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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Общие положения. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и принципы арбитражного процессуального 

права. 

Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Тема 3. Компетенция и подсудность споров арбитражному суду. 

Тема 4. Иск в арбитражном процессе. 

Тема 5. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 

Тема 6. Доказывание и доказательства. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. 

Тема 7. Подготовка дел к судебному разбирательству. 

Тема 8. Судебное разбирательство. Постановления арбитражного суда первой инстанции. 

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

правоотношений. 

Тема 10. Производство в арбитражном суде по отдельным категориям дел. 

 

Раздел 3. Пересмотр судебных актов. 

Тема 11. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Тема 12. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Тема 13. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

Тема 14. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Раздел 4. Деятельность арбитражных судов, связанная с исполнением судебных 

актов, разрешением споров третейскими судами и участием иностранных лиц в 

арбитражном процессе. 

Тема 15. Исполнение судебных актов арбитражных судов. 

Тема 16. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 



Теоретические занятия  

 

Лекция 1. Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и принципы арбитражного 

процессуального права. 

Понятие, предмет, метод, система и источники арбитражного процессуального права. 

Понятие арбитражного процесса. Задачи арбитражных судов. Стадии арбитражного 

процесса и виды арбитражного судопроизводства.  

Понятие и система принципов арбитражного процессуального права. Общая 

характеристика принципов арбитражного процессуального права и их классификация. 

Принципы законности, независимости судей, равенства организаций и граждан перед законом и 

судом, гласности, национального языка судопроизводства. Принципы состязательности и 

равноправия сторон. Принцип диспозитивности, устности, непосредственности и 

непрерывности.  

 

Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Предпосылки возникновения арбитражных процессуальных правоотношений. 

Понятие и элементы арбитражных процессуальных правоотношений. 

Состав и структура арбитражных судов в Российской Федерации. Задачи арбитражных 

судов. Состав арбитражного суда. Арбитражные заседатели. Основания и порядок отвода судей. 

Участники арбитражного процесса. Состав лиц, участвующих в деле, их права и 

обязанности. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие. Замена 

ненадлежащего ответчика. Участие третьих лиц в арбитражном процессе. Третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований на предмет спора. 

Участие прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов в арбитражном процессе. 

Представительство в арбитражном суде и его виды. Правовое положение свидетеля, 

эксперта, специалиста, переводчика в арбитражном процессе. 

 

Лекция 2. Тема 3. Подведомственность и подсудность споров арбитражному суду. 

Понятие судебной подведомственности. Подведомственность арбитражному суду 

экономических споров. 

Подведомственность арбитражному суду дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Подведомственность арбитражному суду дел о несостоятельности 

(банкротстве) организаций и граждан. Виды подведомственности. 

Подсудность: понятие и виды. 

 

Тема 4. Иск в арбитражном процессе. 

Понятие, элементы и виды исков. Право на иск. 

Исковое заявление, его реквизиты. Возвращение искового заявления. 

Обеспечение иска: виды мер обеспечения и порядок их применения. 

Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Отзыв на исковое заявление. 

Предъявление встречного иска. Судебные извещения. 

Соединение и разъединение нескольких исковых требований. Мировое соглашение, отказ 

от иска, признание иска. 

 

Лекция 3. Тема 5. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 

Понятие и виды судебных расходов. 

Государственная пошлина, ее виды и размер. Освобождение от уплаты арбитражных 

судебных расходов. Возврат государственной пошлины. 

Судебные издержки, связанные с рассмотрением дела. Выплата сумм экспертам, 

свидетелям, переводчикам. Распределение судебных расходов. 

Арбитражные штрафы. 

Понятие и виды процессуальных сроков. 



Сроки, установленные законом. Сроки, определенные арбитражным судом. 

Исчисление сроков. Приостановление, восстановление и продление процессуальных 

сроков. 

Последствия пропуска процессуальных сроков. 

 

Тема 6. Доказывание и доказательства. 

Понятие доказывания и его правила. Относимость и допустимость доказательств. 

Понятие и виды доказательств. Обязанность доказывания. Основание освобождения от 

доказывания. Представление и истребование доказательств. Письменные доказательства, 

вещественные доказательства. Объяснения лиц, участвующих в деле. Свидетельские показания. 

Экспертиза. 

Обеспечение доказательств. Поручения суда. 

Оценка доказательств. 

 

Лекция 4. Тема 7. Подготовка дел к судебному разбирательству. 

Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи подготовки дела 

к судебному разбирательству. Срок подготовки дела к судебному разбирательству 

Процессуальные действия, по подготовке дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное разбирательство. 

Судебные извещения и вызовы в арбитражный суд. 

 

Тема 8. Судебное разбирательство. Постановления арбитражного суда первой 

инстанции. 

Порядок рассмотрения дела в заседании арбитражного суда. 

Части (стадии) судебного разбирательства. 

Разрешение спора при непредставлении отзыва на исковое заявление или дополнительных 

доказательств, а также без участия лиц, участвующих в деле. 

Отложение, приостановление и прекращение производства по делу. Оставление иска без 

рассмотрения. 

Протокол судебного заседания. 

Понятие и виды арбитражных постановлений. 

Сущность и содержание решения арбитражного суда. Особенности решений по 

отдельным категориям дел. Исправление недостатков решения. 

Определения арбитражного суда и их виды. 

 

Лекция 5. Тема 9. Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к производству, 

возникающему из административных и иных публичных правоотношений. 

Применение общих правил искового производства и специальных правил при 

рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. 

Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

 

Тема 10. Производство в арбитражном суде по отдельным категориям дел. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Понятие 

юридических фактов. Классификация юридических фактов в правоотношениях в сфере 

экономической и иной предпринимательской деятельности. Отличие судопроизводства по делам 

об установлении юридических фактов от искового производства. Подведомственность и 

подсудность дел арбитражным судам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Субъектный состав по делам об установлении юридических фактов. Решение арбитражного суда 

по делам об установлении юридических фактов и его правовое действие. 



Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). Понятие и признаки 

несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. Предупреждение несостоятельности 

(банкротства). Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности 

(банкротстве). Лица, участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве). Подготовка дел к 

разбирательству. Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения 

дел. Иные специальные правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

Упрощенное производство. Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности 

судебного разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства. Отличие упрощенного производства в арбитражном процессе от 

приказного производства в гражданском процессе. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских судов. 

 

Тема 11. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Право на обращение с апелляционной жалобой (представлением) на решение 

арбитражного суда. 

Порядок и срок подачи апелляционной жалобы. Отзыв на апелляционную жалобу. 

Возвращение апелляционной жалобы. 

Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. Отказ от апелляционной жалобы. 

Пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. Основания к изменению или отмене решения.  

 

Тема 12. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 
Состав суда, осуществляющего проверку в кассационной инстанции законности решений 

арбитражного суда, принятых в первой и апелляционной инстанциях. 

Право, порядок и срок кассационного обжалования. Отзыв на кассационную жалобу. 

Возвращение кассационной жалобы. 

Порядок и срок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Пределы рассмотрения 

дела в кассационной инстанции. 

Полномочия кассационной инстанции. Основания к изменению или отмене решения. 

Принятие постановления кассационной инстанцией. 

Обязательность указаний кассационной инстанции, содержащихся в постановлении. 

 

Тема 13. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

Лица, имеющие право подачи заявлений (представлений) в порядке надзорного 

производства. Состав суда, рассматривающего дела в порядке надзора. Порядок подачи и 

рассмотрения заявления (представления) в порядке надзора. 

Полномочия суда по пересмотру дел в порядке надзора. Основания к изменению или 

отмене решения, постановления в порядке надзора. 

Порядок принятия постановления судом в порядке надзора. 

 

Тема 14. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

 Понятие основания и пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Порядок и срок подачи заявления и пересмотра судебного акта. Полномочия 

арбитражного суда. 

Оформление результатов пересмотра. 

 

Лекция 6. Тема 15. Исполнение судебных актов арбитражных судов. 

Понятие и субъекты исполнительного производства. 



Исполнительный лист и порядок его выдачи. Содержание исполнительного листа. Сроки 

для предъявления исполнительного листа к исполнению. Перерыв и восстановление срока для 

предъявления исполнительного листа к исполнению. Выдача дубликата исполнительного листа. 

Порядок совершения исполнительных действий. Отсрочка или рассрочка исполнения 

судебного акта, изменение способа и порядка его исполнения. Ответственность за неисполнение 

судебного акта. Поворот исполнения судебного акта.  

 

Тема 16. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Судопроизводство по делам с участием иностранных лиц. Процессуальные права и 

обязанности иностранных лиц. Компетенция арбитражных судов Российской Федерации по 

делам с участием иностранных лиц. 

Судебный иммунитет. 

Судебные поручения. 

 

Тема 17. Разрешение экономических споров третейскими судами. 

Правовая природа и виды третейского суда. Задачи третейского суда и порядок его 

организации. Состав третейского суда. 

Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства. Принятие решения третейским 

судом. Исполнения решения третейского суда. Оспаривание решений третейских судов и 

порядок выдачи исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов. 

 

Практические занятия  

 

Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Задание 1. 

СПб институт связи взял в аренду у АООТ «Фотон» для обеспечения учебного процесса 

информационную и множительную технику, которая была закуплена 6 месяцев назад в 

совместном торговом Российско-Малазийском предприятии АОЗТ «Восток». В результате 

короткого замыкания в системном блоке компьютера (заключение инспекции госпожнадзора) 

произошел пожар, уничтоживший часть находящегося в учебной аудитории имущества. 

Администрация института заявила в арбитражный суд иск о возмещении убытков с АОЗТ 

«Восток». Администрация АОЗТ «Восток» не согласна с заявленным иском, в виду того, что она 

не является предприятием изготовителем, а возгорание могло произойти и в результате 

несоблюдения мер предосторожности во время использования информационной техники. 

Решить вопрос о составе лиц, участвующих в арбитражном процессе и их процессуальном 

положении. 

 

Тема 4. Иск в арбитражном процессе. 

Задание 1. Составить исковое заявление на основе следующих данных: договор поставки 

от 29.04.2019 г.; цена договора - 320 000 рублей; товар (холодильники) получен ответчиком по 

товарно-транспортной накладной за № 1784 от 30.04.2019 г.; срок оплаты - до 16.05.2019 г. 

Перечислено ответчиком (деньги поступили на расчётный счёт истца) 15.08.2009 г. – 100 000 

рублей. Остальная сумма (220 000 рублей) не перечислена. Пунктом 3.2 договора предусмотрена 

неустойка в размере 0,5% за каждый день просрочки платежа. В претензии от 01.09.2019 г. 

установлен срок для исполнения обязательства до 30.09.2019 г. Обязательство не исполнено. 

Исковое заявление составляется 01.10.2019 г. 

Задание 2. Составить исковое заявление на основе следующих данных.  

Договор аренды предприятия от 01.02.2019 г. Арендуемая площадь 1 500 кв. м. Общая 

стоимость арендованного имущества – 100 млн. рублей. Цена договора (арендная плата) 



составляет 100 000 рублей в месяц. Арендная плата должна вноситься Арендатором в срок не 

позднее последнего календарного дня каждого текущего месяца, то есть первая оплата должна 

быть произведена не позднее 28.02.2019 года и т.д., а в случаях, если такой день совпадает с 

нерабочим днём – не позднее дня, предшествующего нерабочему дню. Все расчёты по арендной 

плате производятся в безналичном порядке путём зачисления денежных средств на расчётный 

счёт Арендодателя. За просрочку исполнения обязательства по внесению арендной платы 

Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,5% от не внесённой суммы за 

каждый день просрочки платежа. Фактически Арендатор произвёл оплату: 25.02.09 в размере 

70 000 рублей; 25.04.19 в размере 80 000 рублей; 30.06.19 в размере 100 000 рублей; 31.08.19 в 

размере 120 000 рублей. Дальнейшей оплаты не последовало. В адрес Арендатора 20.09.19 была 

направлена Претензия с требованием о погашении всей имеющейся задолженности, а также о 

внесении арендной платы за текущий месяц не позднее 30.09.2019 года. Претензия оставлена без 

ответа. Исковое заявление составляется 11.10.2019 года.  

Задание 3. Составить исковое заявление на основе следующих данных. 

Договор поставки от 03.02.2020 г. Товар (телевизоры) получен ответчиком по товарно-

транспортной накладной за № 455 от 16.02.2020 г. Цена договора - 250 000 рублей. В 

соответствии с п. 3 договора оплата полученного товара должна быть произведена не позднее 

чем через 15 дней после дня отгрузки товара. Поставка (отгрузка) товара произведена 05.02.2020 

г. Оплата произведена (деньги поступили на расчётный счёт): 16.02 – 30 000; 18.02 – 20 000; 21.02 

– 50 000; 22.02 – 30 000; 12.03 – 10 000; 15.04 – 20 000; 20.04 – 40 000; 13.06 – 10 000; 15.09 – 10 

000. Пунктом 5 договора за просрочку оплаты полученного товара установлена неустойка в 

размере 0,5% за каждый день просрочки платежа. Исковое заявление составляется 01.10.2020 г. 

В заявлении желательно сделать ссылку на письмо или письма поставщика (истца), в которых 

содержалась просьба об оплате товара. 

Задание 4. Составить исковое заявление на основе следующих данных. 

Договор поставки от 05.01.2020 г. Поставка производится в течение трёх месяцев после 

подписания договора отдельными партиями на общую сумму 320 000 рублей. Оплата каждой 

полученной партии, производится покупателем в течение двадцати дней после даты её 

получения. За нарушение установленных сроков оплаты пунктом 7 договора предусмотрена 

неустойка в размере 0,5% за каждый день просрочки платежа. Товар получен: 10.01 на сумму 110 

000 рублей; 23.02 на сумму 70 000 рублей; 17.03 на сумму 60 000 рублей; 27.03 на сумму 50 000 

рублей; 01.04 на сумму 30 000 рублей. Оплата произведена (деньги поступили на расчётный 

счёт): 18.01 – 75 000; 30.01 – 15 000; 05.02 – 10 000; 18.03 – 30 000; 31.03 – 20 000; 10.04 – 40 000; 

16.04 – 10 000. Исковое заявление составляется 30.04.2020 г. 

Задание 5. Составить исковое заявление на основе следующих данных. 

Договор поставки от 31.07.2021 г. Срок поставки товара в течение одного месяца после 

заключения договора. Цена договора – 1 000 000 рублей. Оплата за полученный товар должна 

быть произведена не позднее трёх дней после его получения. За нарушение обязательств 

договором предусмотрена уплата неустойки в размере 0,5% за каждый день просрочки либо 

поставки товара, либо платежа за поставленный товар. 

  

Тема 5. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 

Задание 1. 

Определите цену иска: 

1) по иску о взыскании задолженности по договору займа в сумме 50 тыс. руб., процентов 

за пользование кредитом в сумме 30 тыс. руб. и пени за просрочку возврата кредита в сумме 50 

тыс. руб.; 



2) по иску о взыскании арендной платы за 3 мес. (месячная ставка арендной платы — 10 

тыс. руб.); 

3) по иску о взыскании задолженности по кредиту в сумме 100 тыс. долларов США, 

Задание 2. Определите размер государственной пошлины: 

1) по иску товарищества собственников жилья к электросетевой компании о понуждении к 

заключению договора на энергоснабжение; 

2) по заявлению о признании недействительным письма Управления ФНС РФ «О 

налогообложении малых предприятий»; 

3) по иску главы крестьянского (фермерского) хозяйства к ООО о возмещении 

материального ущерба в сумме 75 тыс. руб.; 

4) по заявлению ФНС РФ о признании АО несостоятельным (банкротом); 

5) по заявлению ИП об отмене постановления таможенного органа о привлечении ИП к 

административной ответственности; 

6) по иску коммерческого банка к муниципальному предприятию о взыскании 

задолженности по кредиту в сумме 1 млн руб., процентов за пользование кредитом в сумме 700 

тыс. руб. и процентов по ст. 395 ГК РФ в сумме 1,5 млн руб. 

Задание 3. Определите размер государственной пошлины: 

1) по заявлению ООО о признании недействительным постановления ФНС РФ о взыскании 

налога и пени за счет имущества ООО; 

2) по иску АО к комитету по управлению имуществом города о признании права 

собственности на нежилое помещение (балансовая стоимость помещения составляет 450 тыс. 

руб.); 

3) по иску ИП к ООО о признании права пользования трактором и истребовании его из 

владения ООО (стоимость трактора по договору аренды — 320 тыс. руб.); 

4) по иску издательского дома к рекламному агентству о признании авторских прав и 

компенсации за их нарушение в размере 100 тыс.руб; 

5) по заявлению АО о признании действий судебного пристава исполнителя по наложению 

ареста на производственный корпус балансовой стоимостью 2 млн руб. неправомерными; 

С кого должна быть взыскана государственная пошлина в случае удовлетворения 

заявленного требования?  

 

Тема 8. Судебное разбирательство. Виды судебных постановлений арбитражных судов 

первой инстанции. 

Задание 1. При рассмотрении дела по иску ФНС РФ к индивидуальному предпринимателю 

Гапсахурдия, последний заявил ходатайство об участии в деле переводчика, так как сам ответчик 

хотя и владеет русским языком, но плохо разбирается в юридической терминологии, судья 

арбитражного суда объяснил ответчику, что сам сможет разъяснить ему значение юридических 

терминов, если тому что-то будет не понятно и решил не представлять Гапсахурдии переводчика. 

Гапсахурдия против решения судьи возражать не стал. На следующее судебное заседание 

Гапсахурдия не явился и вместо него в процессе принял участие его адвокат Шехман, заявивший 

ходатайство о рассмотрении дела по спору между его доверителем и истцом в коллегиальном 

составе суда. Судья арбитражного суда отказал представителю ответчика в его заявлении, 

сославшись на то, что дело достаточно простое и может быть решено судьей единолично. 



Дайте правовую оценку действий участников процесса со ссылкой на нормы 

процессуального права. 

Задание 2. В арбитражный суд поступило заявление из городской санэпедемстанции, о том, 

что генеральный директор ТЭЦ «Северная» не выполняет решения арбитражного суда об 

установке очистной системы для очистки сточных вод, попадающих в источники городского 

водоснабжения, ссылаясь на то, что оно незаконно, несмотря на подтверждение решения судом 

апелляционной инстанции. Директор заявил, что им подана в кассационную инстанцию жалоба, 

по которой суд кассационной инстанции истребовал дело и должен отменить решение суда 

апелляционной инстанции. 

Как должен поступить судья? 

 

Тема 10. Производство в арбитражном суде по отдельным категориям дел. 

Задание 1. Определите, могут ли быть предметом рассмотрения в третейском суде 

следующие споры: 

а) между обществом «Агро-Союз» и ООО «Золотая нива» о взыскании с ООО «Золотая 

нива» 884235 руб. 26 коп. основного долга и 505812 руб. 54 коп. неустойки в связи с 

неисполнением обязательств по договору; 

б) о ненадлежащем выполнении отделочных работ в зданиях коммерческого делового 

центра по контракту от 15.03.2013 г. № 009\02\2013 между фирмой (генеральный подрядчик), 

обществом с ограниченной ответственностью «Троль» и обществом «Мосмонтажспецстрой»; 

в) о взыскании убытков на основании ст. 393 ГК РФ в виде стоимости 5000000 акций 

эмитента, списанных с лицевого счета истца помимо его воли, между ООО «Росгазификация» с 

ЗАО «Специализированный регистратор - держатель реестра акционеров газовой 

промышленности»; 

г) между федеральным органом по рынку ценных бумаг и акционерным инвестиционным 

фондом о приостановлении выдачи инвестиционных паев; 

д) между брокерской компанией и ее клиентом о покупке пакета акций. 

Задание 2. В договоре между ОАО «Военно-страховая компания» и ООО «ИБС-МОТОРС» 

содержится положение о том, что все споры разрешаются в постоянно действующем третейском 

суде при Общественной организации «Межрегиональная Аудиторская Палата «Центр России». 

ООО «ИБС-МОТОРС» обратилось в арбитражный суд с иском. В суде ответчик заявил 

ходатайство о прекращении производства по делу ввиду того, что данный спор подведомствен 

постоянной действующему третейскому суду при Общественной организации 

«Межрегиональная Аудиторская Палата «Центр России». 

Какое решение должно быть принято по данному ходатайству? 

Задание 3. В договоре на поставку партии товара было записано условие о разрешении 

спора в ТПП РФ. Впоследствии между сторонами договора возник спор по поводу качества 

поставленной продукции. Покупатель обратился с иском в арбитражную комиссию о взыскании 

понесенных им убытков. Однако поставщик отказался признать компетенцию Третейского суда, 

сославшись на то обстоятельство, что лицо, подписавшее договор, в котором содержалось 

указание, не имело полномочий на такое определение подведомственности спора. 

Как разрешить данный спор? Изменится ли решение задачи, если продавец своим письмом, 

направленным покупателю по факсу, согласился с разрешением спора в Третейском суде? 

Задание 4. Ответчик отказался исполнить решение Третейского суда при ТПП РФ о 

взыскании убытков. В обоснование своих требований ответчик ссылался на то, что он не 

участвовал в формировании состава третейского суда по рассмотренному делу. 



Может ли такое возражение послужить основанием для отказа в выдаче исполнительного 

листа арбитражным судом? 

Задание 5. Решением третейского суда был разрешен спор между ООО «Компьютерные 

технологии» и ОАО «Ремонтсервис» об исполнении договора поставки. Третейский суд своим 

решением обязал возместить понесенные ООО «Компьютерные технологии» убытки. Однако 

ОАО отказалось исполнить решение, ссылаясь на то, что не было извещено о месте рассмотрения 

дела. ООО «Компьютерные технологии» обратилось в арбитражный суд с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, указав, что 

ОАО во время третейского разбирательства сменило свой юридический адрес и не известило об 

этом третейский суд. 

Возможно ли в данном случае принудительное исполнение решения третейского суда? 

Задание 6. При рассмотрении спора в Костромском экономическом арбитраже между ОАО 

«Костромской молокозавод» и ООО «Лазурь» истец заявил ходатайство об обеспечении иска. 

Состав арбитража вынес такое решение, при реализации данного решения возник вопрос о 

порядке его принудительного исполнения. 

В каком порядке происходит обеспечение иска по решению третейского суда? 

Задание 7. ООО «Дорстройнеруд» обратилось в арбитражный суд Ростовской области с 

заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. Арбитражный суд отказал в выдаче исполнительного листа, мотивируя свой 

отказ тем, что истец не представил доказательств принятия мер по исполнению решения в 

досудебном порядке. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? Какой порядок получения исполнительного 

листа предусмотрен законодательством? 

Задание 8. ОАО «Завод детских молочных продуктов» обратилось в Арбитражный суд 

Ивановской области с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения Третейского суда при ассоциации «Профессиональная правовая помощь». 

Суд первой инстанции определением от 09.06.2020 г. удовлетворил заявление и выдал 

исполнительный лист. 

Не согласившись с состоявшимся судебным актом, ФГУП «Экспериментальный завод 

детского питания» обратилось в ФАС Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой 

просит отменить определение от 09.06.2020 г. 

По мнению лица, подавшего жалобу, суд не принял во внимание, что решением 

Третейского суда нарушен основополагающий принцип российского права - принцип 

законности, т.к. на момент вынесения решения от 16.02.2020 г. имелось вступившее в законную 

силу, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 

решение того же Третейского суда от 27.09.2019 по делу № 19/05а.  

Истец пояснил, что по решению третейского суда от 27.09.19 г. было обращение в 

арбитражный суд на принудительное исполнение, но арбитражный суд отказал в выдаче 

исполнительного листа, в связи 

Как следует поступить арбитражному суду? Возможно ли в данном случае принудительное 

исполнение решения третейского суда? 

Задание 9. Индивидуальный предприниматель П. обратился в Арбитражный суд 

Ярославской области с заявлением об отмене решения постоянно действующего третейского 

суда по разрешению экономических споров при адвокатской фирме «Шалаев и Спивак» 

Ярославской областной коллегии адвокатов от 02.03.2019 г. по делу № 02-07-23. 

Арбитражный суд первой инстанции определением от 08.07.2019 г. удовлетворил заявление 

предпринимателя П.: отменил решение Третейского суда от 02.03.2019 г. на основании п. 2 ч. 3 



ст. 233 АПК РФ, посчитав, что оно нарушает основополагающие принципы российского права 

(дело пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам при фактическом отсутствии таких 

обстоятельств). 

Не согласившись с определением арбитражного суда, другая сторона третейского 

разбирательства - предприниматель Ж. - обратилась в ФАС Волго-Вятского округа с 

кассационной жалобой, в которой просит отменить определение от 08.07.2019 г. По мнению 

лица, подавшего жалобу, арбитражный суд должен был прекратить производство по делу, так 

как, согласно ст. 40 ФЗ «О третейских судах в РФ», решение третейского суда может быть 

оспорено, если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда 

является окончательным. В данном случае в договоре подряда от 05.06.2013 г. стороны пришли 

к соглашению, что в случае неурегулирования спорных вопросов путем переговоров спор 

передаётся на рассмотрение в третейский суд адвокатской фирмы «Шалаев и Спивак», решение 

которого является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Как должен поступить арбитражный суд? При каких условиях возможно оспаривание 

решений третейских судов? 

Задание 10. АО «Велис» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с заявлением 

об оспаривании решения Третейского суда при ТПП Орловской области. ООО «Велис» сослалось 

на то, что третейская оговорка в договоре генерального подряда от 25.03.2017 № 1 отсутствовала, 

третейское соглашение от 18.08.2019 г. получено путем обмана, дело принято к производству до 

заключения указанного соглашения, состав Третейского суда не соответствовал федеральному 

закону и суд вышел за пределы компетенции, указанной в третейском соглашении. 

Рассматривая заявление стороны третейского разбирательства об отмене решения 

Третейского суда, арбитражный суд установил, что при разрешении спора Третейский суд 

принял постановления по вопросам, не оговоренным сторонами в соглашении (о взыскании 

затрат по проведению экспертизы объемов и стоимости выполненных работ, командировочных 

и транспортных расходов, связанных с участием истца в рассмотрении дела в арбитражном суде 

округа, а также разницы между стоимостью фактически выполненных ответчиком работ и 

оплаченной истцом суммой). В третейском соглашении предусмотрена передача на 

рассмотрение Третейского суда спора о взыскании лишь убытков и неустойки в связи с 

ненадлежащим исполнением договора генерального подряда от 25.03.2017 № 1. 

Какие варианты разрешения правовой ситуации возможны в данном случае? Какое решение 

должен принять арбитражный суд? 

 

Тема 11. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Задание 1. Используя сайт Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, выбрать дело, изучить его материалы, размещенные на сайте, и составить 

апелляционную или кассационную жалобу. Инсценировать разбирательство в зале судебных 

заседаний. 

 

Тема 15. Исполнение судебных актов арбитражных судов. 

Задание 1. Арбитражным судом Саратовской области в пользу ООО «Флорист» было 

вынесено судебное решение о взыскании с АО «Пигмалион» 1 млн. 500 тыс. руб. В 

исполнительном листе, выданном на основании указанного решения, судья не указал дату 

вынесения судебного решения, что послужило основанием для вынесения судебным приставом-

исполнителем постановления об отказе в возбуждении исполнительно производства. 

Правомерен ли отказ судебного пристава-исполнителя? Каковы требования к содержанию 

исполнительного листа и сроки его предъявления к исполнению? 



Задание 2. В арбитражный суд Саратовской области обратилось ОАО «Саратовнефтегаз» 

с иском к ООО «Семеновское» о взыскании суммы долга по договору поставки. Решением 

арбитражного суда иск был удовлетворен в полном объеме. В процессе исполнения решения 

арбитражного суда АО «Саратовнефтегаз» заключило договор переуступки права требования 

ООО «Санрайз», в связи с чем обратилось к судебному приставу-исполнителю с заявлением о 

замене взыскателя по исполнительному листу на нового кредитора. Судебный пристав-

исполнитель отказал в удовлетворении данного заявления, сославшись на то, что решение 

вопроса о замене стороны в исполнительном производстве отнесено к компетенции 

арбитражного суда, вынесшего решение. 

Правомерен ли отказ судебного пристава-исполнителя? В каком порядке происходит 

замена стороны в исполнительном производстве? Какие основания правопреемства 

предусмотрены действующим законодательством? 

Задание 3. Арбитражный суд, на основании решения, вынесенного им по спору между ООО 

«Гвоздика» и ООО «Север», выдан исполнительный лист следующего содержания: 

«Настоящий исполнительный лист выдан представителю ООО «Гвоздика» Иванову П.С. и 

подтверждает его право на взыскание с ООО «Север» 1 млн. руб. 

Указанный исполнительный лист подлежит предъявлению к исполнению в течение трех 

лет». 

Соответствует ли содержание данного исполнительного листа требованиям, 

установленным нормами АПК РФ? 

Задание 4. В арбитражный суд 15 марта 2019 г. поступило заявление индивидуального 

предпринимателя Голохвостова Т.Р. о выдаче дубликата исполнительного листа по решению 

данного суда, вынесенного 11 января 20014 г. В заявлении было указано, что исполнительный 

лист утрачен по вине судебного пристава-исполнителя. 

Какое решение должен вынести в данном случае арбитражный суд? Какова процедура 

рассмотрения заявления о выдаче дубликата исполнительного листа? 

Задание 5. В арбитражный суд Тверской области обратился представитель АО «Сафари» с 

заявлением о приостановлении исполнительного производства. Арбитражный суд Тверской 

области отказал в удовлетворении данного заявления, мотивировав это тем, что исполнительное 

производство возбуждено на территории Саратовской области, следовательно заявителю 

необходимо обратится с таким заявлением в арбитражный суд по месту нахождения судебного 

пристава-исполнителя. 

Правомерен ли отказ арбитражного суда? Кто из субъектов исполнительного производства 

вправе обратиться с заявлением о приостановлении или прекращении исполнительного 

производства? Какие основания для прекращения и приостановления исполнительного 

производства предусмотрены действующим законодательством? 

Задание 6. ООО «Гроздь» (должник) обратилось с заявлением к судебному приставу-

исполнителю о замене способа исполнения, предложив заменить указанное в исполнительном 

листе недвижимое имущество на денежный эквивалент. Судебный пристав-исполнитель 

удовлетворил заявление должника и обратил взыскание на денежные средства в эквивалентной 

сумме. 

Взыскатель не согласился с постановлением судебного пристава-исполнителя о замене 

способа исполнения и обратился в арбитражный суд с заявлением о его отмене. 

Соответствуют ли действия судебного пристава-исполнителя действующему 

законодательству? 

Как должен поступить арбитражный в данном случае? 



Задание 7. В арбитражный суд Липецкой области обратился судебный пристав-

исполнитель в производстве которого находилось исполнительное производство, возбужденное 

по исполнительному листу, выданному указанным арбитражным судом о взыскании с АО 

«Липецктяжметал» в пользу АО «Волгоградский тракторный завод» 3 млн. руб. 

В заявлении было указано, что судебный пристав-исполнитель выставил 1 октября 2019 г. 

инкассовое поручение в банк, обслуживающий счета АО «Липецктяжметал». 

Однако банк не списал со счета АО «Липецктяжметал» 3 млн. руб., не смотря, на то, что на 

счетах должника сумма, необходимая для погашения кредиторской задолженности имелась. Об 

этом приставу-исполнителю стало известно из выписки о движении денежных средств по счетам 

должника за октябрь-ноябрь 2019 г., представленной ему банком и датированной декабрем 2012 

г. 

В своем заявлении судебный пристав-исполнитель просил привлечь банк к 

ответственности, путем наложения на него штрафа. 

Правомерны ли требования судебного пристава-исполнителя? Какое решение должен 

принять арбитражный суд в данном случае? 

Задание 8. Кассационной инстанцией было отменено постановление суда апелляционной 

инстанции. На момент вынесения постановления кассационной инстанцией исполнительное 

производство было окончено. Ответчик обратился в суд первой инстанции по месту нахождения 

судебного пристава-исполнителя с заявлением о повороте исполнения. Арбитражный суд 

удовлетворил просьбу стороны и вынес определение о повороте исполнения, указав в 

исполнительном листе, что «ответчику должно быть возвращено все то, что с него было 

взыскано». 

В каком порядке рассматривается заявление о повороте исполнения? Соответствует ли 

такая формулировка действующему законодательству? 

 

Семинарские занятия  

 

Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, особенности и субъекты арбитражных процессуальных правоотношений. 

Процессуальная правоспособность и дееспособность. 

2. Лица, участвующие в деле. 

3. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

4. Темы докладов: 

5. Надлежащий характер сторон. Порядок замены ненадлежащего ответчика. 

6. Процессуальное соучастие и его виды. Процессуальные права и обязанности 

соучастников.  

7. Процессуальное правопреемство. 

8. Участие правоохранительных органов в арбитражном процессе. 

Примерные темы дискуссий: 

В чём отличие процессуального соучастия от процессуального 

правопреемства? 

Какое правовое положение имеет правопреемник в процессе? 

 

Тема 5. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 

 Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и виды судебных расходов. 



2. Судебные штрафы. 

3. Понятие и виды процессуальных сроков. 

4. Темы докладов: 

5. Определение размера государственной пошлины. 

6. Льготы, предоставляемые при уплате государственной пошлины. 

7. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

8. Порядок восстановления пропущенных процессуальных сроков. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Какие виды судебных расходов Вам известны? 

2. Каково назначение судебных расходов? 

3. Как распределяются между сторонами судебные расходы? 

4. Что относится к судебным издержкам? 

5. Каковы основания наложения судебных штрафов? 

6. Минимальный и максимальный размер судебного штрафа в арбитражном процессе? 

 

Тема 6. Доказывание и доказательства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие судебных доказательств и их классификация. 

2. Предмет доказывания. 

3. Темы докладов: 

4. Письменные доказательства в арбитражном процессе: понятие, виды, особенности 

исследования и оценки. 

5. Экспертиза в арбитражном процессе. 

6. Особенности исследования вещественных доказательств в арбитражном процессе. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Какие вам известны виды доказательств? 

2. Что такое предмет доказывания в арбитражном процессе? 

3. Из каких элементов состоит судебное доказывание? 

 

Тема 7. Подготовка дела и назначение его к судебному разбирательству. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предъявление иска (заявления) и возбуждение дела в арбитражном суде. 

2. Значение и процессуальные действия по подготовке дела к судебному разбирательству. 

3. Темы докладов: 

4. Право на иск в арбитражном процессе. 

5. Обязательные и факультативные подготовительные действия. 

6. Предварительное судебное заседание. 

7. Судебные извещения и вызовы. 

Примерные темы дискуссий: 

1. С какого момента возникает арбитражный процесс по делу? 

2. В чем заключается процессуальный порядок предъявления иска? 

3. Что является основанием к отказу в принятии заявления. 

4. Каковы цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству? 

 

Тема 8. Судебное разбирательство. Постановления арбитражного суда первой 

инстанции. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Значение стадии судебного разбирательства. Части судебного заседания. 

2. Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 

3. Понятие и виды постановлений арбитражного суда. 

4. Темы докладов: 

5. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

6. Протокол судебного заседания. 

7. Определение суда. Виды определений. Частные определения, их содержание и 

значение. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Какие возникают последствия при неявке лиц, вызванных в судебное заседание? 

2. В чём состоит разграничение между решением и определением суда? 

3. Какие недостатки судебного решения могут возникнуть при его постановлении, и как 

они исправляются? 

4. Что означает право суда выйти за пределы исковых требований? 

5. Что представляет собой законная сила судебного решения и судебного определения? 

 

Тема 11. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Апелляционное производство. 

2. Производство в кассационной инстанции. 

3. Производство в надзорной инстанции. 

4. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, 

вступивших в законную силу. 

5. Темы докладов: 

6. Унификация процессуальных норм относительно обжалования судебных 

постановлений. 

7. Сравнительный анализ апелляционного, кассационного и надзорного обжалования. 

8. Типичные примеры пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

 

Тема 15. Исполнение судебных актов арбитражных судов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность исполнительного производства. Исполнительные документы. 

2. Общие правила исполнительного производства. 

3. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при исполнении решений суда по 

налоговым делам. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя. 

2. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. 

3. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

4. Окончание исполнительного производства. 

5. Участие органов внутренних дел в исполнительном производстве. 

 

 

 

 



5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Характер споров, возникающих между субъектами рыночных отношений 

2. Арбитражный суд как орган судебной власти 

3. Структура Арбитражного процессуального кодекса 

4. Состав арбитражного суда 

5. Виды и стадии арбитражного процесса 

6. Подведомственность дел 

7. Подсудность дел 

8. Состав лиц, участвующих в арбитражном процессе 

9. Понятие сторон 

10. Замена ненадлежащего ответчика 

11. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 

12. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора 

13. Участие прокурора в арбитражном процессе 

14. Понятие основания и предмета иска. Порядок их изменения 

15. Иные участники арбитражного процесса 

16. Представительство в арбитражном суде 

17. Оформление полномочий представителя 

18. Полномочия представителя 

19. Срок рассмотрения дела в суде первой инстанции 

20. Срок обращения и рассмотрения дела в апелляционной инстанции 

21. Срок обращения и рассмотрения дела в кассационной инстанции 

22. Срок подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам 

23. Понятие доказательств 

24. Обязанность доказывания 

25. Относимость доказательств 

26. Допустимость доказательств 

27. Обеспечение иска 

28. Порядок определения цены иска 

29. Порядок распределения судебных расходов 

30. Общая классификация доказательств 

31. Понятие предмета доказывания. Преюдиция. 

32. Исследование доказательств 

33. Оценка доказательств 

34. Форма и содержание искового заявления 

35. Отзыв на иск 

36. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

37. Заключение мирового соглашения 



38. Протокол арбитражного суда 

39. Структура решения арбитражного суда 

40. Порядок апелляционного обжалования 

41. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции 

42. Пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции 

43. Постановление апелляционной инстанции 

44. Порядок кассационного обжалования 

45. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции 

46. Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции 

47. Постановление кассационной инстанции 

48. Пересмотр дел в порядке надзора 

49. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

50. Основания для возбуждения дела о банкротстве 

51. Лица, участвующие в деле о банкротстве 

52. Отзыв должника в деле о банкротстве 

53. Срок рассмотрения дела о банкротстве 

54. Порядок возбуждения исполнительного производства 

55. Меры принудительного характера по исполнению постановлений арбитражного суда 

56. Исполнительный лист и срок для его предъявления 

57. Обращение взыскания на денежные средства должника 

58. Обращение взыскания на имущество должника 

59. Установление и исчисление процессуальных сроков 

60. Рассмотрение дела в случае неявки какой-либо из сторон 

61. Понятие и состав судебных расходов 

62. Средства доказывания 

63. Рассмотрение дел в порядке упрощённого судопроизводства 

64. Понятие экспертизы 

65.  Задачи арбитражного судопроизводства 

66. Источники арбитражного судопроизводства 

67. Права лиц, участвующих в деле 

68. Понятие процессуального соучастия 

69. Понятие процессуальных сроков 

70. Основания классификации процессуальных сроков 

71. Издержки, связанные с рассмотрением дела 

72. Виды процессуального соучастия 

73. Понятие судебного штрафа 

74. Факты, не подлежащие доказыванию 

75. Классификация признаний 

76. Сложение и уменьшение судебного штрафа 

77. Предмет и объект экспертизы 

78. Обеспечение доказательств 

79. Классификация письменных доказательств 

80. Система арбитражных судов в РФ 

81. Лица, содействующие правосудию 

82. Общая характеристика искового производства 

83. Понятие иска 

84. Понятие права на иск 



85. Классификация исков в зависимости от предмета 

86. Основания для принятия судом встречного иска 

87. Формы распоряжения исковыми средствами защиты 

88. Основания для пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам 

89. Исключительная подсудность дел 

90. Порядок направления исполнительного листа для исполнения судебного акта. 

 

 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 - способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Знает: законодательство, регулирующее порядок рассмотрения и разрешения арбитражных дел 

Умеет: обеспечивать соблюдение норм арбитражного процессуального права всеми участниками 

правоотношения; совершать процессуальные действия на основе арбитражного процессуального 

законодательства Российской Федерации при осуществлении прокурорской деятельности. 

Владеет: навыками применения норм материального и процессуального законодательства и обеспечения их 

неукоснительного соблюдения; навыками совершения процессуальных действий в точном соответствии с 

арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации 

ПК-5 - способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знает: действующее процессуальное законодательство, основные принципы действия нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок арбитражного судопроизводства 

Умеет правильно толковать нормативные правовые акты, применять их в своей профессиональной 

деятельности, реализовывать нормы арбитражного процессуального права и доводить их требования до 

окружающих 

Владеет навыками применения актов федерального законодательства, а также подзаконных нормативных 

правовых актов в арбитражном процессе; навыками реализации норм арбитражного процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-6 - способность юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знает: законодательство в сфере защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

организаций, других лиц, являющихся субъектами арбитражных правоотношений 

Умеет: осуществлять квалифицированную оценку фактов и обстоятельств, устанавливать обстоятельства, 

подлежащие доказыванию в ходе судебного разбирательства, определять круг относимых и допустимых 

доказательств по делу; квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие значение для правильного 



рассмотрения и разрешения арбитражными судами дел по экономическим спорам и других дел, связанных с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Владеет: навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения арбитражными судами дел по экономическим спорам и других дел, связанных с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности; приемами и навыками поиска, 

анализа и применения норм арбитражного процессуального права, методами доказывания, способами сбора 

и фиксации доказательств, приемами исследования и оценки доказательств, приемами установления 

достоверности фактов и обстоятельств 

 

 

 

 



6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения студентом, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Стадии арбитражного процесса. 

2. Подведомственность дел арбитражным судам. 

3. Подсудность дел арбитражным судам. 

4. Формирование состава арбитражного суда для рассмотрения судебного дела. 

5. Участники арбитражного процесса. 

6. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

7. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов. 

8. Представительство в арбитражном процессе, основания и виды. 

9. Понятие, значение и виды процессуальных сроков в арбитражном процессе. 

10. Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе. 

11. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 

12. Классификация судебных доказательств. 

13. Экспертиза, ее виды, порядок и условия назначения и проведения в арбитражном 

процессе. 

14. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

15. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения в арбитражном 

процессе. 

16. Процессуальные действия арбитражного суда по подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

17. Судебные извещения лицам, участвующим в деле. 

18. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу в 

арбитражном процессе. 

19. Окончание производства по делу арбитражным судом без вынесения решения: 

виды, основания и последствия. 

20. Содержание решения арбитражного суда. 

21. Особенности судопроизводства в арбитражном суде по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. 

22. Порядок рассмотрения арбитражным судом дел об оспаривании 

нормативных правовых актов. 

23. Порядок рассмотрения арбитражным судом дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, действий (бездействия) государственных и иных органов, должностных 

лиц. 

https://pandia.ru/text/category/arbitrazhnij_protcess/
https://pandia.ru/text/category/arbitrazhnij_sud/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/


24. Рассмотрение арбитражным судом дел о привлечении к административной 

ответственности. 

25. Рассмотрение арбитражным судом дел об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности. 

26. Рассмотрение арбитражным судом дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

27. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 

28. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

29. Порядок и основания отмены арбитражным судом решений третейских судов. 

30. Особенности производства в арбитражном суде по делам о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решения третейского суда. 

31. Полномочия апелляционной инстанции по пересмотру судебных актов 

арбитражных судов первой инстанции. 

32. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции по проверке 

законности и обоснованности судебных актов, вступивших в законную силу. 

33. Пересмотр судебных актов арбитражных судов в порядке надзора. 

34. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

35. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 

судов. 

 

Темы рефератов 

1. Цели и задачи арбитражного судопроизводства. 

2. Спорные вопросы в учении о арбитражном процессуальном правоотношении. 

3. Публичный интерес и публичный порядок в гражданском и арбитражном 

процессе. 

4. Современные проблемы доступности правосудия в гражданском и арбитражном 

процессе. 

5. Правовая определенность в гражданском и арбитражном процессе. 

6. Принцип законности в арбитражном процессе. 

7. Эволюция учения об истине в гражданском и арбитражном процессе. 

8. Реализация принципа диспозитивности в гражданском и арбитражном процессе. 

9. Сочетание состязательного начала арбитражного судопроизводства с 

материальным руководством судьей процессом. 

10. Правила международного арбитражного процесса как источники арбитражного 

процессуального права: вопросы имплементации и прямого применения. 

11. Значение актов Европейского Суда по правам человека для российского 

арбитражного судопроизводства. 

12. Проблемы и перспективы гармонизации российского арбитражного 

процессуального законодательства с общеевропейскими стандартами в области защиты 

прав человека, его свобод и охраняемых законом интересов. 

13. Подсудность в международном арбитражном процессе. 

14. Критерии разграничения компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. 

15. Вопросы подведомственности в сфере нормоконтроля. 

https://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/vziskanie/
https://pandia.ru/text/category/kassatcionnie_zhalobi/


16. Условная подведомственность в гражданском и арбитражном процессе. 

17. Договорная подсудность в гражданском и арбитражном процессе. 

18. Усмотрение суда в гражданском и арбитражном процессе. 

19. Отводы в гражданском и арбитражном процессе. 

20. Институт третьих лиц в гражданском и арбитражном процессе. 

21. Правовая природа участия прокурора в арбитражном процессе. 

22. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов. 

23. Представительство в суде и его виды. 

24. Профессиональное представительство в гражданском и арбитражном процессе. 

25. Презумпции и фикции в арбитражном процессе. 

26. Письменные доказательства в гражданском, арбитражном процессе. 

27. Участие специалиста в арбитражном процессе. 

28. Заключение эксперта как средство доказывания в гражданском и арбитражном 

процессе. 

29. Предмет и пределы доказывания в арбитражном процессе. 

30. Бремя доказывания в арбитражном процессе. 

31.  Вопросы назначения комиссионной и комплексной экспертиз в гражданском и 

арбитражном процессе. 

32. Судебно-бухгалтерская экспертиза в арбитражном процессе. 

33. Осмотр и исследование вещественных доказательств в гражданском и 

арбитражном процессе. 

34. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 

35. Порядок обеспечения доказательств в гражданском и арбитражном процессе. 

36. Судебные поручения в гражданском и арбитражном процессе. 

37. Правовое регулирование обеспечительных мер в гражданском и арбитражном 

процессе. 

38. Анализ судебной практики по вопросам распределения и возмещения судебных 

расходов. 

39. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе. 

40. Ответственность в гражданском и арбитражном процессе. 

41. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском и арбитражном 

процессе. 

42. Судебные извещения в гражданском и арбитражном процессе. 

43. Мировое соглашение в гражданском и арбитражном процессе. 

44. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

45. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

46. Исковое производство и его значение для защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

47. Право на иск в гражданском и арбитражном процессе. 

48. Критерии классификации исков в арбитражном процессе и их значение для 

правоприменительной деятельности. 

49. Объективное соединение исков в гражданском и арбитражном процессе. 

50. Изменение предмета и основания иска в гражданском и арбитражном процессе. 

51. Встречный иск в гражданском и арбитражном процессе. 

52. Тождество исков в гражданском и арбитражном процессе. 



53. Цели и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству в 

гражданском и арбитражном процессе. 

54. Предварительное судебное заседание в гражданском и арбитражном процессе. 

55. Отложение судебного разбирательства и приостановление производства по делу 

в гражданском и арбитражном процессе. 

56. Завершение производства по делу без вынесения решения в гражданском и 

арбитражном процессе. 

57. Средства обеспечения порядка в заседании арбитражного суда. 

58. Порядок допроса свидетеля в гражданском и арбитражном процессе. 

59. Судебные прения в гражданском и арбитражном процессе. 

60. Протокол судебного заседания в гражданском и арбитражном процессе. 

61. Сущность и содержание решения суда по гражданским делам. 

62. Законная сила судебных актов (спорные вопросы). 

63. Судебные определения в арбитражном процессе и их виды. 

64. Проблемы распространения исковой формы защиты права на производство по 

делам, возникающим из публичных правоотношений, в арбитражном процессе 

65. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных 

правовых актов в гражданском и арбитражном процессе. 

66. Особенности рассмотрения судами общей юрисдикции и арбитражными судами 

дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных 

лиц. 

67. Рассмотрение дел об оспаривании действий (бездействий) судебных приставов-

исполнителей в гражданском и арбитражном процессе. 

68. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. 

69. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций. 

70. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения арбитражными судами 

корпоративных споров. 

71. Групповые иски в арбитражном процессе. 

72. Особое производство в арбитражном процессе: отличие от иных видов 

судопроизводства. 

73. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных 

лиц. 

74. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений в российском гражданском и 

арбитражном процессе. 

75. Обжалование судебных определений в гражданском и арбитражном процессе. 

76. Понятие и виды апелляции. 

77. Основания отмены судебных постановлений судом кассационной инстанции в 

арбитражном процессе. 

78. Актуальные вопросы надзорного производства в гражданском и арбитражном 

процессе. 

79. Пределы проверки судебных актов в порядке надзора в гражданском и 

арбитражном процессе. 



80. Производство по пересмотру актов арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции по вновь открывшимся обстоятельствам. 

81. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, значение, 

возможности, преимущества. 

82. Функции суда в исполнительном производстве. 

83. Актуальные проблемы исполнительного производства. 

84. Влияние характера материальных правоотношений на процессуальные 

особенности рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

85. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. 

 

Задания для контрольной работы по вариантам 

Вариант 1. 

Новотрубный завод г. Первоуральска обратился в арбитражный суд Саратовской 

области с исковым заявлением к заводу «Серп и молот» о взыскании 36625 рублей 77 

копеек, недоплаченных ответчиком за поставку металлопродукции по мотиву завышения 

цены. 

Завод «Серп и молот» иск не признал по тем основаниям, что истец применил в 

расчетах за отгруженную продукцию коэффициент роста цен без предупреждения и 

согласования с получателем. Но п. 3.1.3 договора стороны предусмотрели, что покупатель 

оплачивает дополнительные затраты по стоимости продукции, на которую принято 

изменение цен, установленное Постановлением правительства РФ. 

Решением арбитражного суда иск Новотрубного завода был удовлетворен за счет 

завода «Серп и молот», с которого взыскали всю сумму. 

После исполнения решения суда завод «Серп и молот» предъявил иск к 

Новотрубному заводу о взыскании той же суммы в связи с получением металлопродукции 

другого сорта. 

Судья отказал в принятии заявления по мотиву тождества исков. 

Разрешите правовую ситуацию. 

Вариант 2.  

Комбинат «Красноармейский» обратился в арбитражный суд с исковым заявлением 

к Саратовскому отделению Приволжской железной дороги о взыскании стоимости 

недостачи 13 тонн груза, прибывшего на станцию назначения в вагоне с пломбами 

железной дороги. 

Управление железной дороги согласилось выдать комбинату коммерческий акт и 

железнодорожную накладную только в том случае, если комбинат произведет уценку груза.  

Отказ в выдаче коммерческого акта истцом обжалован.  

Претензия истца возвращена железной дорогой без рассмотрения, поскольку к ней 

не были приложены коммерческий акт и подлинная железнодорожная накладная.  

Арбитражный суд иск удовлетворил в пользу комбината.  

Дайте оценку действиям арбитражного суда.  

 

 



Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов  

ПК-4 (знать), ПК-5 (знать), ПК-6 (знать) 

1. Цели и задачи арбитражного судопроизводства. 

2. Спорные вопросы в учении об арбитражном процессуальном правоотношении. 

3. Публичный интерес и публичный порядок в гражданском и арбитражном 

процессе. 

4. Современные проблемы доступности правосудия в гражданском и 

арбитражном процессе. 

5. Правовая определенность в гражданском и арбитражном процессе. 

6. Принцип законности в арбитражном процессе. 

7. Эволюция учения об истине в гражданском и арбитражном процессе. 

8. Реализация принципа диспозитивности в гражданском и арбитражном 

процессе. 

9. Сочетание состязательного начала арбитражного судопроизводства с 

материальным руководством судьей процессом. 

10. Правила международного арбитражного процесса как источники 

арбитражного процессуального права: вопросы имплементации и прямого применения. 

11. Значение актов Европейского Суда по правам человека для российского 

арбитражного судопроизводства. 

12. Проблемы и перспективы гармонизации российского арбитражного 

процессуального законодательства с общеевропейскими стандартами в области защиты 

прав человека, его свобод и охраняемых законом интересов. 

13. Подсудность в международном арбитражном процессе. 

14. Критерии разграничения компетенции судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. 

15. Вопросы подведомственности в сфере нормоконтроля. 

16. Условная подведомственность в гражданском и арбитражном процессе. 

17. Договорная подсудность в гражданском и арбитражном процессе. 

18. Усмотрение суда в гражданском и арбитражном процессе. 

19. Отводы в гражданском и арбитражном процессе. 

20. Институт третьих лиц в гражданском и арбитражном процессе. 

21. Правовая природа участия прокурора в арбитражном процессе. 

22. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов. 

23. Представительство в суде и его виды. 

24. Профессиональное представительство в гражданском и арбитражном 

процессе. 

25. Презумпции и фикции в арбитражном процессе. 

26. Письменные доказательства в гражданском, арбитражном процессе. 

27. Участие специалиста в арбитражном процессе. 

28. Заключение эксперта как средство доказывания в гражданском и арбитражном 

процессе. 

29. Предмет и пределы доказывания в арбитражном процессе. 

30. Бремя доказывания в арбитражном процессе. 



31. Вопросы назначения комиссионной и комплексной экспертиз в гражданском и 

арбитражном процессе. 

32. Судебно-бухгалтерская экспертиза в арбитражном процессе. 

33. Осмотр и исследование вещественных доказательств в гражданском и 

арбитражном процессе. 

34. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 

35. Порядок обеспечения доказательств в гражданском и арбитражном процессе. 

36. Судебные поручения в гражданском и арбитражном процессе. 

37. Правовое регулирование обеспечительных мер в гражданском и арбитражном 

процессе. 

38. Анализ судебной практики по вопросам распределения и возмещения 

судебных расходов. 

39. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе. 

40. Ответственность в гражданском и арбитражном процессе. 

 

41. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском и арбитражном 

процессе. 

42. Судебные извещения в гражданском и арбитражном процессе. 

43. Мировое соглашение в гражданском и арбитражном процессе. 

44. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

45. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

46. Исковое производство и его значение для защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

47. Право на иск в гражданском и арбитражном процессе. 

48. Критерии классификации исков в арбитражном процессе и их значение для 

правоприменительной деятельности. 

49. Объективное соединение исков в гражданском и арбитражном процессе. 

50. Изменение предмета и основания иска в гражданском и арбитражном процессе. 

51. Встречный иск в гражданском и арбитражном процессе. 

52. Тождество исков в гражданском и арбитражном процессе. 

53. Цели и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству в 

гражданском и арбитражном процессе. 

54. Предварительное судебное заседание в гражданском и арбитражном процессе. 

55. Отложение судебного разбирательства и приостановление производства по 

делу в гражданском и арбитражном процессе. 

56. Завершение производства по делу без вынесения решения в гражданском и 

арбитражном процессе. 

57. Средства обеспечения порядка в заседании арбитражного суда. 

58. Порядок допроса свидетеля в гражданском и арбитражном процессе. 

59. Судебные прения в гражданском и арбитражном процессе. 

60. Протокол судебного заседания в гражданском и арбитражном процессе. 

61. Сущность и содержание решения суда по гражданским делам. 

62. Законная сила судебных актов (спорные вопросы). 

63. Судебные определения в арбитражном процессе и их виды. 

64. Проблемы распространения исковой формы защиты права на производство по 

делам, возникающим из публичных правоотношений, в арбитражном процессе 



65. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных 

правовых актов в гражданском и арбитражном процессе. 

66. Особенности рассмотрения судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

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

и должностных лиц. 

67. Рассмотрение дел об оспаривании действий (бездействий) судебных 

приставов-исполнителей в гражданском и арбитражном процессе. 

68. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. 

69. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций. 

70. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения арбитражными 

судами корпоративных споров. 

71. Групповые иски в арбитражном процессе. 

72. Особое производство в арбитражном процессе: отличие от иных видов 

судопроизводства. 

73. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел с участием 

иностранных лиц. 

74. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений в российском гражданском и 

арбитражном процессе. 

75. Обжалование судебных определений в гражданском и арбитражном процессе. 

76. Понятие и виды апелляции. 

77. Основания отмены судебных постановлений судом кассационной инстанции в 

арбитражном процессе. 

78. Актуальные вопросы надзорного производства в гражданском и арбитражном 

процессе. 

79. Пределы проверки судебных актов в порядке надзора в гражданском и 

арбитражном процессе. 

80. Производство по пересмотру актов арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции по вновь открывшимся обстоятельствам. 

81. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, 

значение, возможности, преимущества. 

82. Функции суда в исполнительном производстве. 

83. Актуальные проблемы исполнительного производства. 

84. Влияние характера материальных правоотношений на процессуальные 

особенности рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

85. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. 

86. Проблемы судебного иммунитета в международном арбитражном процессе. 

 

 

 

 

 

 



Практические задания 

ПК-4 (владеть), ПК-5 (владеть), ПК-6 (владеть) 

 

№1 

При подготовке дела к судебному разбирательству истец заявил ходатайство о 

рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. Арбитражный суд отказал в 

рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. Мотивируя отказ, судья отметил, 

что рассмотрение дела арбитражным судом в составе судьи и двух арбитражных 

заседателей является коллегиальным, настоящее дело не относится к числу подлежащих 

рассмотрению в коллегиальном составе судей.  

Правомерно ли отказал суд в рассмотрении дела с участием арбитражных 

заседателей?  

Определите порядок привлечения к рассмотрению дел арбитражных заседателей 

№2 

Красников являлся участником ООО «Линда» и одновременно работал в должности 

директора этого предприятия. Решением общего собрания участников ООО «Линда» он 

был освобожден от занимаемой должности. Не согласившись с увольнением, Красников 

обратился в арбитражный суд с заявлением о признании решения собрания участников 

ООО «Линда» незаконным. Определением арбитражного суда производство по делу было 

прекращено со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Красников подал на определение 

апелляционную жалобу. Апелляционная инстанция отменила определение о прекращении 

производства по делу и направила дело в суд первой инстанции для рассмотрения по 

существу.  

Определите подведомственность спора.  

Назовите категории дел, подведомственных арбитражным судам вне зависимости от 

состава участников. 

№3 

Какие из перечисленных процессуальных действий арбитражный суд вправе 

совершить по собственной инициативе: а) истребование письменных доказательств; б) 

судебное поручение; в) назначение повторной экспертизы; г) отказ в приобщении 

документов к материалам дела; д) наложение штрафа за непредставление истребованного 

су-дом письменного доказательства; е) назначение комиссионной экспертизы; ж) 

обеспечение доказательств; з) исключение сфальсифицированного доказательства из числа 

доказательств по делу. 

Какими процессуальными актами и в каком порядке должны оформляться 

перечисленные действия? 

№4 

Решением арбитражного суда отказано в удовлетворении требований ОАО 

«Химудобрения» к ООО «Синтезазот» о взыскании стоимости недопоставленной 

продукции. В апелляционной жалобе истец указал, что вывод об отказе в иске арбитражный 

суд неправомерно обосновал ссылкой на копию акта сверки взаиморасчетов между истцом 

и ответчиком, подтверждавшего отсутствие у сторон неисполненных обязательств в 

отношении друг друга. По мнению истца, суд незаконно отказал в истребовании у 

ответчика подлинного экземпляра акта сверки, а поскольку подлинный акт не был 

исследован в заседании, суд не был вправе ссылаться на него в решении. 

Оцените обоснованность доводов апелляционной жалобы.  



В каких случаях необходимо исследование оригинала письменного доказательства? 

№5 

СХА «Рыбинское» в процессе подготовки к предъявлению иска в арбитражный суд 

уплатила государственную пошлину в значительном размере, однако впоследствии в связи 

с мирным урегулированием спора подавать исковое заявление не стала. Председатель СХА 

поручил юрисконсульту решить вопрос о возврате уплаченной государственной пошлины. 

Возможен ли в сложившейся ситуации возврат государственной пошлины? 

№6 

ООО «Восток» обратилось в Арбитражный суд с иском к ОАО «Юг» о взыскании 

штрафных санкций по договору поставки. Судья вынес определение о принятии искового 

заявления, выполнил ряд подготовительных действий, но впоследствии вы-нес определение 

об оставлении искового заявления без движения в связи с отсутствием доказательств 

уплаты государственной пошлины в установленном порядке (неправильное оформление 

платежного поручения). Правильны ли действия судьи? 

№7 

При решении вопроса о приеме искового заявления ЗАО «Анонс» к ЗАО «Вера» и 

предпринимателю Анпилову о признании недействительным договора купли-продажи 

автомобиля судья установил, что тождественный иск уже был рассмотрен арбитражным 

судом. 

Как следует поступить судье? Каковы последствия отсутствия у заинтересованного 

лица права на обращение в суд в арбитражном процессе? 

№8 

Госплемзавод «Кировский» обратился в арбитражные суд к иском к ООО «Заря» о 

взыскании убытков, причиненных неисполнением договора поставки запчастей для 

сельскохозяйственной техники. Судья принял исковое заявление, назначил дело к 

разбирательству в предварительном судебном заседании, в ходе которого выяснилось, что 

ответчик не находится по адресу, указанному в исковом заявлении. 

Возможно ли в данной ситуации назначение дела к судебному разбирательству?  

Как следует поступить судье?  

В каких случаях возможно разбирательство дела в отсутствие ответчика? 

№9 

В ходе рассмотрения дела по иску лесхоза о привлечении предприятия к 

ответственности за нарушение лесного законодательства представитель ответчика обратил 

внимание арбитражного суда на то, что исковое заявление подписано заместителем 

руководителя лесхоза, при этом в материалах отсутствует доверенность, подтверждающая 

наличие у заместителя полномочий на подписание искового заявления. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

№10 

Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к предпринимателю 

Старшиновой об обязании передать истцу з-казанные и оплаченные товары. Решением 

арбитражного суда в иске отказано.Банк обратился в арбитражный суд с заявлением о 

разъяснении решения, указав, что из содержания решения неясно, норма-ми 

обязательственного либо вещного права руководствовался суд, отказывая и иске, в связи с 

чем, он лишен возможности реализовать право обжалования судебного акта. 

Подлежит ли удовлетворению заявление о разъяснении решения?  

Каковы основания и порядок разъяснения решения? 



№11 

ООО «Фаворит» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Вымпел» о 

признании права собственности на объект недвижимости — железнодорожные 

подъездные пути. Установив в процессе рассмотрения дела, что в отношении ОАО 

«Вымпел» введено наблюдение, арбитражный суд оставил заявление без рассмотрения на 

основании п. 4 ст. 148 АПК РФ.Истец обжаловал определение, указав в апелляционной 

жа-лобе, что его требование является вещным, в силу чего не может рассматриваться в 

рамках процедуры банкротства. 

Подлежит ли жалоба удовлетворению? 

Назовите виды требований к должнику, которые не могут быть рассмотрены в деле о 

банкротстве. 

№12 

ООО «Сласти» обратилось в арбитражный суд с заявлением об установлении факта 

государственной регистрации общества в городе Липецке. Арбитражный суд, указав, что 

заявитель не сослался на цель установления данного факта и не назвал норму закона, 

согласно которой данный факт порождает юридические последствия, вы-нес определение 

о возращении заявления. ООО «Сласти» подало на определение апелляционную жалобу, в 

которой указало, что законом (ст. 129 АПК РФ) установлен исчерпывающий перечень 

оснований для возвращения заявлений, указанные в обжалуемом определении к их числу 

не относятся. 

Подлежит ли жалоба удовлетворению?  

Назовите специальные требования к содержанию заявлений об установлении 

юридических фактов. 

№13 

Составьте Заявление об обеспечении доказательств 

№14 

Составьте Ходатайство об истребовании вещественных доказательств 

№15 

Составьте Заявление о принятии мер по обеспечению иска 

№16  

Составьте Определение о назначении экспертизы об обеспечении иска 

№17 

Составьте Определение об обеспечении иска. 

Тест 

ПК-4 (уметь), ПК-5 (уметь), ПК-6 (уметь) 

 

Вариант 1. 

1. Мировое соглашение может быть заключено сторонами 

1) только в суде апелляционной инстанции 

2) только в суде первой инстанции 

3) в суде любой инстанции 

4) только в кассационной инстанции 

 

2. Назначение трех судей, образующих состав постоянно действующего 

третейского суда для рассмотрения определенного дела, производится путем  

1) назначения судей судом общей юрисдикции 



2) назначения всех трех судей председателем третейского суда 

3) указания каждой из сторон по спору по одному судье с последующим избранием 

назначенными таким образом судьями третьего судьи 

4) согласования сторонами всех трех судей 

 

3. Указанное истцом субъективное право и соответствующая этому праву 

обязанность, либо материальное правоотношение, относительно которых должно 

быть вынесено решение арбитражного суда, признается 

1) содержанием иска 

2) предметом иска 

3) объектом иска 

4) основанием иска 

 

4. Отзыв на исковое заявление может быть заявлен 

1) Истцом 

2) Ответчиком 

3) лицом, заявившим встречный иск 

4) лицом, участвующим в деле 

 

5. Состав Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ образуется из 

1) нечетного количества судей 

2) одного, двух или трех судей 

3) пяти судей 

4) более чем трех судей 

 

6. Сообщение о выполнении частного определения арбитражного суда, 

вынесенного в адрес соответствующих органов, должностных лиц и граждан, должно 

быть направлено в этот арбитражный суд в течение 

1) трех месяцев 

2) месячного срока 

3) шести месяцев 

4) одного года 

 

7. Предметом иска является 

1) право истца на обращение истца в суд 

2) обязанность ответчика совершить определенное действие 

3) материальный объект спора сторон 

4) указанное истцом субъективное право, относительно которого должно быть 

вынесено решение арбитражного суда 

 

8. Возвращение апелляционной жалобы может быть обжаловано 

1) в порядке надзорного производства 

2) путем предъявления нового иска 

3) в апелляционном порядке 

4) в кассационном порядке 

 



9. Для рассмотрения дела арбитражным судом и принятия по нему решения 

АПК 

1) установил срок в один год 

2) установил срок, не превышающий два месяца 

3) не установил какого-либо срока 

4) установил срок в шесть месяцев 

 

10. Состав арбитражного суда, рассматривающего дела о признании 

недействительными актов органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных органов образуется из 

1) одного судьи 

2) двух судей 

3) трех или большего нечетного числа судей 

4) одного или двух судей 

 

11. Основанием для пересмотра актов арбитражного суда в порядке надзора 

является их 

1) содержащиеся в них фактические ошибки 

2) незаконность 

3) незаконность и необоснованность 

4) необоснованность 

 

12. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора 

пользуются всеми правами истца и несут все его обязанности  

1) исключая обязанность соблюдать досудебный (претензионный) порядок 

урегулирования спора с ответчиком 

2) без каких-либо ограничений 

3) исключая право изменять предмет или основание иска 

4) исключая право признания искового требования 

 

13. Отсутствие доказательств отсылки копии апелляционной или кассационной 

жалобы другим участвующим в деле лицам, является основанием  

1) отказа в рассмотрении жалобы 

2) возвращения жалобы 

3) отказа в удовлетворении жалобы 

4) прекращения соответственно апелляционного или кассационного производств по 

его жалобе 

 

14. Принципами организации правосудия в арбитражном суде являются 

принципы 

1) назначения и неприкосновенности судей, их независимости и подчинения только 

закону, гласности судопроизводства, национального языка, на котором ведется 

судопроизводство 

2) состязательности 

3) диспозитивности 

4) компетентности 



 

15. Незаконность акта, вынесенного арбитражным судом, является основанием 

для пересмотра дела в 

1) арбитражном суде первой инстанции 

2) надзорной инстанции 

3) кассационной инстанции 

4) апелляционной инстанции 

 

Вариант 2.  

1. Исполнение решения Международного коммерческого арбитражного суда 

при ТПП РФ производится на основании 

1) исполнительного листа, выдаваемого судом общей юрисдикции 

2) надписи Председателя этого суда о вступлении решения в законную силу 

3) решения Международного коммерческого арбитражного суда 

4) исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом 

 

2. Новыми обстоятельствами, наличие которых дает основание для пересмотра 

акта арбитражного суда, являются обстоятельства, которые не были известны  

1) и не могли быть известны суду и сторонам до вынесения арбитражного акта 

2) суду в момент принятия им дела к своему производству 

3) суду в момент вынесения решения 

4) суду и сторонам в момент вынесения решения 

 

3. Рассмотрение арбитражным судом дела сначала после того, как оно было 

отложено, производится в соответствии с принципом 

1) Диспозитивности 

2) Состязательности 

3) непрерывности арбитражного разбирательства 

4) устности 

 

4. Проверку правильности актов арбитражного суда, вступивших в законную 

силу, осуществляет  

1) апелляционная инстанция арбитражного суда 

2) суд общей юрисдикции 

3) кассационная инстанция арбитражного суда 

4) арбитражный суд субъекта РФ 

 

5. Представителями сторон в арбитражном судопроизводстве могут быть 

1) Юрисконсульты 

2) Адвокаты 

3) сотрудники организаций, адвокаты и иные граждане, имеющие надлежащим 

образом оформленные полномочия 

4) сотрудники организаций 

 

6. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора означает 

1) заключение сторонами мирового соглашения 



2) принятие сторонами в обязательном порядке мер по прекращению правового 

спора до его передачи в суд 

3) безусловный отказ от передачи спора на рассмотрение суда 

4) исключение возможности разрешения спора в суде 

 

7. Вопрос о повороте исполнения судебного акта арбитражного суда 

разрешается 

1) арбитражным судом, принявшим новый судебный акт 

2) председателем арбитражного суда 

3) арбитражным судом, принявшим полностью или частично отмененный судебный 

акт 

4) судом общей юрисдикции 

 

8. Затраты на вознаграждение переводчиков и экспертов за выполненную ими 

по поручению арбитражного суда работу 

1) учитываются в сумме издержек, связанных с рассмотрением дела, если эта работа 

входит в сферу их служебных обязанностей 

2) учитываются в сумме издержек, связанных с рассмотрением дела, если они 

оставляют не менее 25% от общей суммы издержек 

3) не учитываются 

4) учитываются в сумме издержек, связанных с рассмотрением дела, если эта работа 

не входит в сферу их служебных обязанностей 

 

9. По искам о взыскании денежных средств установленная арбитражным судом 

мера обеспечения иска в одностороннем порядке 

1) может быть изменена путем внесения на депозит арбитражного суда истребуемой 

истцом суммы 

2) может быть изменена путем внесения на депозит арбитражного суда половины 

истребуемой истцом суммы 

3) не может быть изменена 

4) может быть изменена путем внесения на депозит нотариуса истребуемой истцом 

суммы 

 

10. Иск гражданина-предпринимателя о возмещении ущерба, причиненного в 

результате ДТП, виновником которого оказалось юридическое лицо, 

подведомственно 

1) арбитражному суду по месту совершения ДТП 

2) суду общей юрисдикции 

3) арбитражному суду по месту нахождения истца 

4) арбитражному суду по месту нахождения юридического лица 

11. Тождественность предмета и основания иска, разрешенного другим 

арбитражным судом, судом общей юрисдикции или третейским судом, с предметом и 

основанием иска, находящегося на рассмотрении арбитражного суда, обязывает 

последний 

1) прекратить производство по этому делу 

2) оставить этот иск без рассмотрения 



3) разрешить дело по существу 

4) пересмотреть ранее принятое решение других органов в связи с установлением 

новых обстоятельств 

 

12. Иск к перевозчику по договору перевозки в прямом международном 

сообщении подлежит рассмотрению 

1) в суде общей юрисдикции 

2) арбитражном суде по месту нахождения перевозчика 

3) арбитражном суде по месту нахождения ответчика 

4) арбитражном суде по месту станции назначения 

 

13. Постановления суда надзорной инстанции являются обязательными для 

1) всех арбитражных судов РФ 

2) апелляционной инстанции 

3) арбитражного суда, вновь рассматривающего дело 

4) кассационной инстанции 

 

14. Апелляционная инстанция при отмене актов арбитражного суда вправе 

1) принять новое решение, изменить его, прекратить производство по делу или 

оставить иск без рассмотрения полностью или в части 

2) принять новое решение 

3) изменить решение 

4) прекратить производство 

 

15. Запрет исполнения решений Международного коммерческого арбитражного 

суда и Морской арбитражной комиссии может быть произведен постановлением 

1) Московского городского суда  

2) Судебным исполнителем  

3) Арбитражного суда 

4) Председателя указанных третейских судов 

 

Вариант 3  

1. Апелляционная инстанция арбитражного суда принимает только 

1) Приговоры 

2) постановления и определения 

3) решения и определения 

4) определения и решения 

 

2. Дела об установлении факта владения земельным участком 

рассматриваются по месту нахождения  

1) владельца собственности, находящейся на этом участке 

2) заявителя 

3) ведомства, ведущего земельный кадастр 

4) земельного участка 

 



3. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с 

подачей апелляционной и кассационной жалоб 

1) относятся только на ответчика 

2) распределяются между лицами, участвующими в деле, пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований 

3) относятся на лиц, подавших соответствующие жалобы 

4) относятся только на истца 

 

4. Для правопреемника стороны рассматриваемого или установленного в 

арбитражном процессе правоотношения являются обязательными  

1) действия по предъявлению искового заявления 

2) все действия, совершенные в процессе лицом, которое заменил правопреемник 

3) действия по признанию искового требования 

4) действия по заключению мирового соглашения 

 

5. Правом на апелляционное обжалование акта арбитражного суда обладают 

1) стороны и лица, участвующие в деле  

2) прокурор, не участвующий в рассмотрении дела в арбитражном суде первой 

инстанции 

3) председатель Высшего арбитражного суда РФ и его заместители 

4) лица, участвующие в деле 

 

6. Состав Третейского суда по экономическим спорам при Торгово-

промышленной палате РФ образуется из 

1) пяти судей 

2) двух судей 

3) трех судей 

4) одного судьи 

 

7. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, 

вправе вступить в дело  

1) по собственной инициативе, по инициативе суда или ходатайству 

соответствующей стороны 

2) только по инициативе суда 

3) только по собственной инициативе 

4) только по ходатайству стороны 

 

8. Ограничения процессуальных прав иностранных организаций и граждан 

могут вводиться в качестве реторсии в ответ на ограничение этих прав, установленное 

в иностранном государстве по отношению к российским организациям и гражданам 

1) законом РФ 

2) постановлением Правительства РФ 

3) постановлением Высшего арбитражного суда РФ 

4) указом Президента РФ 

 

 



9. Встречный иск может быть предъявлен 

1) до вынесения решения по делу 

2) до первого заседания суда по рассмотрению дела 

3) до принятия искового заявления арбитражным судом 

4) до вступления в законную силу решения по первоначальному иску 

 

10. Процессуальные права иностранных организаций в арбитражном 

судопроизводстве 

1) расширены в сравнении с правами российских организаций и граждан 

2) законом не определены 

3) не отличаются от таких прав, предоставленных российским гражданам и 

организациям 

4) ограничены в сравнении с правами российских организаций и граждан 

 

11. Отводы, заявленные всему составу арбитражного суда или разрешающему 

дело единоличному судье, рассматриваются  

1) прокурором области (края, республики в составе РФ) 

2) судьей общей юрисдикции 

3) арбитражным судом РФ 

4) председателем арбитражного суда или коллегией этого суда 

 

12. Встречный иск может быть заявлен 

1. арбитражным судом 

2. ответчиком по первоначальному иску 

3. лицом, участвующим в деле 

4. третьим лицом с самостоятельными требованиями 

 

13. Распределение арбитражных расходов между сторонами отражается в 

1) частном определении 

2) определении о подготовке дела к судебному разбирательству 

3) решении суда по делу 

4) определении о принятии искового заявления к производству арбитражного суда 

 

14. Постановления апелляционной и кассационной инстанций в законную силу 

1) не вступают 

2) вступают в течение 30 дней с момента их принятия 

3) вступают с момента их принятия 

4) вступают после их утверждения председателем соответствующего арбитражного 

суда 

 

15. Полномочиями представителя, которыми он вправе воспользоваться только 

при совершении действий, специально оговоренных в выданной ему доверенности, 

являются 

1) подписание искового заявления 

2) принесение замечаний на протокол судебного заседания 

3) отвод арбитражного суда 



4) представление доказательств. 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного материала 

по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 



Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного 

материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• обучающийся не владеет понятиями и категориями данной дисциплины; 

• обучающийся не может дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для 

выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 



При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования с использованием 

шкалы, включающей оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», оценивание результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 

71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Трезубов, Е.С. Арбитражный процесс : практикум / Е.С. Трезубов, 

Ю.Ф. Дружинина ; под ред. Л.А. Тереховой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет». - 

Кемерово : КемГУ, 2018. - 142 с. : ил. - Библиогр.: с. 121 - 136. - ISBN 978-5-8353-2247-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495265 

2. Калинин, В. Н. Арбитражный процесс : учебное пособие / В. Н. Калинин. — Тула 

: Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 148 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80635.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная: 

1. Зайцев, А.И. Законодательство об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

странах СНГ : учебное пособие / А.И. Зайцев. - Москва : Прометей, 2017. - 552 с. - ISBN 

978-5-906879-85-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483246 

2. Арбитражный процесс : учебник / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ; 

Уральский государственный юридический университет. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Статут, 2017. - 752 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1379-9 (в пер.) ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572 

3. Арбитражный процесс: практикум / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ; 

Уральский государственный юридический университет. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Статут, 2017. - 352 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1375-1 (в обл.) ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486573 

4. урс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Административное судопроизводство / С. Ф. Афанасьев, О. В. Баулин, И. Н. Лукьянова [и 

др.] ; под редакцией М. А. Фокиной. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2019. — 656 c. — ISBN 

978-5-8354-1538-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94593.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483246
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486573


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

5. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности), а именно: учебный зал судебных заседаний;  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 


