-36-8 ; То же [Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=86444 (дата обращения 03.06.2017).
Потапова,
А.А.
Арбитражное
процессуальное право. Конспект лекций /
А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122
с. - ISB№ 978-5-392-15477-7 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=276975 (дата обращения 03.06.2017).
Лебедь, К.А. Решение арбитражного суда :
пособие / К.А. Лебедь ; отв. ред. Т.Е.
Абова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.
- 117 с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-54475-5152-0 ; То же [Электронный ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=362956 (дата обращения 03.06.2017).
Сборник
разъяснений
Высшего
Арбитражного
Суда
Российской
Федерации по вопросам применения
отдельных норм процессуального права /
Негосударственное
образовательное

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

13

14

15

16

17

учреждение дополнительного образования
«Школа права «СТАТУТ» ; сост. М.А.
Ерохова. - М. : Статут, 2013. - 605 с. ISB№ 978-5-8354-0880-1 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=448154 (дата обращения 03.06.2017).
Постатейный
комментарий
к
Арбитражному процессуальному кодексу
Российской Федерации / под ред. П.В.
Крашенинникова. - М. : Статут, 2013. - 958
с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-83540889-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=450264 (дата обращения 03.06.2017).
Бахарев, П.В. Арбитражний и арбитражный
процесс : учебно-методический комплекс /
П.В. Бахарев, О.Н. Диордиева. - М. :
Евразийский открытый институт, 2012. 219 с. - ISB№ 978-5-374-00434-2 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=90981 (дата обращения 03.06.2017).
Сборник разъяснений Верховного Суда
Российской
Федерации
и
Высшего
Арбитражного
Суда
Российской
Федерации по вопросам арбитражного и
арбитражного процесса : производственнопрактическое
издание
/
Частное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Школа
права «СТАТУТ» ; сост. М.А. Ерохова. - М.
: Статут, 2016. - 928 с. - Библиогр. в кн. ISB№ 978-5-8354-1275-4 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=453303 (дата обращения 03.06.2017).
Постатейный
комментарий
к
Арбитражному процессуальному кодексу
Российской Федерации / под ред. П.В.
Крашенинникова. - М. : Статут, 2013. - 958
с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-83540889-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=450264 (дата обращения 03.06.2017).
Пересмотр судебных актов в гражданском,
арбитражном и уголовном процессе / Т. Г.
Морщакова [и др.] ; под общ. ред. Т. Г.
Морщаковой. – 4-е изд., испр. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 366 с. –

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

18

19

(Профессиональные комментарии). – ISB№
978-5-534-04090-6.
URL:
https://www.biblio-online.ru/book/4C265A39DB73-4A80-A1A8-F9604775CBF2
(дата
обращения 03.06.2017).
Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации с постатейными
материалами судебной практики и
комментариями / под ред. Т.К. Андреевой.
- М. : Статут, 2013. - 942 с. - Библиогр. в
кн. - ISB№ 978-5-8354-0892-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=450669 (дата обращения 03.06.2017).
Постатейный комментарий к
Арбитражному процессуальному кодексу
Российской Федерации / под ред. П.В.
Крашенинникова. - М. : Статут, 2013. - 958
с. - Библиогр. в кн. - ISB№ 978-5-83540889-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=450264 (дата обращения 03.06.2017).

1-3

6

ЭБС

-

1-3

6

ЭБС

-

Нормативные правовые акты и иные источники:
1. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 № 138ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // КонсультантПлюс,
доступ в сети ун-та (дата обращения 03.06.2017).
2. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении арбитражными
судами обеспечительных мер" // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата
обращения 03.06.2017).
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 "О подготовке дела к судебному
разбирательству"// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения
03.06.2017).
4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О
судебной системе Российской Федерации" // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та
(дата обращения 03.06.2017).
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 года № 62 «О
некоторых вопросах применения судами положений Арбитражного процессуального
кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ о приказном производстве»
// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения 03.06.2017)..
6. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения
03.06.2017).
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от 03.03.2015)
"О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия"// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения

03.06.2017).
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от 05.03.2013)
"О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации"//
КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения 03.06.2017).
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. от 23.06.2015)
"О судебном решении"// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения
03.06.2017).

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Moodle [Электронный ресурс]: среда дистанционного обучения / Ряз.
гос. ун-т. – Рязань, [б.г.] – Доступ, после регистрации из сети РГУ имени С.А.
Есенина, из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Режим доступа:
http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения: 04.06.2017).
2. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал :
сайт. – Режим доступа: http://www.garant.ru , свободный (дата обращения: 04.
06.2017).
3. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] : сайт
/ Информ.-правовой консорциум «КОДЕКС». - Москва, 1991- – Режим доступа:
http://www.kodeks.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017)
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. – [Б.м.,
2002-J. – Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 04.06.2017).
5. Суды Российской Федерации [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: https://sudrf.ru/ (содержит приговоры судов по уголовным делам) , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
6. Труды преподавателей [Электронный ресурс] : коллекция // Электронная библиотека Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина. – Доступ к
полным текстам по паролю. Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/marc/ (дата
обращения: 04.06.2017).
7. Университетская библиотека O№LI№E [Электронный ресурс] :
электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://biblioclub.ru (дата обращения: 04.06.2017).
8. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 - . – Доступ к
полным текстам из комплексного читального залов библиотеки НБ РГУ имени
С.А. Есенина : http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 04.06.2017).
9. Юрайт : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по
паролю. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru (дата обращения:
04.06.2017).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

1. Верховный Суд РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://www.vsrf.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
2. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://ks.rfnet.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://elibrary.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
4. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем
[Электронный ресурс] : сайт – URL: http://www.echr.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
5. Российская газета [Электронный ресурс] : сайт – URL:http://www.rg.ru
, свободный (дата обращения: 05.06.2017).
6. Следственный комитет РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://www.sledcom.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
7. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL: http://www.cdep.ru , свободный (дата обращения:
05.06.2017).
8. Федеральный образовательный портал «Юридическая Россия» [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.law.edu.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
9. Юридический портал для студентов – Режим доступа: http://www.laweducation.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
10. Юридический портал – Режим доступа: http://www.interlaw.dax.ru,
свободный (дата обращения: 04.06.2017).
11. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002 - ]. – Режим доступа:
http://www.edu.ru , свободный (дата обращения: 04.06.2017).
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий: Стандартно оборудованные лекционные аудитории для чтения лекций и проведения практических занятий, оборудованные столами, стульями,
доской для записей.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: не предусмотрены.
6.3. Требования к специализированному оборудованию: отсутствуют.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(заполняется только для стандарта ФГОС ВПО)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебных
занятий
Лекция

Организация деятельности студента

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.
Практические
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание
занятия
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам и вопросам для
обсуждения,
подготовка
реферата,
просмотр
рекомендуемой
литературы, работа с текстом, решений практических (ситуационных)
задач, выполнение индивидуальных домашний заданий, составление
документов.
Контрольная
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
работа
/ справочные издания, зарубежные источники (при необходимости),
индивидуальные конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для
задания
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Реферат
Поиск литературы и составление библиографии, использование от 5 до
7 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, в том
числе в правоприменительной практике. Ознакомиться со структурой и
оформлением реферата. В работе должна быть раскрыта тема, показаны
различные исследовательские традиций и направления на проблему,
сформулирована и аргументирована позиция студента по теме работы.
Подготовка
к При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций по
аттестации
всем разделам дисциплины. Повторить нормы ГПК РФ и другого
(экзамен)
законодательства, отработать терминологию, повторить ранее
изученное в учебниках и дополнительной литературе. По каждому
вопросу, вынесенному на промежуточную аттестацию, повторить
актуальные аспекты судебной практики. Повторить индивидуальные
задания, а также решение практических (ситуационных) задач,
выполненных в течение изучения курса.

9.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Консультирование обучающихся посредством электронной почты.
2. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
3. Использование электронной информационно – образовательной среды на
базе платформы Moodle.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Применение средств мультимедиа в образовательном процессе
предполагает наличие в распоряжении лицензионного пакета офисного
программного обеспечения Microsoft Office (в частности, Microsoft Power
Poi№t); наличие программного обеспечения для создания и проведения
компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов; наличие
операционной системы Microsoft Windows.
№
п/
п
1
1-3

Тип программы
Наименование
Год
Автор
программы Расчет Обучаю Контроли
разработки
ная
щая
рующая
2
3
4
5
6
7
8
Общие положения Программные
арбитражного
продукты
процессуального
Microsoft
2007 и
права
Office (Word,
+
+
Microsoft
выше
Excel, Power
Производство в
Point, Access,
суде первой
Publisher)
инстанции.
Open Office
Oracle,
Исковое
(Writer, Calc,
2008 и
+
+
Apache
производство.
Base, Impress,
выше
Foundatio№
Неисковые
Draw, Math)
производства
LibreOffice
The
(Writer, Calc,
Document
2010 и
+
+
Производство
по Base, Impress,
Fou№datio
выше
пересмотру
Draw, Math)
№
судебных
актов Справочноарбитражных судов
правовая
ЗАО
система
1992 г. и
+
«Консульта
Консультант
выше
нтПлюс»
Плюс: версия
Проф
ООО НПП
«ГарантИПО
1990 и
+
Сервис«Гарант»
выше
Университе
т»
Мартин
2010 и
Moodle
+
+
Дугиамас
выше
Башлаков
2003 и
MyTest
+
А.С.
выше
Наименование
раздела
дисциплины

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
для промежуточного контроля успеваемости

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции) или еѐ
части)

Наименование
оценочного средства

1.

Общие положения арбитражного
процессуального права
Производство в суде первой
инстанции. Исковое
производство. Неисковые
производства
Производство по пересмотру
судебных актов арбитражных
судов

ПК-3
ПК-4
ПК-7
ПК-9
ПК-15

Экзамен

2.

3.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
Содержание
компетенц
компетенции
ии
ПК-3
способен обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами права

Элементы компетенции

Индекс
элемента

Знать
З1 -Общие положения арбитражного ПК-3 З1
процесса;
З2
Особенности
рассмотрения ПК-3 З2
арбитражных дел на разных стадиях
арбитражного процесса ив различных
процедурах;
З3 законодательство,
арбитражный процесс.

регулирующее ПК-3 З3

Уметь
У1
-оперировать
юридическими ПК-3 У1
понятиями и категориями;
-правильно составлять и оформлять
юридические документы.
У2 -правильно составлять и оформлять ПК-3 У2
юридические документы.

У3анализировать,
толковать
и ПК-3 У3
правильно применять правовые нормы
арбитражного процессуального права
Владеть
В1навыками
применения ПК-3 В1
арбитражного законодательства;

ПК-4

Способен
принимать
решения и совершать
юридические действия
в точном соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

В2 -навыками работы с правовыми
актами
в
области
арбитражного
процесса;
В3- навыками работы с судебной
практикой арбитражных судов России.
Знать
З1 - основные положения науки
арбитражного процесса;
З2 - сущность и содержание основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотношений
арбитражного
процессуального права.
З3-особенности принятия решений и
совершения юридических действий на
отдельных
стадиях
арбитражного
судопроизводства;
З4- виды и правовое содержание
самостоятельных
производств,
входящих в состав арбитражного
процесса
Уметь
У1 -анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними
правоотношения в сфере арбитражного
процесса;
У2 принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии
с
арбитражным
процессуальным законодательством;
У3давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в сфере арбитражного
процесса.
Владеть
В1 юридической терминологией в
области арбитражного процесса;
В2 -навыками принятия решений в ходе
арбитражного судопроизводства;
В3 анализа различных правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности

ПК-3 В2
ПК-3 В3
ПК-4 З1
ПК-4 З2

ПК-4 З3

ПК-4 З4

ПК-4 У1

ПК-4 У2

ПК-4 У3

ПК4 В1
ПК4 В2
ПК4 В3

ПК-7

ПК-9

ПК-15

Способен владеть навыками
подготовки
юридических документов

Способен
уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина

способен
толковать
нормативные правовые
акты

Знать
З1
особенности
арбитражнопроцессуального законодательства РФ в
части
правил
составления
процессуальных документов;
З2 -правоприменительную практику по
различным категориям арбитражных
дел.
Уметь
У1 -правильно составлять и оформлять
юридические
документы
по
арбитражным делам.
У2 толковать и анализировать нормы
законодательных и подзаконных актов;
Владеть
В1 навыками отражения результатов
профессиональной
деятельности
в
процессуальных актах;
В2
работы
с
арбитражнопроцессуальными документами
Знать
З1
Содержание
арбитражнопроцессуальных норм, регулирующих
права и свободы человека и гражданина;
Уметь
У1
-давать
квалифицированные
юридические консультации по вопросам
судебной защиты прав, свобод и
охраняемых законом интересов в
арбитражном процессе.
Владеть
В1 - реализации норм арбитражного
процессуального права в целях защиты
прав и свобод человека и гражданина;
В2- анализа и решения конкретных
правовых ситуаций, связанных с
защитой прав и свобод человека и
гражданина в арбитражном процессе;
В3- принятия необходимых мер защиты
прав человека и гражданина мерами
арбитражного процесса
Знать
З1
-содержание
арбитражнопроцессуальных норм;
З2-имеющие значение для арбитражного
судопроизводства правовые позиции
высших судебных органов;
З3доктринальные
позиции
по
основным положениям арбитражного
процесса.
Уметь

ПК7 З1

ПК7 З2

ПК7 У1
ПК7 У2
ПК7 В1
ПК7 В2
ПК9 З1

ПК9 У1

ПК9 В1
ПК9 В2

ПК9 В3

ПК15 З1
ПК-15 З2
ПК-15 З3

У1 - анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы в
арбитражном процессе;
У2- применять различные способы
толкования
арбитражнопроцессуальных норм;
У3- анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними правовые
отношения в арбитражном процессе;
Владеть
В1 - навыками работы с правовыми актами в сфере арбитражного процесса;
В2навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики в сфере
арбитражного процесса

ПК15 У1
ПК15 У2
ПК15 У3

ПК15 В1
ПК15 В2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)

№

Содержание оценочного средства

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов

1

Система и основные задачи арбитражных судов в ПК-3 З1 З3
Российской Федерации.
ПК-15 З3

2

История становления и развития арбитражных судов ПК-3 З1 У1
в России.
ПК-4 З1 З2
ПК-7 З1
ПК-15 З3
Состав и полномочия федеральных арбитражных су- ПК-4 З1 З2 У2 В1
дов округов в арбитражном процессе.

3

4

Состав и полномочия арбитражных апелляционных ПК-4 З1 З2 У2 В1
судов.

5

Состав и полномочия арбитражных судов субъектов ПК-4 З1 З2 У2 В1
Российской Федерации в арбитражном процессе
Понятие и стадии арбитражного процесса.
ПК-3 В1
ПК-4 З1 З2
Законодательство о судопроизводстве в арбитраж- ПК-7 З1
ных судах.
ПК-15 З1 З2 З3 В1

6
7

8

Виды судопроизводства в арбитражном процессе.

ПК-3 В1

9

Понятие, система, классификация и значение
принципов арбитражного процесса
Подведомственность дел арбитражным судам. Разграничение подведомственности дел между судами
общей юрисдикции и арбитражными судами.
Подсудность дел, рассматриваемых арбитражными
судами.
Субъекты арбитражного процесса.

ПК-4 У2

10

11
12
13

14
15
16
17

ПК-4 З1 З2 У1
ПК-4 З1 З2 У1

ПК-7 З1
ПК-9 З1
Состав арбитражного суда. Основания для отвода ПК-З З3 У1 В1
судьи и арбитражных заседателей.
ПК-4 З1 З2 У1 В1
ПК-9 З1
Понятие и виды лиц, участвующих в деле.
ПК-7 З1
ПК-9 З1
Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное ПК-3 З1 У1
соучастие и процессуальное правопреемство.
Третьи лица в арбитражном процессе.
ПК-7 З1
ПК-9 З1
Участие прокурора в арбитражном процессе. Уча- ПК-4 З1
стие в арбитражном процессе государственных орга- ПК-7 З1

18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

33

34
35
36
37
38

39

нов, органов местного самоуправления и иных орга- ПК-9 З1
нов.
Лица, содействующие осуществлению правосудия.
ПК-3 У1 В1
ПК-4 З1
Представительство в арбитражном суде.
ПК-4 З1 З2 У1 У3
Понятие и элементы доказывания в арбитражном ПК7 З1 З2
процессе.
ПК9 З1
ПК 15 З1 З2
Распределение обязанностей по доказыванию. Осво- ПК-4 У2 В1
бождение от доказывания.
ПК7 З1 З2 У1 У2 В2
ПК-15 У3 В1
Судебные извещения, надлежащее извещение участ- ПК-9 З1
вующих в деле лиц.
Обеспечительные меры арбитражного суда.
ПК-3 З1 У1 У3 В1
ПК-4 З1 З2 В2
Понятие и состав судебных расходов.
ПК-4 З1 З2 У2
ПК-13 У1 В1
Процессуальные сроки.
ПК-4 З1
Возбуждение дела в арбитражном суде.
ПК-3 З1 У1 В1
ПК-4 З1 З2 У1 В1
Форма и содержание искового заявления, документы, ПК-3 У2 В2
прилагаемые к исковому заявлению.
ПК-7 З1 У1 В1 В2
Подготовка дела к судебному разбирательству.
ПК-3 З1 У2 У1
ПК-4 З1
ПК-7 З1
Примирительные процедуры в арбитражном процес- ПК-4 З1 З2 У2
се.
ПК-9 З1
Мировое соглашение сторон.
ПК-4 З1 З2 У2
ПК-9 З1
Третейский суд: законодательное регулирование, по- ПК-3 З1 З2 В3
рядок создания и деятельности.
ПК-4 У2
Судебное разбирательство.
ПК-3 В3 У3
ПК-7 З1 З2 У1 У2
ПК-9 З1 У1 В1
Отложение судебного разбирательства. Приостанов- ПК-4 З2 У1 У2 В1 В2
ление производства по делу.
ПК-7 У2
Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Виды и характеристика постановлений арбитражного
суда.
Решение и определение арбитражного суда.

ПК-3 З1 У1 В1

ПК-7 У1 В1 В2
ПК-15 З1 З2 У1 У2 В1
ПК-7 У1 В1 В2
ПК-15 З1 З2 У1 В1
Понятие, содержание, законная сила решения арбит- ПК-7 У1 В1 В2
ражного суда.
ПК-15 З1 З2 У1 В1
Понятие и виды определений арбитражного суда.
ОПК-5 З1 В1
ПК-7 У1 В1 В2
ПК-15 З1 З2 У1 В1
Особенности производства по делам из администра- ПК-3 З1 У1 В1
тивных и иных публичных правоотношений.
ПК-4 З1 З2 З3 З4 У2 В2
ПК-7 З1 З2 У1 У2 В1 В2

40

41

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц.
Рассмотрение арбитражными судами дел об административных правонарушениях.

ПК-9 У1
ПК-3 З1 У1 В1
ПК-4 З1 З2 У2 В2 В3
ПК-7 З1 З2 У1 У2 В1 В2
ПК-15 З1 З2 У1 В1

ПК-3 З1 У1 В1
ПК-4 З1 З2 У2 В2
ПК-7 З1 З2 У1 У2 В1 В2

42

Рассмотрение дел о взыскании обязательных плате- ПК-3 З1 У1 В1
жей и санкций.
ПК-4 З1 З2 У2 В2
ПК-7 З1 З2 У1 У2 В1 В2
ПК-9 З1 У1

43

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производ- ПК-3 З1 У1 В1
ства.
ПК-4 З1 З2 З3 З4 У2 В2
ПК-7 З1 З2 У1 У2 В1 В2
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих ПК-3 З1 У1 В1
юридическое значение.
ПК-4 З1 З2 У2 В2 У3
ПК-7 З1 З2 У1 У2 В1 В2
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротст- ПК-3 З1 У1 В1
ве).
ПК-4 З1 З2 У2 В2 В3
ПК-7 З1 З2 У1 У2 В1 В2
Рассмотрение дел по корпоративным спорам
ПК-3 З1 У1 В1
ПК-4 З1 З2 У2 В2
ПК-7 З1 З2 У1 У2 В1 В2
ПК-9 У1
Производство по делам об оспаривании решений ПК-3 З1 У1 В1 В2
третейских судов и о выдаче исполнительных листов ПК-4 З1 З2 У2 В2
на принудительное исполнение решений третейских ПК-7 З1 З2 У1 У2 В1 В2
судов.
ПК-9 З1 В1
ПК-15 З1 З2 У1 В1
Производство по делам о признании и приведении в ПК-3 З1 У1 В1 В2
исполнение решений иностранных судов и ино- ПК-4 З1 З2 У2 В2
странных арбитражных решений.
ПК-7 З1 З2 У1 У2 В1 В2
ПК-9 З1 В1
ПК-15 З1 З2 У1 В1
Особенности производства по делам с участием ино- ПК-3 З1 У1 В1
странных лиц.
ПК-4 З1 З2 У2 В1 В2
ПК-9 З1 В1
Виды производств по пересмотру решений арбит- ПК-4 З1 З2 У2 В2
ражных судов.
ПК-9 З1 У1 В1
ПК-15 З1 З2 У1 В1
Субъекты и объекты апелляционного обжалования.
ПК-4 З1 З2 У2 В2
ПК-15 З1 З2 У1 В1
Порядок подачи апелляционной жалобы.
ПК-3 З1 У1 У2 В1 В2
ПК-4 З1 З2 У1 У2
ПК-7 У1
ПК-15 З1 У1 В1

44

45

46

47

48

49

50

51
52

53

54

55

56

57

58

Производство в апелляционной инстанции. Пределы ПК-4 З1 З2 У2 В2
рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
ПК-9 З1 У1 В1
ПК-15 З1 З2 У1 В1
Полномочия апелляционной инстанции. Основания к ПК-4 З1 З2 У1 У2
изменению или отмене решения в апелляционном ПК-7 У1
порядке. Постановление апелляционной инстанции.
ПК-15 З1 У1
Субъекты, объекты кассационного обжалования.
ПК-3 З1 У1 У2 В1 В2
Порядок подачи кассационной жалобы. Содержание ПК-4 З1 З2 У1 У2
кассационной жалобы.
ПК-7 У1
ПК-15 З1 У1 В1
Рассмотрение кассационной жалобы. Пределы рас- ПК-4 З1 З2 У2 В2
смотрения дела в суде кассационной инстанции.
ПК-9 З1 У1 В1
ПК-15 З1 З2 У1 В1
Полномочия суда кассационной инстанции. Основа- ПК-3 З1 У1
ния к изменению или отмене решения, постановле- ПК-4 З1 З2 У2
ния.
ПК-9 У1
ПК-15 З1 З2 У1 В1
Пересмотр решений арбитражных судов в порядке ПК-4 З2 У1 У2
надзора.
ПК-15 У1 В1

59

Пересмотр судебного акта по вновь открывшимся ПК-4 З1
обстоятельствам.
ПК-7 У1

60

Производство по делам, связанным с исполнением
судебных актов арбитражных судов
Индивидуальный предприниматель Романов обратился в арбитражный суд с иском к банку "Кредит" о
признании недействительным кредитного договора,
заключенного на заведомо невыгодных для него условиях. К исковому заявлению было приложено ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. Суд ходатайство Романова
удовлетворил и приступил к рассмотрению дела с
участием арбитражных заседателей.
В судебном заседании Романов заявил, что он отказывается от своего ходатайства и просит суд продолжить рассмотрение дела единолично. Представитель банка возражал против этого, указав, что дело,
начатое к рассмотрению в коллегиальном составе,
должно быть продолжено слушанием в этом же коллегиальном составе. Определением арбитражного
суда было удовлетворено ходатайство Романова об
отказе от рассмотрения дела с участием арбитражных заседателей и слушание дела было продолжено
единолично.
Какие ошибки были допущены и какие организационные принципы арбитражного процесса были нарушены судом? Имеет ли право лицо, заявившее ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, отказаться от этого ходатайства?

61

ПК-4 З2 У1 У2
ПК-15 З1 З2 У1 В1
ПК-3 З1 У1
ПК-4 З1 З2 У2 В1
ПК-9 З1 У1 В1 В2 В3

62

63

64

65

Арбитражный суд Ивановской области рассматривал
дело по иску ООО "Витязь" к индивидуальному
предпринимателю Ивановой о взыскании неосновательного обогащения. В судебном заседании представителем ответчицы было заявлено ходатайство о
приостановлении производства по делу в связи с
госпитализацией ответчицы в психиатрический стационар. Как следует из протокола судебного заседания, после заслушивания мнения участников процесса по заявленному ходатайству арбитражный суд, не
удалив стороны и секретаря, вынес определение, которым заявленное ходатайство удовлетворил, и производство по делу приостановил.
Какие ошибки были допущены арбитражным судом?
Какие принципы арбитражного процесса были нарушены?
ООО "Экспо" обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ЗАО "Запад" о признании
недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества. В ходе судебного заседания истец заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. Арбитражный суд
первой инстанции заявленное ходатайство удовлетворил и объявил перерыв для привлечения арбитражных заседателей. После перерыва слушание дела
продолжилось с участием арбитражных заседателей.
Раскройте понятие и содержание принципа единоличного и коллегиального рассмотрения дел в арбитражном процессе. Какие дела и в каких случаях рассматриваются в арбитражном суде первой инстанции
коллегиально? Какие организационные принципы
арбитражного процесса нарушены в данном деле?
Как должен был поступить суд?
Индивидуальный предприниматель Васин, проживающий в Рязанской области, обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ЗАО "Энергопромбанк" (г. Москва) и ООО "Звезда" (г. Рязань) о признании недействительным договора поручительства.
В силу данного договора, заключенного между Васиным и ПАО "Энергопромбанк", Васин принял на
себя обязательства отвечать в полном объеме перед
банком за исполнение ООО "Звезда" (заемщиком)
своих обязательств по кредитному договору, заключенному между ПАО "Энергопромбанк" и ООО
"Звезда".
Арбитражный суд г. Москвы возвратил исковое заявление ввиду нарушения истцом правил территориальной подсудности.
Правильно ли поступил арбитражный суд? Подведомственно ли это дело арбитражному суду? Как
должен был поступить арбитражный суд?
ООО "Стройс" (Покупатель) обратилось в арбитраж-

ПК-4 З1 З2 У2 В1
ПК-9 З1 У1 В1
ПК-15 У3

ПК-3 З1 У1
ПК-4 З1 З2 У2 В1
ПК-9 З1 У1 В1

ПК-3 З1 У1
ПК-4 З1 З2 У1 У2 В1 В2
ПК-7 З1
ПК-9 З1 У1 В1

ПК-3 З1 У1 В1

66

67

68

ный суд с иском к ООО "Мерри" (Поставщик) о взыскании 400 тыс. руб. долга по договору поставки. В
договоре было указано, что споры, связанные с договором поставки, подлежат рассмотрению по месту
нахождения истца. В ходе рассмотрения дела суд установил, что указанный договор является незаключенным, поскольку сторонами не были соблюдены
предусмотренные ГК РФ существенные условия договора подряда. Суд, посчитав, что указанное обстоятельство исключает применение правил договорной подсудности, возвратил исковое заявление
ООО "Стройс" как поданное с нарушением правил
подсудности.
Дайте оценку приведенной ситуации.
Германским открытым торговым обществом «Мюнстер» был предъявлен иск к российскому обществу с
ограниченной ответственностью «Луч». В судебном
заседании ответчиком было заявлено, что данное дело неподведомственно арбитражному суду в связи с
отсутствием у истца статуса юридического лица.
Каким образом производится подтверждение статуса
иностранного юридического лица?
Решением арбитражного суда удовлетворено заявление АО «Большевик» об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя по исполнению решений арбитражных судов о взыскании с АО денежных сумм. Интересы АО «Большевик» в суде представлял адвокат Котов, которому по условиям заключенного с ним соглашения АО уплатило вознаграждение в размере 7 тыс. руб. Определением арбитражного суда АО «Большевик» отказано в вынесении дополнительного решения о взыскании расходов по оплате услуг Котова со ссылкой на то, что
данный вопрос подлежит разрешению в общем порядке.
АО «Большевик» обратилось в арбитражный суд с
иском к Министерству юстиции РФ о взыскании
расходов по оплате услуг Котова.
Подлежит ли заявленный иск удовлетворению?
В каком порядке подлежат взысканию расходы на
оплату услуг представителя?
Строительная фирма производила работы по договору строительного подряда с воинской частью. Все
работы были завершены точно в срок и в полном
объеме, о чем составлена расписка представителя
воинской части. Однако воинской частью стоимость
выполненных работ была оплачена лишь частично, в
связи, с чем строительная фирма обратилась в суд. В
судебном заседании ответчик ссылался на отсутствие
бюджетного финансирования.
Определите возможные требования истца, предмет
доказывания по делу и необходимые доказательства.
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Прокурор Ленинского района г. Сочи в интересах
молокозавода предъявил в арбитражный суд исковое
заявление, не приложив к нему документа об отправке ответчику копии документов, прилагаемых к исковому заявлению. Судья арбитражного суда оставил
исковое заявление без движения и обязал истца
представить доказательства направления копии указанных документов ответчику в семидневный срок.
Дайте оценку действиям судьи.
Арбитражный суд кассационной инстанции отменил
решение суда первой инстанции о расторжении договора поставки и направил дело на новое рассмотрение с указанием на необходимость повторного
рассмотрения коллегиальным составом судей. Судья
первой инстанции назначил предварительное судебное заседание поданному делу. При его проведении
выяснилось, что ответчик не явился, а в уведомлении
о вручении почтового отправления отсутствует роспись адресата. Несмотря на это, судья единолично
провел предварительное заседание и вынес определение о назначении судебного разбирательства.
Соблюдены ли в данном случае нормы АПК?
Судья арбитражного суда в определении от 25 ноября о принятии к производству искового заявления о
взыскании с ООО «ЕЛЬ» денежных средств по договору купли-продажи указал время и место проведения предварительного судебного заседания. Несмотря на то, что все участники процесса данное определение получили, в предварительное заседание стороны не явились. В адрес арбитражного суда поступило
заявление от временного управляющего о том, что в
отношении ответчика 2 ноября возбуждено производство по делу о несостоятельности и введено наблюдение. Арбитражный суд в предварительном заседании вынес определение об оставлении искового
заявления о взыскании денежных средств с ООО
«ЕЛЬ» без рассмотрения по п. 4 ст. 148 АПК. Правомерно ли вынесение данного определения ?
В заседании арбитражного суда после объяснения
сторон по делу суд приступил к опросу свидетелей.
Однако ответчик сделал замечание по поводу того,
что свидетели не были удалены из зала заседания.
Кроме того, в предварительном судебном заседании
эти свидетели, вызванные ответчиком, не участвовали, и истец не знал о них до момента открытия судебного заседания сегодня.
Оцените создавшуюся ситуацию.
Каков процессуальный порядок опроса свидетелей в
судебном заседании и исследования представленных
доказательств?
В ходе заседания арбитражного суда ответчик, ведущий с разрешения председателя видеозапись, зая-
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вил, что истец незаконно производит стенограмму и
звукозапись судебного заседания, так как не получил
на это разрешение у суда. Председательствующий
предложил истцу воспроизвести его аудиозапись и
вместе со стенограммой приложить к материалам
арбитражного дела. После прослушивания на истца
был наложен штраф, с которым истец не был согласен.
Оцените сложившуюся ситуацию.
Каким образом она может быть разрешена?
В ходе судебного заседания выяснилось, что исследуемым договором предусмотрен претензионный
порядок урегулирования спора между истцом и ответчиком. Истцом было заявлено, что претензионный
порядок им соблюден, но в данный момент он не
может предоставить письменные тому доказательства. Судья арбитражного суда вынес определение об
отложении рассмотрения дела. На второе заседание
арбитражного суда, несмотря на определение суда,
истец документов, подтверждающих соблюдение им
претензионного порядка в урегулировании спора с
ответчиком, не представил.
Как следует поступить судье?
Допущены ли арбитражным судом процессуальные
нарушения?
Закончив рассмотрение дела по иску АО «Цин» к ГП
«Водоканал» о признании права собственности на
нежилые помещения, арбитражный суд в составе судьи и двух арбитражных заседателей объявил, что
решение будет оглашено на следующий день в 15 ч.,
о чем председательствующий сделал отметку в протоколе судебного заседания.
На следующий день при принятии решения между
судьями возникли разногласия: двое из них сочли
иск подлежащим удовлетворению, а третий (арбитражный заседатель) настаивал на особом мнении.
Оставшийся в меньшинстве, отказался подписывать
резолютивную часть решения до изготовления мотивированного решения. Резолютивная часть решения
была подписана двумя судьями. В 15 ч. председательствующий огласил резолютивную часть решения
суда. На вопрос представителя истца о том, когда
будет изготовлено решение в полном объеме, председательствующий ответил: «Ждите по почте».
Мотивированное решение изготавливалось две недели. Копии решения были направлены сторонам спустя 10 дней со дня изготовления мотивированного
решения.
Укажите ошибки, допущенные арбитражным судом.
В ходе рассмотрения заявления об установлении
факта принадлежности заявителю имущества на праве собственности заинтересованным лицом было за-
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явлено, что данное имущество является предметом
другого спора, рассматриваемого тем же арбитражным судом, но с участием других лиц.
Раскройте порядок действий арбитражного суда, рассматривающего заявление об установлении юридического факта.
Согласившись на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства, ответчик заявил арбитражному суду ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.
Как следует поступить арбитражному суду?
Измениться ли решение, если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей
было заявлено истцом в исковом заявлении?
Фирма согласно арбитражной оговорке контракта
предъявила в российский постоянно действующий
третейский суд иск к организации в связи с неоплатой товара, поставленного по контракту с другой организацией. Ответчик возражал против компетенции
третейского суда, указывая, что в этом контракте он
назван лишь в качестве плательщика, не заключал
контракта с истцом, что не влечет связанности ответчика арбитражной оговоркой контракта.
Как должен поступить третейский суд?
Решением арбитражного суда был удовлетворен иск
ГОУ СПО "Колледж" к МУП "Дворец культуры" о
выселении из нежилого помещения. В соответствии с
указанным решением было возбуждено исполнительное производство.
По заявлениям МУП "Дворец культуры" суд дважды
откладывал исполнительные действия по указанному
исполнительному производству в связи с рассмотрением в арбитражном суде иска местной администрации к территориальному управлению Росимущества
о признании права муниципальной собственности на
данное нежилое помещение. Однако в иске администрации было отказано.
МУП "Дворец культуры" вновь обратилось в арбитражный суд с заявлением об отложении исполнительных действий, ссылаясь на то, что не имеет возможности освободить спорные помещения, поскольку не располагает другими подходящими помещениями для перевода в них своего имущества и персонала, бюджетным финансированием на текущий год
не предусмотрены средства для организации перевода имущества.
Назовите основания отложения совершения исполнительных действий? Имеются ли они в данном случае? Каков процессуальный порядок рассмотрения
арбитражным судом заявлений об отложении исполнительных действий? Чем отличается отложение совершения исполнительных действий от приостанов-
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ления исполнительного производства?
Договором поставки, заключенным между должником и поставщиком, была предусмотрена арбитражная оговорка о передаче споров по договору в Арбитражный институт при Стокгольмской торговой
палате, применимое право - английское. В арбитражном суде РФ в отношении должника было возбуждено производство по делу о банкротстве и введена
процедура внешнего управления. Внешний управляющий отказался от исполнения договора поставки.
Поставщик, оспаривая односторонний отказ от исполнения договора, передал спор на разрешение Арбитражного института при Стокгольмской торговой
палате.
Подведомственен ли такой спор третейскому суду,
каковым является Арбитражный институт при Стокгольмской торговой палате?
В каком суде и в каком порядке подлежит рассмотрению спор между контрагентом должника и внешним управляющим?
К судебному заседанию по рассмотрению иска в защиту прав 10 индивидуальных предпринимателей к
ассоциации "Профессионал" явилось 30 других
предпринимателей, намеривающихся присоединиться к заявленному требованию в ходе процесса.
Открыв судебное заседание, судья, проверяя явку как
представителя 10 индивидуальных предпринимателей, инициировавшего процесс, так и ответчика, извещенного о рассматриваемом деле, допустил всех
других явившихся для участия в процессе лиц (тридцать человек), которые, со слов, намерены поддерживать заявленные требования. Представитель допущенных лиц заявил ходатайство о замене лица, обратившегося в защиту прав и интересов группы лиц,
поскольку она по численности уступает новой группе. Судья удовлетворил ходатайство, учитывая интересы большинства.
Оцените правомерность действий суда. Как следовало поступить судье в данной ситуации?
ООО "Аудиторская фирма" обратилось с иском в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области к ООО "Живой ручей" о взыскании 15
000 руб. задолженности за оказанные бухгалтерские
услуги по договору и 1500 руб. пеней за просрочку
платежей. Арбитражный суд, принимая исковое заявление к производству, предложил рассмотрение
дела в порядке упрощенного производства. Согласие
от истца поступило в письменных объяснениях по
иску.
В материалах дела имелось уведомление о получении ответчиком определения о принятии искового
заявления к производству в порядке упрощенного
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производства. Решение судом было вынесено без вызова сторон в порядке упрощенного производства.
Дайте оценку действиям суда.
ООО обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО
о взыскании убытков в виде упущенной выгоды,
причиненных нарушением ответчиком обязательства
по освобождению арендуемого помещения после
расторжения договора аренды, и задолженности по
арендной плате. В судебном заседании суда первой
инстанции была объявлена резолютивная часть решения о взыскании задолженности по арендной плате, в остальной части иска было отказано. Изготовленное в полном объеме решение арбитражного суда
содержит иную резолютивную часть - об удовлетворении иска в полном объеме.
Оцените действия суда.
В судебном заседании суда первой инстанции по делу о взыскании из бюджета Российской Федерации
причиненных бездействием судебного приставаисполнителя убытков заявитель обратился к суду с
ходатайством о немедленном исполнении решения
арбитражного суда.
Подлежит ли удовлетворению ходатайство заявителя
в случае вынесения арбитражным судом решения об
удовлетворении его требования в полном объеме?
Арбитражный суд по собственной инициативе обратил решение о взыскании с ответчика сумм долга по
неисполненному обязательству и причиненных этим
истцу убытков к немедленному исполнению, полагая, что замедление исполнения решения может привести к значительному ущербу для истца. Кроме того, суд удовлетворил заявление истца об обеспечении исполнения решения путем наложения ареста на
банковский счет ответчика. Ответчик возражал против ареста его счета в банке, полагая, что достаточной мерой обеспечения является обращение решения
к немедленному исполнению.
Дайте оценку правомерности действий суда и доводов возражений ответчика.
ООО обратилось в арбитражный суд с заявлением об
оспаривании решения таможенного органа о классификации товара, задекларированного обществом
по грузовой таможенной декларации. Арбитражным
судом по собственной инициативе была назначена
экспертиза свойств задекларированного обществом
товара.
Вправе ли арбитражный суд по своей инициативе в
предложенной ситуации назначать экспертизу?
В чем отличие правового порядка назначения экспертизы в арбитражном и арбитражном процессах?
В ходе подготовки дела к судебному разбирательству
истцом было заявлено ходатайство о допросе в каче-
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стве свидетеля гражданина Иванова. Свидетель
явился в зал судебного заседания, но допрошен не
был, поскольку, по мнению судьи, внешний вид гражданина Иванова явно свидетельствовал о наличии у
него психического расстройства, а в силу ч. 5
ст. 56 АПК РФ лица, страдающие психическими недостатками, неспособны правильно понимать факты
и давать о них показания.
Оцените правильность действий суда.
Сравните перечень лиц, которые не могут быть свидетелями в арбитражном и арбитражном процессах.
В ходе рассмотрения дела в арбитражном суде
третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования, было заявлено ходатайство о необходимости исследования информации, содержащейся на интернет-форуме "Право и жизнь". В удовлетворении
ходатайства арбитражным судом было отказано со
ссылкой на то, что интернет-страницы являются недопустимыми доказательствами.
Оцените правомерность действий суда. Чем отличается перечень средств доказывания по АПК РФ
и ГПК РФ?
При рассмотрении дела в судебное заседание не
явился эксперт, арбитражным судом были допрошены явившиеся свидетели. После этого было рассмотрено и удовлетворено ходатайство ответчика о привлечении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Далее арбитражным судом было вынесено определение о перерыве судебного заседания на 10 дней с целью вызова эксперта. После
окончания перерыва суд не стал заново исследовать
те доказательства, которые были им исследованы до
перерыва, а начал работу с опроса явившегося эксперта.
Оцените предложенную ситуацию.
В чем отличие перерыва судебного заседания от отложения судебного разбирательства?
Сравните эти действия с аналогичными в арбитражном процессе.
Судья, рассмотрев вопрос о принятии к производству
искового заявления ООО "МИР" к ПАО "Пульс времени" о признании договора недействительным, вынес определение об оставлении заявления без движения в связи с тем, что заявителем не было представлено доказательств, подтверждающих факт получения ответчиком копии искового заявления.
Правильно ли поступил суд?

ПК-9 З1 В1

ПК-4 З1 З2 У2 В1

ПК-4 З1 З2 У2 В1

ПК-3 З1 У1
ПК-4 З1 З2 У2 В1

