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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель преподавания арбитражного процесса: дать студентам основные понятия и сведения об арбитражном процессе, 

практике применения арбитражного процессуального законодательства, а также ознакомить с основными научными 

концепциями, обеспечив тем самым процессуально-правовой аспект подготовки высококвалифицированных 

юристов. 

                                             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины студентам необходимо усвоить следующие дисциплины: 

2.1.2 - Теорию государства и права; 

2.1.3 - Конституционное право; 

2.1.4 - гражданское право; 

2.1.5 - административное право; 

2.1.6 - Трудовое право; 

2.1.7 - гражданский процесс. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 - Способы обжалования судебных постановлений. 

                                             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Основные термины, понятия и категории арбитражного процессуального права. 
Общие положения о стадиях, видах арбитражного судопроизводства, участниках процесса, способах 

обжалования и механизме исполнения судебных актов. Альтернативные процедуры разрешения правовых 

конфликтов и несудебные формы защиты права. 

Уровень 2 Ведущие научные школы, основные позиции и концепции ученых по вопросам арбитражного процессуального 

права. Современное состояние  арбитражногоо процессуального законодательства и перспективы его развития, 

правоприменительную практику различного уровня судов. 

Уровень 3 Состав участников арбитражного процесса, их процессуальные права и обязанности; правила судебного 

доказывания; правила возбуждения дела в суде первой инстанции. 

Уметь: 



Уровень 1 Применять нормы материального и процессуального права к конкретным правоотношениям и ситуациям. 

Давать юридические консультации по способам и порядку защиты нарушенных прав и охраняемых законом 

интересов. 

Уровень 2 Применить теоретические знания на практике и осуществить судебную защиту нарушенного права конкретного 

субъекта, осуществлять представительство интересов в суде. 

Уровень 3 Принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с арбитражным 

процессуальным законодательством; вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных. 

Владеть: 

Уровень 1 Понятийно-категориальным аппаратом арбитражного процессуального права; навыками работы с правовыми 

актами, содержащими нормы арбитражного процессуального права. 

Уровень 2 Навыками судебного представительства различных субъектов права и приемами преодоления коллизий и 

восполнения пробелов в праве. 

Уровень 3 Навыками толкования и применения норм арбитражного процессуального права, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам толкования и применения арбитражного 

процессуального законодательства, обобщения и анализа судебной практики, составления процессуальных 

документов (заявлений, представлений, жалоб, определений, решений, постановлений и т.д.), ведения дел в 

судах, работы со специальной литературой. 

                                             
ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов 

Знать: 

Уровень 1 основные правила оформления и порядок составления и документов в сфере арбитражного судопроизводства. 

Уровень 2 особенности структуры и содержания отдельных видов процессуальных документов, порядок их подачи их в 

суд, механизм исправления недостатков и процедуру отмены. 
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Уровень 3 порядок рассмотрения дела в суде первой инстанции; виды судебных постановлений, требования, 

предъявляемые к ним; правила обжалования судебных постановлений. 

Уметь: 

Уровень 1 обнаружить и исключить из текста процессуального документа допущенные ошибки и исправить недостатки. 

Уровень 2 выделить и распознать имеющиеся в структуре и содержании нормативно-правового акта недостатки, случаи 

применения тавтологии, апелляции к авторитету и пр. логические уловки в правовом диалоге. 

Уровень 3 предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; самостоятельно изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 

Уровень 1 методиками составления качественных по структуре, содержанию, правилам юридической техники 

гражданских  процессуальных документов. 

Уровень 2 методиками составления правильных по форме и содержанию конкретных процессуальных документов: 

исковых заявлений, доверенностей на ведение дела в суде, судебных приказов, судебных решений и 

определений,  частных, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб (представлений) и др. Приемами 

устранения и исправления недостатков гражданских процессуальных документов различного вида в конкретной 

ситуации. 

Уровень 3 Навыками обобщения и анализа судебной практики, составления процессуальных документов (заявлений, 

представлений, жалоб, определений, решений, постановлений и т.д.), ведения дел в судах, работы со 

специальной литературой. 

                                             
                                             
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 формы защиты прав в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; источники арбитражного 

процесса; положения Арбитражного процессуального кодекса РФ и иных нормативных правовых актах, 

определяющих деятельность судов по рассмотрению и разрешению гражданских дел в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности ; основные понятия и сведения об арбитражном процессе; практику применения 

арбитражного процессуального законодательства; основные научные концепции, существующие в науке 

арбитражного процессуального права; систему арбитражных судов, их структуру и полномочия; подведомственность 

и подсудность гражданских и иных дел судам общей юрисдикции; состав участников арбитражного процесса, их 

процессуальные права и обязанности; правила судебного доказывания; правила возбуждения дела в суде первой 

инстанции; порядок рассмотрения дела в суде первой инстанции; виды судебных постановлений, требования, 

предъявляемые к ним; правила обжалования судебных постановлений. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 толковать и применять арбитражное процессуальное законодательство и другие нормативные правовые акты, 



определяющие деятельносмть судов по рассмотрению и разрешению дел в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности судов и других участников 

арбитражного процесса; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать 

процессуальные документы, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам толкования и применения арбитражного процессуального 

законодательства; принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

арбитражным процессуальным законодательством; вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять 

меры ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав; самостоятельно изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками толкования и применения норм арбитражного процессуального права; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам толкования и применения арбитражного процессуального 

законодательства; обобщения и анализа судебной практики; составления процессуальных документов (заявлений, 

представлений, жалоб, определений, решений, постановлений и т.д.); ведения дел в судах; работы со специальной 

литературой. 

                                             

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семес

тр / 

Курс 

Ча

сов 
Компетен- 
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Литератур

а 

 Раздел 1. Арбитражные суды, их функции и задачи. Понятие 

арбитражного процесса и арбитражного процессуального права 
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1.1 Современная система, состав и структура арбитражных судов в 

России. Функции арбитражных судов, их задачи. Статус судей 

арбитражных судов. Полномочия, порядок образования и 

деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

федеральных арбитражных судов округов, арбитражных судов 

субъектов Федерации. Право на обращение в арбитражный суд. 

Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная 

форма. Предмет арбитражного процесса. Место      арбитражного 

процессуального права в системе права. Арбитражное процессуальное 

право и его источники. Система арбитражного процессуального 

права. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, 

субъекты. Основания возникновения процессуальных 

правоотношений.  /Лек/ 

7 1  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 Л3.2 

1.2 Современная система, состав и структура арбитражных судов в 

России. Функции арбитражных судов, их задачи. Статус судей 

арбитражных судов. Полномочия, порядок образования и 

деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

федеральных арбитражных судов округов, арбитражных судов 

субъектов Федерации. Право на обращение в арбитражный суд. 

Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная 

форма. Предмет арбитражного процесса. Место      арбитражного 

процессуального права в системе права. Арбитражное процессуальное 

право и его источники. Система арбитражного процессуального 

права. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, 

субъекты. Основания возникновения процессуальных 

правоотношений.  /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л3.1 



1.3 Современная система, состав и структура арбитражных судов в 

России. Функции арбитражных судов, их задачи. Статус судей 

арбитражных судов. Полномочия, порядок образования и 

деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

федеральных арбитражных судов округов, арбитражных судов 

субъектов Федерации. Право на обращение в арбитражный суд. 

Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная 

форма. Предмет арбитражного процесса. Место      арбитражного 

процессуального права в системе права. Арбитражное процессуальное 

право и его источники. Система арбитражного процессуального 

права. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, 

субъекты. Основания возникновения процессуальных 

правоотношений.  /Ср/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.2 

Л3.1 

 Раздел 2. Компитенция арбитражных судов     
2.1 Подведомственность дел арбитражным судам: понятие 

подведомственности, ее значение. Категория экономических споров и 

иных дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. Разграничение 

споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам. 

Виды подсудности. Подсудность дел о несостоятельности 

(банкротстве) организаций и граждан-предпринимателей. Передача 

дел из одного арбитражного суда в другой.  /Лек/ 

7 1  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

2.2 Подведомственность дел арбитражным судам: понятие 

подведомственности, ее значение. Категория экономических споров и 

иных дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. Разграничение 

споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам. 

Виды подсудности. Подсудность дел о несостоятельности 

(банкротстве) организаций и граждан-предпринимателей. Передача 

дел из одного арбитражного суда в другой.  /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
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2.3 Подведомственность дел арбитражным судам: понятие 

подведомственности, ее значение. Категория экономических споров и 

иных дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. Разграничение 

споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам. 

Виды подсудности. Подсудность дел о несостоятельности 

(банкротстве) организаций и граждан-предпринимателей. Передача 

дел из одного арбитражного суда в другой.  /Ср/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

Л3.2 

 Раздел 3. Участники арбитражного процесса. Представительство 

в арбитражном процессе 
    

3.1 Общая характеристика участников арбитражного процесса. 

Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального права. 

Состав арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. 

Стороны  в арбитражном  процессе.  Процессуальное соучастие.  

Процессуальное  правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика. 

Третьи лица в арбитражном процессе. Участие прокурора в 

арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе 

государственных и иных органов, выступающих в защиту прав других 

лиц. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Представительство в арбитражном процессе. /Лек/ 

7 1  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

3.2 Общая характеристика участников арбитражного процесса. 

Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального права. 

Состав арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. 

Стороны  в арбитражном  процессе.  Процессуальное соучастие.  

Процессуальное  правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика. 

Третьи лица в арбитражном процессе. Участие прокурора в 

арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе 

государственных и иных органов, выступающих в защиту прав других 

лиц. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Представительство в арбитражном процессе. /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

Л3.2 



3.3 Общая характеристика участников арбитражного процесса. 

Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального права. 

Состав арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. 

Стороны  в арбитражном  процессе.  Процессуальное соучастие.  

Процессуальное  правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика. 

Третьи лица в арбитражном процессе. Участие прокурора в 

арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе 

государственных и иных органов, выступающих в защиту прав других 

лиц. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Представительство в арбитражном процессе. /Ср/ 

7 1  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

 Раздел 4. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе     

4.1 Понятие доказывания в арбитражном процессе. Понятие и виды 

доказательств в арбитражном процессе. Предмет доказывания. 

Обязанность доказывания. Относимость и допустимость 

доказательств. Стадии доказывания в арбитражном процессе. Оценка 

доказательств.  /Лек/ 

7 1  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

4.2 Понятие доказывания в арбитражном процессе. Понятие и виды 

доказательств в арбитражном процессе. Предмет доказывания. 

Обязанность доказывания. Относимость и допустимость 

доказательств. Стадии доказывания в арбитражном процессе. Оценка 

доказательств.  /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

4.3 Понятие доказывания в арбитражном процессе. Понятие и виды 

доказательств в арбитражном процессе. Предмет доказывания. 

Обязанность доказывания. Относимость и допустимость 

доказательств. Стадии доказывания в арбитражном процессе. Оценка 

доказательств.  /Ср/ 

7 1  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

 Раздел 5. Иск и возбеждение дела в арбитражном суде     
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5.1 Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое 

заявление, его форма и содержание. Исправление недостатков 

искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Принятие искового заявления. Возвращение искового заявления. 

Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска.  /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

5.2 Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое 

заявление, его форма и содержание. Исправление недостатков 

искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Принятие искового заявления. Возвращение искового заявления. 

Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска.  /Ср/ 

7 1  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

 Раздел 6. Подготовка дела к судебному разбирательству     
6.1 Значение подготовки дела к судебному разбирательству как 

самостоятельной стадии процесса. Процессуальные действия судьи в 

этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству. Срок подготовки дела 

к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

Назначение дела к судебному разбирательству.  /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

6.2 Значение подготовки дела к судебному разбирательству как 

самостоятельной стадии процесса. Процессуальные действия судьи в 

этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству. Срок подготовки дела 

к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

Назначение дела к судебному разбирательству.  /Ср/ 

7 1  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

 Раздел 7. Судебное разбирательсво в арбитражном суде первой 

инстанции 
    

7.1 Сроки рассмотрения дел. Порядок в заседании арбитражного суда. 

Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при 

непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных 

судьей материалов. Мировое соглашение сторон. Отложение 

рассмотрения дела. Приостановление производства по делу и его 

возобновление.  /Лек/ 

7 1  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Л3.1 



7.2 Сроки рассмотрения дел. Порядок в заседании арбитражного суда. 

Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при 

непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных 

судьей материалов. Мировое соглашение сторон. Отложение 

рассмотрения дела. Приостановление производства по делу и его 

возобновление.  /Пр/ 

7 4  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

7.3 Сроки рассмотрения дел. Порядок в заседании арбитражного суда. 

Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при 

непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных 

судьей материалов. Мировое соглашение сторон. Отложение 

рассмотрения дела. Приостановление производства по делу и его 

возобновление.  /Ср/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

 Раздел 8. Постановления арбитражного суда первой инстанции. 

Окончание дела без вынесения решения арбитражного суда 
    

8.1 Понятие и виды постановлений арбитражного суда первой инстанции. 

Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

Содержание решения арбитражного суда. Вступление решения суда в 

законную силу. Направление, исполнение и обжалование решения. 

Устранение недостатков решения арбитражного суда. Индексация 

присужденных денежных сумм. Определения арбитражных судов. 

Прекращение производства по делу. Оставление иска без 

рассмотрения. /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
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8.2 Понятие и виды постановлений арбитражного суда первой инстанции. 

Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

Содержание решения арбитражного суда. Вступление решения суда в 

законную силу. Направление, исполнение и обжалование решения. 

Устранение недостатков решения арбитражного суда. Индексация 

присужденных денежных сумм. Определения арбитражных судов. 

Прекращение производства по делу. Оставление иска без 

рассмотрения. /Ср/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

 Раздел 9. Производство в арбитражном суде первой инстанции по 

делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений. 

    

9.1 Понятие административного судопроизводства в арбитражном 

процессе. Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

Рассмотрение об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействий) государственных органов, органов 

местного самоуправления, должностных лиц. Рассмотрение дел о 

привлечении к административной ответственности. Рассмотрение дел 

об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. Рассмотрение дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций.  /Лек/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

9.2 Понятие административного судопроизводства в арбитражном 

процессе. Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

Рассмотрение об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействий) государственных органов, органов 

местного самоуправления, должностных лиц. Рассмотрение дел о 

привлечении к административной ответственности. Рассмотрение дел 

об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. Рассмотрение дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций.  /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 



9.3 Понятие административного судопроизводства в арбитражном 

процессе. Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

Рассмотрение об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействий) государственных органов, органов 

местного самоуправления, должностных лиц. Рассмотрение дел о 

привлечении к административной ответственности. Рассмотрение дел 

об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. Рассмотрение дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций.  /Ср/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

 Раздел 10. Особенности производства в арбитражном суде по 

отдельным категориям дел 
    

10.1 Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. Рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве). Рассмотрение дел по 

корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц (групповое производство). Рассмотрение дел в 

порядке упрощенного производства. /Лек/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
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10.2 Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. Рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве). Рассмотрение дел по 

корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц (групповое производство). Рассмотрение дел в 

порядке упрощенного производства. /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

10.3 Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. Рассмотрение дел о 

несостоятельности (банкротстве). Рассмотрение дел по 

корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц (групповое производство). Рассмотрение дел в 

порядке упрощенного производства. /Ср/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

 Раздел 11. Производство в апелляционной инстанции     
11.1 Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты 

апелляционного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие 

апелляционные жалобы. Срок, порядок подачи, содержание 

апелляционной жалобы. Производство по апелляционной жалобе. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению 

или отмене решения судом апелляционной инстанции. Постановление 

суда апелляционной инстанции и его обжалование.  /Лек/ 

7 1  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

11.2 Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты 

апелляционного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие 

апелляционные жалобы. Срок, порядок подачи, содержание 

апелляционной жалобы. Производство по апелляционной жалобе. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению 

или отмене решения судом апелляционной инстанции. Постановление 

суда апелляционной инстанции и его обжалование.  /Пр/ 

7 4  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

11.3 Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты 

апелляционного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие 

апелляционные жалобы. Срок, порядок подачи, содержание 

апелляционной жалобы. Производство по апелляционной жалобе. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению 

или отмене решения судом апелляционной инстанции. Постановление 

суда апелляционной инстанции и его обжалование.  /Ср/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 



 Раздел 12. Производство в кассационной инстанции     
12.1 Право кассационного обжалования: субъекты, объекты права 

кассационного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание 

кассационной жалобы. Арбитражные суды, проверяющие законность 

решений в кассационной инстанции. Процессуальные действия, 

связанные с поданной кассационной жалобой. Срок рассмотрения 

кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения или постановления 

арбитражного суда судом кассационной инстанции. Постановление 

суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции. /Лек/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
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12.2 Право кассационного обжалования: субъекты, объекты права 

кассационного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание 

кассационной жалобы. Арбитражные суды, проверяющие законность 

решений в кассационной инстанции. Процессуальные действия, 

связанные с поданной кассационной жалобой. Срок рассмотрения 

кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения или постановления 

арбитражного суда судом кассационной инстанции. Постановление 

суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции. /Пр/ 

7 4  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

12.3 Право кассационного обжалования: субъекты, объекты права 

кассационного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание 

кассационной жалобы. Арбитражные суды, проверяющие законность 

решений в кассационной инстанции. Процессуальные действия, 

связанные с поданной кассационной жалобой. Срок рассмотрения 

кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения или постановления 

арбитражного суда судом кассационной инстанции. Постановление 

суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции. /Ср/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

 Раздел 13. Производство в порядке надзора. Производство по 

пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

    

13.1 Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как 

исключительная стадия процесса. Объект пересмотра в порядке 

надзора. Возбуждение процесса по пересмотру решений или 

постановлений арбитражных судов в порядке надзора. Порядок 

рассмотрения заявления или представления. Полномочия Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по пересмотру 

дел в порядке надзора. Порядок принятия постановления Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и 

обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь 

рассматривающего дело. Понятие пересмотра судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Основания 

пересмотра. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, 

постановления, определения. Арбитражные суды, осуществляющие 

пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Рассмотрение заявления. Оформление результатов пересмотра. /Лек/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 



13.2 Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как 

исключительная стадия процесса. Объект пересмотра в порядке 

надзора. Возбуждение процесса по пересмотру решений или 

постановлений арбитражных судов в порядке надзора. Порядок 

рассмотрения заявления или представления. Полномочия Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по пересмотру 

дел в порядке надзора. Порядок принятия постановления Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и 

обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь 

рассматривающего дело. Понятие пересмотра судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Основания 

пересмотра. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, 

постановления, определения. Арбитражные суды, осуществляющие 

пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Рассмотрение заявления. Оформление результатов пересмотра. /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 
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13.3 Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как 

исключительная стадия процесса. Объект пересмотра в порядке 

надзора. Возбуждение процесса по пересмотру решений или 

постановлений арбитражных судов в порядке надзора. Порядок 

рассмотрения заявления или представления. Полномочия Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по пересмотру 

дел в порядке надзора. Порядок принятия постановления Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и 

обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь 

рассматривающего дело. Понятие пересмотра судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Основания 

пересмотра. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, 

постановления, определения. Арбитражные суды, осуществляющие 

пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Рассмотрение заявления. Оформление результатов пересмотра. /Ср/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

 Раздел 14. Исполнение судебных актов арбитражных судов     
14.1 Понятие исполнительного производства. Органы принудительного 

исполнения. Арбитражный суд в исполнительном производстве. 

Участники исполнительного производства. Исполнительный лист 

арбитражного суда. Стадии исполнительного производства и его 

общие правила. Особенности принудительного исполнения в 

отношении организаций и граждан, имеющих статус индивидуальных 

предпринимателей. /Пр/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

14.2 Понятие исполнительного производства. Органы принудительного 

исполнения. Арбитражный суд в исполнительном производстве. 

Участники исполнительного производства. Исполнительный лист 

арбитражного суда. Стадии исполнительного производства и его 

общие правила. Особенности принудительного исполнения в 

отношении организаций и граждан, имеющих статус индивидуальных 

предпринимателей. /Ср/ 

7 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л2.1 

Л2.2 Л3.1 

                                             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АРБИТРАЖНЫЙ 

ПРОЦЕСС» 
 
1. Современная система, состав и структура арбитражных судов в России. Функции арбитражных судов, их задачи. Статус 

судей арбитражных судов. 
2. Полномочия, порядок образования и деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных 

арбитражных судов округов, арбитражных судов субъектов Федерации. 
3. Право на обращение в арбитражный суд. 
4. Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. Предмет арбитражного процесса. 
5. Место      арбитражного процессуального права в системе права. Арбитражное процессуальное право и его источники. 

Система арбитражного процессуального права. 
6. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, субъекты. Основания возникновения процессуальных 

правоотношений. 
7. Подведомственность дел арбитражным судам: понятие подведомственности, ее значение. 
8. Категория экономических споров и иных дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. 
9. Разграничение споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 
10. Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам. Виды подсудности. 
11. Подсудность дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан-предпринимателей. 
12. Передача дел из одного арбитражного суда в другой. 
13. Общая характеристика участников арбитражного процесса. 
14. Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального права. Состав арбитражного суда. Основания и порядок 

отвода судей. 
15. Стороны  в арбитражном  процессе.  Процессуальное соучастие. 
16. Процессуальное  правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика. 
17. Третьи лица в арбитражном процессе. 
18. Участие прокурора в арбитражном процессе. 
19. Участие в арбитражном процессе государственных и иных органов, выступающих в защиту прав других лиц.  
20. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 
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21. Представительство в арбитражном процессе. 
22. Понятие доказывания в арбитражном процессе. 
23. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. 
24. Предмет доказывания. Обязанность доказывания. 
25. Относимость и допустимость доказательств. 
26. Стадии доказывания в арбитражном процессе. Оценка доказательств. 
27. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. 
28. Исковое заявление, его форма и содержание. Исправление недостатков искового заявления. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. 
29. Принятие искового заявления. Возвращение искового заявления. 
30. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска. 
31. Значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной стадии процесса. 
32. Процессуальные действия судьи в этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. 
33. Срок подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 
34. Сроки рассмотрения дел. 
35. Порядок в заседании арбитражного суда. 
36. Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при непредставлении отзыва на исковое заявление и 

истребованных судьей материалов. 
37. Мировое соглашение сторон. 
38. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу и его возобновление. 
39. Понятие и виды постановлений арбитражного суда первой инстанции. 
40. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. Содержание решения арбитражного суда. 
41. Вступление решения суда в законную силу. Направление, исполнение и обжалование решения. 
42. Устранение недостатков решения арбитражного суда. 
43. Индексация присужденных денежных сумм. 
44. Определения арбитражных судов. 
45. Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения. 
46. Понятие административного судопроизводства в арбитражном процессе. Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 
47. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 
48. Рассмотрение об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных 

органов, органов местного самоуправления, должностных лиц. 
49. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 
50. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной 

ответственности. 
51. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 
52. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
53. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. 
54. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 
55. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 
56. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц (групповое производство). 
57. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 
58. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования. 
59. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. 
60. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 
61. Производство по апелляционной жалобе. 
62. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной 

инстанции. 
63. Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование. 
64. Право кассационного обжалования: субъекты, объекты права кассационного обжалования. 
65. Срок, порядок подачи, содержание  кассационной жалобы. 
66. Арбитражные суды, проверяющие  законность решений в кассационной инстанции. Процессуальные действия, связанные 

с поданной кассационной жалобой. С 
67. рок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 
68. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению решения или постановления 

арбитражного суда судом кассационной инстанции. 
69. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции. 
70. Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как исключительная стадия процесса. Объект пересмотра в 

порядке надзора. 
71. Возбуждение процесса по пересмотру решений или постановлений арбитражных судов в порядке надзора. Порядок 

рассмотрения заявления или представления. 
72. Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по пересмотру дел в порядке надзора. 

Порядок принятия постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и обязательность его 

указаний для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело. 
73. Понятие пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра. 
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74. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, постановления, определения. 
75. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение 

заявления. Оформление результатов пересмотра. 
76. Понятие исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. 
77. Арбитражный суд в исполнительном производстве. Участники исполнительного производства. 
78. Исполнительный лист арбитражного суда. 
79. Стадии исполнительного производства и его общие правила. 
80. Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и граждан, имеющих статус индивидуальных 

предпринимателей. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Современная система, состав и структура арбитражных судов в России. Функции арбитражных судов, их задачи. Статус 

судей арбитражных судов. 
2. Полномочия, порядок образования и деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных 

арбитражных судов округов, арбитражных судов субъектов Федерации. 
3. Право на обращение в арбитражный суд. 
4. Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. Предмет арбитражного процесса. 
5. Место      арбитражного процессуального права в системе права. Арбитражное процессуальное право и его источники. 

Система арбитражного процессуального права. 
6. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, субъекты. Основания возникновения процессуальных 

правоотношений. 
7. Подведомственность дел арбитражным судам: понятие подведомственности, ее значение. 
8. Категория экономических споров и иных дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. 
9. Разграничение споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 
10. Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам. Виды подсудности. 
11. Подсудность дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан-предпринимателей. 
12. Передача дел из одного арбитражного суда в другой. 
13. Общая характеристика участников арбитражного процесса. 
14. Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального права. Состав арбитражного суда. Основания и порядок 

отвода судей. 
15. Стороны  в арбитражном  процессе.  Процессуальное соучастие. 
16. Процессуальное  правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика. 
17. Третьи лица в арбитражном процессе. 
18. Участие прокурора в арбитражном процессе. 
19. Участие в арбитражном процессе государственных и иных органов, выступающих в защиту прав других лиц.  
20. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 
21. Представительство в арбитражном процессе. 
22. Понятие доказывания в арбитражном процессе. 
23. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. 
24. Предмет доказывания. Обязанность доказывания. 
25. Относимость и допустимость доказательств. 
26. Стадии доказывания в арбитражном процессе. Оценка доказательств. 
27. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. 
28. Исковое заявление, его форма и содержание. Исправление недостатков искового заявления. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. 
29. Принятие искового заявления. Возвращение искового заявления. 
30. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска. 
31. Значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной стадии процесса. 
32. Процессуальные действия судьи в этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. 
33. Срок подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 
34. Сроки рассмотрения дел. 
35. Порядок в заседании арбитражного суда. 
36. Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при непредставлении отзыва на исковое заявление и 

истребованных судьей материалов. 
37. Мировое соглашение сторон. 
38. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу и его возобновление. 
39. Понятие и виды постановлений арбитражного суда первой инстанции. 
40. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. Содержание решения арбитражного суда. 
41. Вступление решения суда в законную силу. Направление, исполнение и обжалование решения. 
42. Устранение недостатков решения арбитражного суда. 
43. Индексация присужденных денежных сумм. 
44. Определения арбитражных судов. 
45. Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения. 
46. Понятие административного судопроизводства в арбитражном процессе. Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 
47. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 
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48. Рассмотрение об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных 

органов, органов местного самоуправления, должностных лиц. 
49. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 
50. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной 

ответственности. 
51. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 
52. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
53. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. 
54. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 
55. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 
56. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц (групповое производство). 
57. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 
58. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования. 
59. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. 
60. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 
61. Производство по апелляционной жалобе. 
62. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной 

инстанции. 
63. Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование. 
64. Право кассационного обжалования: субъекты, объекты права кассационного обжалования. 
65. Срок, порядок подачи, содержание  кассационной жалобы. 
66. Арбитражные суды, проверяющие  законность решений в кассационной инстанции. Процессуальные действия, связанные 

с поданной кассационной жалобой. С 
67. рок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 
68. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению решения или постановления 

арбитражного суда судом кассационной инстанции. 
69. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции. 
70. Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как исключительная стадия процесса. Объект пересмотра в 

порядке надзора. 
71. Возбуждение процесса по пересмотру решений или постановлений арбитражных судов в порядке надзора. Порядок 

рассмотрения заявления или представления. 
72. Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по пересмотру дел в порядке надзора. 

Порядок принятия постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и обязательность его 

указаний для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело. 
73. Понятие пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра. 
74. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, постановления, определения. 
75. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение 

заявления. Оформление результатов пересмотра. 
76. Понятие исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. 
77. Арбитражный суд в исполнительном производстве. Участники исполнительного производства. 
78. Исполнительный лист арбитражного суда. 
79. Стадии исполнительного производства и его общие правила. 
80. Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и граждан, имеющих статус индивидуальных 

предпринимателей. 

5.3. Фонд оценочных средств 

 

                                             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год Л1

.1 
К.М. Арсланов, Д.Х. Валеев, 

Р.Н. Гимазов и др.; отв. ред. 

Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев. 

Арбитражный процесс: Учебник М.: Статут, 2010 

Л1

.2 
А.В. Абсалямов, И.Г. Арсенов, 

Е.А. Виноградова и др.; отв. 

ред. В.В. Ярков. 

Арбитражный процесс: учебник / А.В. Абсалямов, И.Г. Арсенов, 

Е.А. Виноградова и др.; отв. ред. В.В. Ярков. 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. 880 с. [Электронный ресурс] 

СПС КонсультантПлюс 

М.: Инфотропик 

Медиа, 2010 

Л1

.3 
Т.К. Андреева, С.К. Загайнова, 

А.В. Закарлюка и др.; под ред. 

П.В. Крашенинникова. 

Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному 

кодексу Российской Федерации / Т.К. Андреева, С.К. Загайнова, 

А.В. Закарлюка и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 

2013. 958 с.[Электронный ресурс] СПС КонсультантПлюс 

М.: Статут, 2013 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 



Л1

.4 
В.В. Ярков Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Инфотропик, 2014. – 848 с. 
Инфотропик, 

2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год Л2

.1 
под ред. Д. А. Фурсова. Комментарий к арбитражному процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный): Комментарий 
М. : Проспект, 

2011 

Л2

.2 
А.В. Абсалямов, Д.Б. 

Абушенко, И.Г. Арсенов и др.; 

под ред. В.В. Яркова. 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). 3-е изд., перераб. и доп. : 

Комментарий 

М.: Инфотропик 

Медиа, 2011 

Л2

.3 
Хасаншин И.А. Хасаншин И.А. Процессуальные гарантии реализации и защиты 

прав участников арбитражного процесса в стадии судебного 

разбирательства // Вестник гражданского процесса. - 2014. - № 2. - 

С. 72 - 110. 

, 2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год Л3

.1 
О. Н. Шеменева, Д. Г. 

Фильченко 
Арбитражный процесс: краткий курс лекций: курс лекций М. : Юрайт, 

2011.- 150с, 2011 

Л3

.2 
Н.А. Рогожкин Арбитражный процесс: Курс лекций. 3-е изд., перераб. и доп. / М.: 

Юстицинформ. - 2010. - 248 с. 
Юстицинформ, 

2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Различные справочные правовые программы (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и др.). Сайт Российской газеты 

www.rg.ru, сайт Верховного суда РФ http://www.supcourt.ru, сайт Высшего арбитражного суда РФ http://www.arbitr.ru, 

сайт Пенсионного фонда РФ http://www.pfrf.ru и др. 

Э2 www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда РФ; 

Э3 www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ; 

Э4 www.arbitr.ru  - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ; 

Э5 www.kraevoy.alt.sudrf.ru – официальный сайт Алтайского краевого суда РФ; 

Э6 www.centralny.alt.sudrf.ru – официальный сайт Центрального районного суда г. Барнаула; 

Э7 www.zheleznodorozhny.alt.sudrf.ru – официальный сайт Железнодорожного районного суда г. Барнаула; 

Э8 www.leninsky.alt.sudrf.ru – официальный сайт Ленинского районного суда г. Барнаула; 

Э9 www.oktabrsky.alt.sudrf.ru – официальный сайт Октябрьского районного суда г. Барнаула; 

Э1

0 
www.industrialny.alt.sudrf.ru– официальный сайт Индустриального районного суда г. Барнаула; 

Э1

1 
www.altai-krai.arbitr.ru – официальный сайт Арбитражного суда Алтайского края. 

Э1

2 
www.echr.coe.int – официальный сайт Европейского суда по правам человека; 

Э1

3 
www.espch.ru – Европейский Суд по правам человека жалобы; 

Э1

4 
www.law.edu.ru – «Юридическая Россия» – образовательный правовой портал. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.

1 
В компьютерном классе установлена справочная правовая программа (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и др.). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

                                             
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно оборудованные лекционные 

аудитории, компьютерный класс, специализированная аудитория с ПК и компьютерным проектором, научная 

библиотека Университета, кабинет кодификации юридического факультета, зал судебных заседаний юридического 

факультета. 

                                             
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

                                             

 


