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процессуального права
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процесса
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ПК 1ПК 11,
ПК 13
ПК 15

16

6

4

10

ПК 1ПК 11,
ПК 13
ПК 15

12

2

2

10

Рассмотрение экономических
споров третейским судом.
Производство по делам о
выдаче исполнительного
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третейского суда
Производство с участием
иностранных лиц
Зачет/Экзамен
Итого
ВСЕГО
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4

2
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ПК 1ПК 11,
ПК 13
ПК 15
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2

2
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108

2

2

32
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ПЛАНЫ
СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»
для студентов очной формы обучения
Перечень учебной литературы
1. Нормативные акты
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 г. № 96-ФЗ (с посл.
изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс».
Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 г. №
127-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // СПС «Консультант Плюс».
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»
от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // СПС
«Консультант Плюс».
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. № 119ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // СПС «Консультант Плюс».
Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской
Федерации» от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ // Рос. газета. 2014. 7 февраля.
2. Основная литература
Арбитражный процесс: учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5238-02461-5; http://rucont.ru/efd/358890
3. Дополнительная литература
Арбитражный процесс : учеб. пособие / ред.: П.В. Алексий, ред.: Н.Д. Эриашвили
.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— ISBN 978-5-238-01565-1;
http://rucont.ru/efd/352847
Воронов, А.Ф. Арбитражный процесс. Практикум : учеб.-метод. пособие / С.В.
Моисеев, В.М. Шерстюк, А.Ф. Воронов .— М. : Статут, 2014 .— ISBN 978-5-8354-1062-0;
http://rucont.ru/efd/275988
Арбитражный процесс : учеб. пособие / ред.: П.В. Алексий, ред.: Н.Д. Эриашвили
.— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— ISBN 978-5-238-01565-1;
http://rucont.ru/efd/352847
Коршунов, Н.М. Арбитражный процесс : учебник / А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.М. Коршунов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— (Юриспруденция для бакалавров) .—
Под ред. Н.М. Коршунова .— ISBN 978-5-238-02147-8; http://rucont.ru/efd/188867
Коршунов, Н.М. Арбитражный процесс : учебник / А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.М. Коршунов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Юриспруденция для бакалавров) .—
ISBN 978-5-238-02147-8; http://rucont.ru/efd/351769
Коршунов, Н.М. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, Н.М. Коршунов
.— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Юриспруденция для
бакалавров) .— Авт. на обл. не указаны .— ISBN 978-5-238-02415-8;
http://rucont.ru/efd/358845
Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс /
ред.: М.А. Фокина.- М. : Статут, 2014.- ISBN 978-5-8354-1034-7; http://rucont.ru/efd/276016
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Рогожин, Н. А. Арбитражный процесс : курс лекций / Н. А. Рогожин .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Юстицинформ, 2010 .— (Образование) .— ISBN 978-5-7205-10640; http://rucont.ru/efd/260694
Арбитражный процесс : учеб. пособие / ред.: П.В. Алексий, ред.: Н.Д. Эриашвили
.— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— ISBN 978-5-238-01923-9;
http://rucont.ru/efd/351698
Арбитражный процесс : учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
ред.: Н.М. Коршунов .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura
lex, sed lex) .— Авт. указ. на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-01616-0
http://rucont.ru/efd/352846
Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учеб. пособие / Р.П. Козлов, А.П. Кузнецов
.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— ISBN 978-5-238-02691-6
http://rucont.ru/efd/359128
Воронов, А.Ф. Арбитражный процесс. Практикум: учеб.-метод. пособие / С.В.
Моисеев, В.М. Шерстюк, А.Ф. Воронов .— М.: Статут, 2014 .— ISBN 978-5-8354-1062-0;
http://rucont.ru/efd/275988
4. Литература для углубленного изучения
Арбитражный процесс : учеб. пособие / ред.: П.В. Алексий, ред.: Н.Д. Эриашвили
.— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— ISBN 978-5-238-01565-1;
http://rucont.ru/efd/352847
СТАТУС ПРОКУРОРА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ НУЖДАЕТСЯ В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ / Трещева // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН) .— 2015 .—
№10 .— С. 57-63; http://rucont.ru/efd/402798
Введение приказного производства в арбитражный процесс: предпосылки и
перспективы / Шкромада // Современное право .— 2015 .— № 10 .— С. 94-98;
http://rucont.ru/efd/391115
К вопросу подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе /
Починалина, Рогова // Известия Балтийской государственной академии
рыбопромыслового флота .— 2015 .— № 4 .— С. 19-25; http://rucont.ru/efd/343579
АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
— АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС? / Приженникова // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН)
.— 2013 .— № 7 .— С. 56-63; http://rucont.ru/efd/410297
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА КАК НОВОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ПЕРЕСМОТРА ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ В
ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ / Петручак // АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА . 2013 .- № 4 .- С. 108-112;
http://rucont.ru/efd/417050
К вопросу о роли судьи в подготовке дела к судебному разбирательству в
арбитражном процессе / Рогова // Известия Балтийской государственной академии
рыбопромыслового флота .— 2015 .— № 4 .— С. 26-31; http://rucont.ru/efd/343580
К вопросу о соответствии механизма защиты прав не участвующих в деле лиц в
гражданском и арбитражном процессах России стандартам Европейской конвенции /
Рехтина // Современное право .- 2013 .- № 10 .- С. 105-112; http://rucont.ru/efd/448914
Воронов, А.Ф. Арбитражный процесс. Практикум : учеб.-метод. пособие / С.В.
Моисеев, В.М. Шерстюк, А.Ф. Воронов .— М. : Статут, 2014 .— ISBN 978-5-8354-1062-0;
http://rucont.ru/efd/275988
К вопросу о культуре изложения судебных актов в гражданском и арбитражном
процессе / Л.Г. Щербакова // Правовая культура .— 2016 .— № 1 .— С. 86-92
http://rucont.ru/efd/359533
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Актуальные проблемы упрощенного производства в арбитражном процессе /
Манташян // Современное право .— 2014 .— №6 .— С. 91-95; http://rucont.ru/efd/448467
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ ЛИЦ В АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ / Василькова // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА .—
2013 .— №3 .— С. 75-81; http://rucont.ru/efd/417007
ДОКАЗЫВАНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ / Гребенников, Грудцына //
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки .— 2015
.— №2 .— С. 52-60; http://rucont.ru/efd/418328
Жижина, М. В. Основы криминалистической тактики судебного допроса в
гражданском (арбитражном) процессе : науч.-практ. пособие / ред.: Е. П. Ищенко, М. В.
Жижина .— М. : Юстицинформ, 2012 .— (Образование) .— ISBN 978-5-7205-1150-0
http://rucont.ru/efd/260751
Алехина О.М. Регламентация института подведомственности дел арбитражным
судам в АПК РФ // Право: теория и практика. - М.: Тезарус, 2003. № 15. - С. 55-56.
Алиев Т. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов,
порядок возбуждения производства // Арбитражный и гражданский процесс. - М.: Юрист,
2007. № 4. - С. 17-19.
Аппакова Т.А., Чумаков С.Т. Некоторые проблемы эффективности арбитражного
судопроизводства // Арбитражная практика. 2006. № 8. - С. 55-59.
Астафьев К. Обратная сила судебных решений в практике применения
арбитражных судов РФ // Корпоративный юрист. 2008. № 6. - С. 41-43
Афанасьев А.Д. Фальсификация доказательств в арбитражном процессе //
Арбитражная практика. 2007. № 3. - С. 65-67.
Ахмедов С.М. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам в системе пересмотра судебных актов в арбитражном процессе: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2008. - 27 c.
Батлер У.Э., Ерпылева Н.Ю. Производство по делам с участием иностранных лиц
в международном процессуальном праве России и Белоруссии // Государство и право. М.: Наука, 2005. № 7. - С. 31-41.
Бессчасный С. Реализация прокурором полномочий в арбитражном
судопроизводстве // Законность. 2006. № 4. - С. 32-34.
Боннер А.Т. Аудио- и видеозаписи как доказательство в гражданском и
арбитражном процессе // Законодательство. 2008. № 3. - С. 79-87.
Борзенкова И.В., Неклюдова А.А. Рассмотрение дел в порядке упрощенного
производства // Арбитражная практика. 2005. № 7. - С. 58-62.
Борисова Е. А. Влияние общепризнанных принципов и норм международного
права на развитие производства в порядке надзора в российском арбитражном и
гражданском процессах // Хозяйство и право. 2005. № 7. - С. 85-96.
Борисова Е.А. Производство в порядке надзора в гражданском, арбитражном
процессах. Некоторые проблемы и пути их решения // Юридический консультант. - М.:
Юрмин, 2006. № 1. - С. 44-47.
Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Городец, 2008. - 224 c
Валеев Д.Х. Территориальная подсудность дел арбитражному суду // Вестник
Саратовской государственной академии права. - Саратов: Изд-во СГАП, 2004. № 4: Ч. 2. С. 161-163.
Вахитов Р.С., Машкина Т.И. О подведомственности дел арбитражным судам. //
Арбитражная практика. – М., 2004. № 2-3. - С. 42-52.
Воронов А.Ф. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам // Право
в вооруженных силах. - М., 2003. № 1. - С. 21-25.
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Воронов А.Ф. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.
(Окончание) // Право в вооруженных силах. - М., 2003. № 2. - С. 15-17.
Гончарова Л.А. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций.
Особенности рассмотрения дел о банкротстве кредитных организаций арбитражным
судом // Право, общество, власть и современность. Тезисы докладов и выступлений
студентов, аспирантов и преподавателей. - М.: МГИУ, 2005. - С. 146-147.
Губин А.М. Кассация в судебно-арбитражном процессе: основные направления
реформирования. - М.: Городец, 2005. - 144 c.
Давыдова Е.Ю. Особенности системы источников арбитражного процессуального
права // Вестник Саратовской государственной академии права. - Саратов: Изд-во СГАП,
2006. № 6. - С. 67-69.
Джаникян М.В. Субъекты гражданского и арбитражного процесса (унификация
правового регулирования) // Юрист. 2007. № 5. - С. 29-31.
Ефимов А.Е. Надзорное производство в арбитражном процессе как форма
судебного надзора за деятельностью арбитражных судов // Законодательство. 2006. № 4. С. 62-70.
Замышляев Д.В. Защита нарушенных прав и институт надзора в арбитражном
процессе // Адвокатская практика. 2005. № 5. - С. 31-34.
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Предмет и система арбитражного процессуального права. Источники
арбитражного процессуального права
Л-4, С-4
Семинар 1.
Вопросы к занятию:
1) Понятие арбитражного процесса. Цели и задачи арбитражного процесса.
2) Арбитражный процесс как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
3) Предмет, метод и функции арбитражно-процессуального права.
4) Система арбитражных судов в Российской Федерации.
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1) Место и роль арбитражно-процессуального права России в системе отраслей российского права.
Семинар 2.
Вопросы к занятию:
1) Источники арбитражного процессуального права.
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4) Виды арбитражного судопроизводства и их особенности.
Дополнительные вопросы:
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Давыдова Е.Ю. Особенности системы источников арбитражного процессуального
права // Вестник Саратовской государственной академии права. - Саратов: Изд-во СГАП,
2006, № 6. - С. 67-69.
Коротенко В.И. Конституционные цели арбитражного судопроизводства //
Проблемы права. Международный правовой журнал. - Челябинск, 2006. № 3. - С. 27-31.
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Абрамова С.А. О некоторых недостатках реформы судопроизводства в
арбитражных судах и судах общей юрисдикции / С.А.Абрамова // АПК и ГПК 2002 г.:
сравнительный анализ и актуальные проблемы правоприменения: матер. Науч.-практ.
Конф. – Москва, 2-4 апреля 2004 г. – М., 2004.
Амосов С. Важная веха судебной реформы / С.Амосов // Вестн. ВАС РФ. 2005. № 9.
Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения / С.К.Загайнова.
– М.: Норма, 2002. – 176 с.
Клеандров М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее,
будущее / М.И.Клеандров. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 600 с.
Магомедова М.А. Общие и специальные нормы в арбитражно-процессуальном
праве и их роль в рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) // Государство и
право на рубеже веков (материалы Всероссийской конференции). Гражданское право.
Гражданский процесс. - М.: Изд-во ИГиП РАН, 2001. - С. 166-172.
Поляков И.Н. Предмет и метод арбитражно-процессуального права / И.Н.Поляков //
Государство и право на рубеже веков (материалы Всероссийской конференции).
Гражданское право. Гражданский процесс. - М.: Изд-во ИГиП РАН, 2001. - С. 237-243.
Приходько И.А. Судопроизводство в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции в Российской Федерации: достижения, проблемы, перспективы /
И.А.Приходько, М.Ш.Пацация, Р.Ф.Каллистратова // Система гражданской юрисдикции
с канун XXI века: современное состояние и перспективы развития: сб. науч. тр. / под ред.
В.В.Яркова [и др.]. – Екатеринбург, 2000.
Решетникова И.В. Основные направления реформирования гражданского
судопроизводства / И.В.Решетникова // АПК и ГПК 2002 г.: сравнительный анализ и
актуальные проблемы правоприменения: матер. науч.-практ. конф., Москва, 2-4 апреля
2004 г. – М., 2004.
Шерстюк В.М. Совершенствование арбитражного процессуального и
гражданского процессуального законодательства: АПК РФ и Федеральная целевая
программа «Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы» / В.М.Шерстюк //
Законодательство. 2007. № 3.
Яковлев В.Ф. Основные новеллы АПК 2002 года / В.Ф.Яковлев // АПК и ГПК 2002
г.: сравнительный анализ и актуальные проблемы правоприменения: матер. науч.-практ.
кон., Москва, 2-4 апреля 2004 г. – М., 2004.
ТЕМА № 2. Принципы арбитражного процесса
Л-2, С-4
Семинар 1.
Вопросы к занятию:
1. Принципы арбитражного процесса: понятие и значение.
2. Система принципов арбитражного процесса и их классификация.
3. Характеристика отдельных (организационных) принципов арбитражного процесса:
а) принцип законности;
б) принцип осуществления правосудия по экономическим и иным спорам только
судом;
в) принцип равенства организаций и граждан перед законом и судом;
г) принцип независимости арбитражных судей и подчинения их только закону;
Семинар 2.
Вопросы к занятию:
1) Характеристика отдельных (функциональных) принципов арбитражного
процесса

14
д) принцип осуществления правосудия в разумные сроки;
е) принцип государственного языка арбитражного судопроизводства;
ж) принцип сочетания единоличного и коллегиального составов арбитражного
суда;
з) принцип состязательности и процессуального равноправия сторон в
арбитражном процессе;
и) принцип диспозитивности;
к) принцип гласности арбитражного процесса;
л) принцип устности
м) принцип непосредственности;
н) принцип непрерывности судебного разбирательства;
Литература
Нормативные акты
Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993
года. - М.: Юрид. лит.,1993.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят Государственной Думой РФ 14
июня 2002 г.
Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской
Федерации» от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ // Рос. газета. 2014. 7 февраля.
Федеральный конституционный закон РФ от 28 апреля 1995 г. «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1995. №
18. Ст. 1589.
Основная
Арбитражный процесс: учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5238-02461-5; http://rucont.ru/efd/358890
Дополнительная
Валеев Д.Х., Челышев М.Ю. Арбитражный процесс: Учебник. - М.: Статут, 2010.
Арбитражный процесс: учеб. пособие / Н.М.Коршунов, А.Н.Лабыгин, Ю.Л.Мареев.
– М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 448.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
под ред. В.Ф.Яковлева и М.К.Юкова. - М.: Городец, 2005.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР 2009.
Тихонова Е.В. Арбитражный процесс и третейское разбирательство. - М.:
«Издательство Першина Р.В.», 2011 г.
Отеческая Т.И. Арбитражный процесс: курс лекций. – М.: Эксмо, 2011. – 336 с.
Арбитражный процесс / под ред. В.Я.Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.
Фархтдинов Я. «Арбитражный процесс. Учебник для вузов»: Питер; СанктПетербург; 2004. – 449 с.
Борисова Е.А. Концентрация процесса как принцип гражданского (арбитражного)
процессуального права // Теоретические и практические проблемы гражданского,
арбитражного процесса и исполнительного производства. Сб. научных статей. - С.-Пб.,
Краснодар: Юрид. центр Пресс, 2005. - С. 156-172.
Воронов А.Ф. О понятии, значении и нормативном закреплении принципов
гражданского и арбитражного процессуального права / А.Ф.Воронов // Законодательство.
2003. № 12.
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Костина С.Е. К вопросу о модернизации взглядов о системе принципов
арбитражного процессуального права Российской Федерации // Вестник Саратовской
государственной академии права. - Саратов: Изд-во СГАП, 2008. - № 2 (60). - С. 155-157.
Моисеев С.В. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права
// Вестник Московского университета. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. № 1. С. 29-44.
Нершатаева Т. Суд и общепризнанные принципы и нормы международного права
/ Т.Нершатаева // Хозяйство и право. 2004. № 5.
Решетникова И.В. К вопросу об ускорении процедуры отправления правосудия в
арбитражных судах / И.В Решетникова // Вести. ВАС РФ. 2004. № 6.
Фурсов Д.А. Предмет, система и основные принципы арбитражного
процессуального права (проблемы теории и практики) / Д.А.Фурсов. – М.: ИНФРА-М,
1999.
Шерстюк В. О принципах арбитражного судопроизводства / В.Шерстюк //
Хозяйство и право. 2004. № 6.
ТЕМА № 3. Субъекты арбитражного процесса
Л-4, С-4, П-2
Семинар 1.
Вопросы к занятию:
1) Понятие субъекта (участника) арбитражного судопроизводства. Классификация
участников арбитражного судопроизводства.
2) Арбитражный суд как субъект арбитражного процесса. Требования к составу суда.
Требования к формированию состава суда.
3) Обстоятельства, препятствующие судье (арбитражному заседателю) входить в состав суда по конкретному делу. Отводы.

1)
2)
3)

4)

1)
2)
3)
4)

Семинар 2.
Вопросы к занятию:
Стороны в арбитражном процессе. Ненадлежащая сторона.
Общая характеристика прав и обязанностей сторон.
Третьи лица в арбитражном процессе. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора.
Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов
местного самоуправления, выступающих в защиту других лиц, и иных заинтересованных лиц.
Дополнительные вопросы:
Процессуальное соучастие.
Процессуальное правопреемство.
Представитель, его полномочия.
Иные участники арбитражного процесса.
Практическое – 2 ч.
Решение задач

Литература
Нормативные акты
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 г. № 96-ФЗ с послед.
изм. и доп. // СПС Консультант +.
Основная
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Арбитражный процесс: учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5238-02461-5; http://rucont.ru/efd/358890
Дополнительная
Валеев Д.Х., Челышев М.Ю. Арбитражный процесс: Учебник. - М.: Статут, 2010.
Арбитражный процесс: учеб. пособие / Н.М.Коршунов, А.Н.Лабыгин, Ю.Л.Мареев.
– М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 448.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
под ред. В.Ф.Яковлева и М.К.Юкова. - М.: Городец, 2005.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР 2009.
Тихонова Е.В. Арбитражный процесс и третейское разбирательство. - М.:
«Издательство Першина Р.В.», 2011 г.
Отеческая Т.И. Арбитражный процесс: курс лекций. – М.: Эксмо, 2011. – 336 с.
Арбитражный процесс / под ред. В.Я.Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.
Фархтдинов Я. «Арбитражный процесс. Учебник для вузов»: Питер; СанктПетербург; 2004. – 449 с.
Бессчасный С. Реализация прокурором полномочий в арбитражном
судопроизводстве // Законность. - М., 2006. № 4. - С. 32-34.
Джаникян М.В. Субъекты гражданского и арбитражного процесса (унификация
правового регулирования) // Юрист. 2007. № 5. - С. 29-31.
Макарьян Д.В. Процессуальное соучастие в российском арбитражном
судопроизводстве и другие формы процессуальной множественности // Адвокатская
практика. 2005. № 3. - С. 41-45.
Трещева Е.А Субъекты арбитражного процесса: Общие теоретические вопросы
понятия и классификации субъектов. Монография. - Самара: Самарский университет,
2006. - 212 c.
Каллистратова Р.Ф. Участники процесса по новому законодательству /
Р.Ф.Каллистратова // АПК И ГПК 202 г.: сравнительный анализ и актуальные проблемы
правоприменения: материалы научно-практ. конф., Москва, 2-4 апреля 2004.
Приходько А. Воспрепятствование разрешению дел в арбитражных судах:
процессуальные средства и судебное реагирование // Хозяйство и право. 2006. № 5. – С.
66-80; № 6. – С. 70-83.
Трошкина Т.Н. Лица, участвующие в производстве по делу о нарушении
таможенных правил // Хозяйство и право. 1999. № 8. – С. 102-106; № 9. – С. 117-119.
Абова Т.Е. Арбитражный суд в судебной системе России // Государство и право.
2000. № 9.
Клеандров М.И. Арбитражные суды Российской Федерации: учеб. пособие /
М.И.Клеандров. – М.: Юристъ, 2001.
Федоренко Н.В. Взаимодействие арбитражного суда со средствами массовой
информации (из опыта организации работы пресс-службы Арбитражного суда Ростовской
области) // Вести ВАС РФ. 2002. № 8.
Федоренко Н.В. Взаимодействие арбитражного суда с органами государственной
власти // Вестн. ВАС РФ. 2003. № 2.
Т Е М А № 4. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду
Л-2, С-4
Семинар 1.
Вопросы к занятию:
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1)
2)
3)

1)
2)
3)
4)

Понятие компетенции арбитражных судов. Понятие подведомственности. Правила
относимости дел к ведению арбитражных судов.
Виды подведомственности.
Дела специальной подведомственности.
Семинар 2.
Вопросы к занятию:
Понятие подсудности и ее виды.
Родовая (предметная) подсудность.
Территориальная подсудность.
Альтернативная подсудность. Договорная подсудность. Исключительная подсудность. Подсудность по связи дел.

Литература
Нормативные акты
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 г. № 96-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная
Арбитражный процесс: учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5238-02461-5; http://rucont.ru/efd/358890
Дополнительная
Валеев Д.Х., Челышев М.Ю. Арбитражный процесс: Учебник. - М.: Статут, 2010.
Арбитражный процесс: учеб. пособие / Н.М.Коршунов, А.Н.Лабыгин, Ю.Л.Мареев.
– М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 448.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
под ред. В.Ф.Яковлева и М.К.Юкова. - М.: Городец, 2005.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР 2009.
Тихонова Е.В. Арбитражный процесс и третейское разбирательство. - М.:
«Издательство Першина Р.В.», 2011 г.
Отеческая Т.И. Арбитражный процесс: курс лекций. – М.: Эксмо, 2011. – 336 с.
Арбитражный процесс / под ред. В.Я.Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.
Фархтдинов Я. «Арбитражный процесс. Учебник для вузов»: Питер; СанктПетербург; 2004. – 449 с.
Алехина О.М. Регламентация института подведомственности дел арбитражным
судам в АПК РФ // Право: теория и практика. - М.: Тезарус, 2003. № 15. - С. 55-56.
Андреева Т. О подведомственности дел арбитражным судам // Хозяйство и право.
1997. № 8. - С. 161-171; № 9. - С. 134-143.
Валеев Д.Х. Территориальная подсудность дел арбитражному суду // Вестник
Саратовской государственной академии права. - Саратов: Изд-во СГАП, 2004, № 4: Ч. 2. С. 161-163.
Вахитов Р.С., Машкина Т.И. О подведомственности дел арбитражным судам. //
Арбитражная практика. – М., 2004. № 2.-3. - С. 42-52.
Воронов А.Ф. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам // Право
в вооруженных силах. - М., 2003. № 1. - С. 21-25; № 2. - С. 15-17.
Захарьящева И.Ю. Подведомственность дел арбитражным судам // Вестник
Волжского университета им. В.Н. Татищева. - Тольятти: ВУиТ, 2003, Вып. 27. - С. 73-81.
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Т Е М А № 5. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе.
Л-2, С-6, П-2
Семинар 1.
Вопросы к занятию:
1) Понятие судебного доказывания. Цель доказывания;
2) Понятие доказательств и их классификация.
Семинар 2.
Вопросы к занятию:
1) Предмет и пределы доказывания.
2) Факты, исключаемые из предмета доказывания.
3) Свойства доказательств.

1)
2)
3)
4)

Семинар 3.
Вопросы к занятию:
Процесс доказывания в арбитражном судопроизводстве.
Роль арбитражного суда в собирании, проверке и оценке доказательств.
Обеспечение доказательств.
Характеристика отдельных видов доказательств (средств доказывания) в арбитражном процессе.
Практическое занятие
Решение задач

Литература
Нормативные акты
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 г. № 96-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.
Основная
Арбитражный процесс: учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5238-02461-5; http://rucont.ru/efd/358890
Дополнительная
Валеев Д.Х., Челышев М.Ю. Арбитражный процесс: Учебник. - М.: Статут, 2010.
Арбитражный процесс: учеб. пособие / Н.М.Коршунов, А.Н.Лабыгин, Ю.Л.Мареев.
– М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 448.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
под ред. В.Ф.Яковлева и М.К.Юкова. - М.: Городец, 2005.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР 2009.
Тихонова Е.В. Арбитражный процесс и третейское разбирательство. - М.:
«Издательство Першина Р.В.», 2011 г.
Отеческая Т.И. Арбитражный процесс: курс лекций. – М.: Эксмо, 2011. – 336 с.
Арбитражный процесс / под ред. В.Я.Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.
Фархтдинов Я. «Арбитражный процесс. Учебник для вузов»: Питер; СанктПетербург; 2004. – 449 с.
Афанасьев А.Д. Фальсификация доказательств в арбитражном процессе //
Арбитражная практика. 2007. № 3. - С. 65-67.
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Бабарыкина О.В. Факторы, влияющие на исследование и оценку доказательств в
гражданском судопроизводстве / под ред. О.Е.Исаенковой. – М.: Волтерс Клувер, 2010. –
324 с.
Боннер А.Т. Аудио- и видеозаписи как доказательство в гражданском и
арбитражном процессе // Законодательство. - М., 2008. № 3. - С. 79-87.
Зульфугарзаде Т.Э., Цирин А.М. Классификация доказательств в гражданском и
арбитражном процессе // Объединенный научный журнал. - М.: Тезарус, 2005. № 24 (152).
- С. 20-22.
Исакидис Э. Допустимость доказательств по делам, возникающим из налоговых
правоотношений, в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2006.
№ 10. - С. 32-35.
Исакидис Э. К вопросу об истребовании доказательств по делам, возникающим из
налоговых правоотношений, в арбитражном процессе // Юрист. 2007. № 1. - С. 51-52.
Корнеева Т.Н. Неполное исследование доказательств в арбитражном процессе //
Арбитражная практика. - М.: Изд. Дом "Арбитражная практика". 2008. № 8. - С. 44-47.
Лазутина О.И. Письменные доказательства в арбитражном процессе //
Арбитражная практика. 2008. № 10. - С. 30-38.
Лим А.А. Некоторые проблемы института раскрытия доказательств в арбитражном
процессе // Журнал российского права. - М.: Норма. 2007. № 8. - С. 115-121.
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Решетникова И.В. Обеспечение доказательств и судебное поручение в
арбитражном процессе // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов. М.: Статут, 2008. - С. 172-183.
Синякова М.В. Документы, заверенные факсимиле, как письменные доказательства
в арбитражном процессе // Законодательство. - М., 2007. № 11. - С. 71-74.
Синякова М.В. Достоверность письменных доказательств в гражданском и
арбитражном процессе // Законодательство. - М., 2008. № 1. - С. 74-77.
Филатова М.Ю. Доказательства в арбитражном процессе // Судебная власть
России: история, теория, практика. Сборник статей по материалам научно-практической
конференции, Москва 14 декабря 2004 г. - М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2005. - С. 92100
Цирин А.М. Понятие судебных доказательств и доказательственных фактов в
гражданском и арбитражном процессе // Право: теория и практика. - М.: Тезарус, 2005. №
14 (66). - С. 22-27.
Шварц М.З. Обеспечение доказательств - новый способ собирания доказательств в
арбитражном процессе? // Арбитражные споры. - С.-Пб.: Кадис, 2007. № 2 (38). - С. 133142.
Юшкевич П.П. Письменные доказательства в арбитражном процессе // Законы
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Т Е М А № 6. Судебные расходы.
Л-2, С-4

1)
2)
3)
4)

Семинар 1.
Вопросы к занятию:
Понятие и виды судебных расходов.
Государственная пошлина.
Порядок определения размера и уплаты государственной пошлины.
Порядок определения цены иска.

Семинар 2.
5) Судебные издержки, связанные с рассмотрением дела.
6) Разрешение судом вопросов о судебных расходах.
7) Судебные штрафы.
Литература
Нормативные акты.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 г. № 96-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.
Основная
Арбитражный процесс: учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5238-02461-5; http://rucont.ru/efd/358890
Дополнительная
Валеев Д.Х., Челышев М.Ю. Арбитражный процесс: Учебник. - М.: Статут, 2010.
Арбитражный процесс: учеб. пособие / Н.М.Коршунов, А.Н.Лабыгин, Ю.Л.Мареев.
– М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 448.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
под ред. В.Ф.Яковлева и М.К.Юкова. - М.: Городец, 2005.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР 2009.
Тихонова Е.В. Арбитражный процесс и третейское разбирательство. - М.:
«Издательство Першина Р.В.», 2011 г.
Отеческая Т.И. Арбитражный процесс: курс лекций. – М.: Эксмо, 2011. – 336 с.
Арбитражный процесс / под ред. В.Я.Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.
Фархтдинов Я. «Арбитражный процесс. Учебник для вузов»: Питер; СанктПетербург; 2004. – 449 с.
Кольцов А. Некоторые проблемы оплаты судебных расходов иностранными лицами
в арбитражном процессе России // Право и экономика. 2007. № 4. - С. 99-102.
Решетникова И.В. Судебные расходы в арбитражном процессе. Комментарий и
постатейные материалы к главе 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации / Решетникова И.В. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - 176 c.
Т Е М А № 7. Процессуальные сроки
Л-2, С-4, П-2
Семинар 1
Вопросы к занятию:
1) Понятие процессуальных сроков и их классификация.
2) Правила исчисления процессуальных сроков.
3) Процессуальные последствия пропуска процессуальных сроков.
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Семинар 2.
Вопросы к занятию:
4) Приостановление, перерыв, продление и восстановление
процессуальных сроков
5) Характеристика отдельных видов процессуальных сроков.
Практическое занятие.
Решение задач.
Литература
Нормативные акты.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 г. № 96-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.
О справедливом судебном разбирательстве в разумные сроки и роли судьи в
судебных процессах с учетом альтернативного Совета европейских судей Совета Европы
№ 6 от 24 ноября 2004 г. // Вестн. ВАС РФ. 2005. № 8.
Основная
Арбитражный процесс: учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5238-02461-5; http://rucont.ru/efd/358890
Дополнительная
Валеев Д.Х., Челышев М.Ю. Арбитражный процесс: Учебник. - М.: Статут, 2010.
Арбитражный процесс: учеб. пособие / Н.М.Коршунов, А.Н.Лабыгин, Ю.Л.Мареев.
– М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 448.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
под ред. В.Ф.Яковлева и М.К.Юкова. - М.: Городец, 2005.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР 2009.
Тихонова Е.В. Арбитражный процесс и третейское разбирательство. - М.:
«Издательство Першина Р.В.», 2011 г.
Отеческая Т.И. Арбитражный процесс: курс лекций. – М.: Эксмо, 2011. – 336 с.
Арбитражный процесс / под ред. В.Я.Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.
Фархтдинов Я. «Арбитражный процесс. Учебник для вузов»: Питер; СанктПетербург; 2004. – 449 с.
Исаева Е.В Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе.
Учебно-практическое пособие / Исаева Е.В. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 224 c.
Пацация М. К вопросу о "пресекательных" сроках обжалования (оспаривания) в
арбитражном процессе. // Арбитражный и гражданский процесс. - М.: Юрист. 2005. № 10.
- С. 28-36; № 11. - С. 30-35.
Решетникова И.В. К вопросу об ускорении процедуры отправления правосудия в
арбитражных судах // Вестн. ВАС РФ. 2004. № 6.
Чеботарева С.В., Нагорная А.А. Об оценке разумности сроков судебных
разбирательств в системе арбитражных судов Российской Федерации // Вестник ВАС РФ.
2005. № 5.
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Т Е М А № 8. Предъявление иска

1)
2)
3)

4)

Л-4, С-4, П-2
Семинар 1.
Вопросы к занятию:
Исковое производство в арбитражном процессе: понятие и отличительные особенности. Предмет и основание иска. Основные элементы иска. Классификация исков.
Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.
Предпосылки и условия предъявления иска. Основания и порядок отказа в приеме
искового заявления, возвращения искового заявления, оставления искового заявления без движения. Действия суда псле получения искового заявления.
Порядок принятия судом искового заявления и возбуждения производства по делу.

Семинар 2.
1) Встречный иск: понятие, значение, порядок предъявления.
2) Обеспечение иска: понятие и способы.

1)
2)
3)
4)

Дополнительные вопросы:
Что представляют собой изменения в исковом споре?
Что представляет собой отказ истца от иска?
Правовые последствия отказа истца от иска.
Основные процессуальные средства защиты против предъявленного иска.
Практическое занятие 1.
Составление процессуальных документов. Решение задач.

Литература
Нормативные акты
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 г. № 96-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.
Основная
Арбитражный процесс: учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5238-02461-5; http://rucont.ru/efd/358890
Дополнительная
Валеев Д.Х., Челышев М.Ю. Арбитражный процесс: Учебник. - М.: Статут, 2010.
Арбитражный процесс: учеб. пособие / Н.М.Коршунов, А.Н.Лабыгин, Ю.Л.Мареев.
– М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 448.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
под ред. В.Ф.Яковлева и М.К.Юкова. - М.: Городец, 2005.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР 2009.
Тихонова Е.В. Арбитражный процесс и третейское разбирательство. - М.:
«Издательство Першина Р.В.», 2011 г.
Отеческая Т.И. Арбитражный процесс: курс лекций. – М.: Эксмо, 2011. – 336 с.
Арбитражный процесс / под ред. В.Я.Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.
Фархтдинов Я. «Арбитражный процесс. Учебник для вузов»: Питер; СанктПетербург; 2004. – 449 с.
Евсеев А. Момент принятия искового заявления к производству после внесения
определения об оставлении его без движения // Хозяйство и право. 2007. № 8.
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Мазавина А.А. Как обеспечить иск в арбитражном процессе: инструкция по
применению // Юридический справочник руководителя. - М.: Источник-книга. 2007. № 4.
- С. 11-23.
Новицкий В.В. Виды встречных исков в арбитражном процессе // Арбитражный и
гражданский процесс. 2005. № 2. - С. 25-29.
Попов И.Д. Практика инициации иска в арбитражном процессе // Преступность и
общество: историко-правовой и социально-экономический аспекты. Сб. научных статей. Хабаровск: Изд-во Дальневост. юрид. ин-та МВД России, 2008. - С. 224-228.
Чашин А. Проблемные моменты предъявления иска в арбитражном процессе //
Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 5. - С. 32-34.
Шерстюк В.М. Предъявление иска: (комментарий к гл. 13 АПК РФ) //
Арбитражная практика. 2003. № 2.
Шерстюк В. Предъявление иска и подготовка дела к судебному разбирательству в
арбитражном суде// Приложение к ежемесячному юридическому журналу Хозяйство и
право. 2007. № 3. - 63 c.
Щербакова Л.Г. Встречный иск в арбитражном процессе // Вестник Саратовской
государственной академии права. - Саратов: Изд-во СГАП, 2008, № 4 (62). - С. 161-163.
Т Е М А № 9. Подготовка дела к судебному разбирательству
Л-2, С-4, П-2
Семинар 1.
Вопросы к занятию:
1) Значение и общая характеристика стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
2) Задачи и сроки стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
3) Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судом при подготовке дела к
судебному разбирательству.
Семинар 2.
1) Содержание и порядок проведения предварительного судебного заседания.
4) Вопросы, разрешаемые на предварительном судебном заседании.
5) Решения, принимаемые по окончании предварительного судебного заседания.
Практическое занятие 1.
Составление процессуальных документов. Решение задач.
Литература
Нормативные акты
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 г. № 96-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.
Основная
Арбитражный процесс: учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5238-02461-5; http://rucont.ru/efd/358890
Дополнительная
Валеев Д.Х., Челышев М.Ю. Арбитражный процесс: Учебник. - М.: Статут, 2010.
Арбитражный процесс: учеб. пособие / Н.М.Коршунов, А.Н.Лабыгин, Ю.Л.Мареев.
– М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 448.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
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Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР 2009.
Тихонова Е.В. Арбитражный процесс и третейское разбирательство. - М.:
«Издательство Першина Р.В.», 2011 г.
Отеческая Т.И. Арбитражный процесс: курс лекций. – М.: Эксмо, 2011. – 336 с.
Арбитражный процесс / под ред. В.Я.Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.
Фархтдинов Я. «Арбитражный процесс. Учебник для вузов»: Питер; СанктПетербург; 2004. – 449 с.
Скуратовский М.Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном
суде первой инстанции/ Предисл.: Ярков В.В. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 200 c.
Шерстюк В. Предъявление иска и подготовка дела к судебному разбирательству в
арбитражном суде // Приложение к ежемесячному юридическому журналу Хозяйство и
право. 2007. № 3. - 63 c.

1)
2)
3)
4)

Т Е М А № 10. Судебное разбирательство в суде первой инстанции
Л-4, С-8, П-2
Семинар 1.
Вопросы к занятию:
Понятие и значение стадии судебного разбирательства.
Общая характеристика стадии судебного разбирательства.
Структура судебного разбирательства.
Общие условия судебного разбирательства вам известны.

Семинар 2.
1) Подготовительная часть судебного разбирательства
2) Исследование доказательств.
3) Судебные прения.
4)
Семинар 3.
1) Вынесение судом решения.
2) Протокол судебного заседания.
Семинар 4.
1) Временная остановка судебного разбирательства.
2) Основания для отложения судебного разбирательства, возобновления судебного
разбирательства, приостановления судебного разбирательства и прекращения судебного разбирательства
Практическое занятие 1.
Составление процессуальных документов. Решение задач.
Литература
Нормативные акты
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последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.
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Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-
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под ред. В.Ф.Яковлева и М.К.Юкова. - М.: Городец, 2005.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР 2009.
Тихонова Е.В. Арбитражный процесс и третейское разбирательство. - М.:
«Издательство Першина Р.В.», 2011 г.
Отеческая Т.И. Арбитражный процесс: курс лекций. – М.: Эксмо, 2011. – 336 с.
Арбитражный процесс / под ред. В.Я.Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.
Фархтдинов Я. «Арбитражный процесс. Учебник для вузов»: Питер; СанктПетербург; 2004. – 449 с.
Астафьев К. Обратная сила судебных решений в практике применения
арбитражных судов РФ // Корпоративный юрист. 2008. № 6. - С. 41-43
Нагаева А.А., Чеботарева С.В. Об оценке разумности сроков судебных
разбирательств в системе Арбитражных судов Российской Федерации // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. - М.: ЮРИТ-Вестник, 2005. № 5. - С. 127-137.
Чучунова Н. Эффективность судебного разбирательства в арбитражном суде //
Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 5. - С. 20-22.
Шерстюк В. Производство в арбитражном суде первой инстанции (вопросы и
ответы). Приложение к ежемесячному юридическому журналу «Хозяйство и право». 2006.
№ 6.
Т Е М А № 11. Акты, выносимые арбитражным судом
Л-2, С-4, П-2

5)
6)
7)
8)

Семинар 1.
Вопросы к занятию:
Понятие и виды актов, выносимых арбитражным судом
Форма, структура и содержание судебного решения
Требования, предъявляемые к судебному решению
Свойства судебного решения

1)
2)
3)
4)
5)

Семинар 2.
Дополнительные вопросы:
Определения арбитражного суда
Исправление недостатков вынесенного решения
Разъяснение решения
Дополнительное решение
Индексация присужденных денежных сумм
Практическое занятие 1.
Составление процессуальных документов.
Решение задач.
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Фархтдинов Я. Арбитражный процесс. Учебник для вузов: Питер; СанктПетербург; 2004. – 449 с.
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Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в
гражданском и арбитражном процессе. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 400 с. –
Гражданский и арбитражный процесс: современный взгляд.
Лебедь К.А. О законной силе решения арбитражного суда // Законодательство.
2001. № 5.
Рожкова М.А. О соотношении преюдиции и обязательности судебных актов //
Вестник ВАС РФ. 2006. № 3.
Тузов Н.А. О соотношении преюдициальности и мотивированности судебных
актов: проблемы арбитражной практики // АПК и ГПК 2002 г.: сравнительный анализ и
актуальные проблемы правоприменения: матер. науч.-практ. конф., М., 2-4 апреля 2004 г.,
- М., 2004.
Т Е М А № 12. Производство в суде апелляционной инстанции
Л-2, С-4

1)
2)
3)
4)

Семинар 1.
Вопросы к занятию:
Сущность и значение апелляционного производства. Общая характеристика стадии
производства в суде апелляционной инстанции.
Решения и определения суда, являющиеся предметом обжалования в апелляционном порядке.
Срок подачи апелляционной жалобы (представления). Форма и содержание апелляционной жалобы. Порядок ее подачи.
Основания для оставления апелляционной жалобы без движения или возвращения
апелляционной жалобы.

Семинар 2.
Вопросы к занятию:
1) Порядок рассмотрения апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции.
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2) Права суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
3) Особенность апелляционного обжалования определений.
4) Характеристика оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции.
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Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 г. № 96-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.
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Арбитражный процесс / под ред. В.Я.Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.
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Борисова Е.А.. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе3-е изд., перераб.
и доп. - М.: Городец, 2008. - 224 c.
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под ред. В.Ф. Яковлева и М.К. Юкова. - М.: Городец, 2003.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР 2009.
Пацация М.Ш. О полной и неполной апелляции в арбитражном процессе //
Законодательство и экономика. - М., 2005. № 12. - С. 47-59.
Т Е М А № 13. Производство в суде кассационной инстанции
Л-2, С-2
Семинар 1.
Вопросы к занятию:
1) Понятие и значение кассационного пересмотра. Общая характеристика производства в суде кассационной инстанции как стадии арбитражного процесса.
2) Решения и определения, которые могут быть обжалованы в кассационном порядке?
3) Форма и содержание кассационной жалобы.
4) Порядок подачи кассационной жалобы.
5) Основания для оставления кассационной жалобы без движения или возвращения кассационной жалобы.
6) Порядок рассмотрения кассационной жалобы.
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7) Права суда кассационной инстанции. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции
8) Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке.
9) Особенности обжалования и рассмотрения определений в кассационном прядке.
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реформирования. - М.: Городец, 2005. - 144 c.
Пацация М.Ш. К вопросу о "чистой" кассации в арбитражном процессе //
Законодательство и экономика. - М., 2006. № 6. - С. 56-65.
Фокина М.А. Некоторые проблемы производства в арбитражном суде
кассационной инстанции // Проблемы пересмотра судебных актов в гражданском и
арбитражном процессах. Сб. научных статей. - М.: РАП, 2008. - С. 166-174.
Т Е М А № 14. Производство в суде надзорной инстанции и по вновь
открывшимся обстоятельствам
Л-2, С-4, П-2
Семинар 1.
Вопросы к занятию:
1) Характеристика стадии надзорного производства. Значение стадии надзорного
производства. Решения и определения, обжалуемые в надзорном порядке.
2) Форма, содержание и порядок подачи надзорной жалобы. Основания для
оставления надзорной жалобы без движения или возвращения .
4) Порядок рассмотрения надзорной жалобы.
5) Права суда надзорной инстанции. Постановление суда надзорной инстанции.
Основания для отмены решения суда в надзорном порядке
Семинар 2.
Вопросы к занятию:
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1) Характеристика стадии производства по вновь открывшимся обстоятельствам. ее
особенности и значение.
2) Понятие вновь открывшихся обстоятельств.
3) Особенности производства по вновь открывшимся обстоятельствам.
Практическое занятие.
Решение задач.
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2007. № 4. - С. 17-19.
Ахмедов С.М. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам в системе пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. Автореф.
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гражданском процессах // Хозяйство и право. 2005. № 7. - С. 85-96.
Борисова Е.А. Производство в порядке надзора в гражданском, арбитражном
процессах. Некоторые проблемы и пути их решения // Юридический консультант. - М.:
Юрмин, 2006. № 1. - С. 44-47.
Ефимов А.Е. Надзорное производство в арбитражном процессе как форма
судебного надзора за деятельностью арбитражных судов // Законодательство. 2006. № 4. С. 62-70.
Замышляев Д.В. Защита нарушенных прав и институт надзора в арбитражном
процессе // Адвокатская практика. - М.: Юрист, 2005. № 5. - С. 31-34.
Нагорная Э.Н. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам // Налоговые споры: теория и практика. 2007. № 5. - С. 18-21.
Приходько И.А. Пересмотр неправосудного судебного акта в производстве по
вновь открывшимся обстоятельствам // Закон. 2008. № 6. - С. 113-122.
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Т Е М А № 15. Исполнительное производство в арбитражном процессе
Л-2, С-2, П-2
Семинар 1.
Вопросы к занятию:
1) Характеристика исполнительного производства как стадии арбитражного процесса.
2) Участники исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности.
3) Этапы исполнительного производства.
Семинар 2.
Вопросы к занятию.
1) Особенности исполнения различных видов решений арбитражных судов.
Литература
Нормативные акты
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 г. № 96-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.
Основная
Арбитражный процесс: учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5238-02461-5; http://rucont.ru/efd/358890
Дополнительная
Валеев Д.Х., Челышев М.Ю. Арбитражный процесс: Учебник. - М., Статут, 2010.
Арбитражный процесс: учеб. пособие / Н.М.Коршунов, А.Н.Лабыгин, Ю.Л.Мареев.
– М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 448.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
под ред. В.Ф.Яковлева и М.К.Юкова. - М.: Городец, 2003.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР, 2009.
Отеческая Т.И. Арбитражный процесс: курс лекций. – М.: Эксмо, 2011. – 336 с.
Арбитражный процесс / под ред. В.Я.Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.
Фархтдинов Я. Арбитражный процесс. Учебник для вузов: Питер; СанктПетербург; 2004. – 449 с.
Корчагина Е.Л. Арбитражный суд. Проблемы исполнения решений по делам об
оспаривании ненормативных правовых актов // Закон и право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007,
№ 10. - С. 100-101.
Смола Д.Н. Исполнение решений арбитражных судов. Дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.15// М., 2006. - 206 c.
Федотовский Г.И. Разрешение споров о принадлежности имущества, возникающих
при исполнении решений арбитражного суда: Май - июнь // Кодекс info: Май - июнь.
Правовой научно-практический журнал. - С.-Пб., 2006. - С. 38-42.
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Т Е М А № 16. Производство по делам об установлении фактов, имеющих
юридическое значение в арбитражном процессе. Упрощенное производство в
арбитражном процессе
Л-2, С-4, П-2
Семинар 1.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1) Особенности производства по делам об установлении фактов имеющих
юридическое значение.
2) Подведомственность дел об установлении юридических фактов, ее условия.
3) Этапы производства по делам об установлении фактов имеющих юридическое
значение: а) возбуждение дела; б) рассмотрение дела; в) вынесение решения.
Семинар 2.
Вопросы, подлежащие обсуждению:
1) Понятие и сущность упрощенного производства. Особенности рассмотрения и разрешения дел в порядке упрощенного производства.
2) Условия и основан я возбуждения упрощенного производства;
3) Порядок рассмотрения и разрешения дел упрощенного производства.
Практическое занятие.
Решение задач.
Литература
Нормативные акты
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 г. № 96-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями // СПС Консультант +.
Основная
Арбитражный процесс: учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5238-02461-5; http://rucont.ru/efd/358890
Дополнительная
Валеев Д.Х., Челышев М.Ю. Арбитражный процесс: Учебник. - М., Статут, 2010.
Арбитражный процесс: учеб. пособие / Н.М.Коршунов, А.Н.Лабыгин, Ю.Л.Мареев.
– М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 448.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
под ред. В.Ф.Яковлева и М.К.Юкова. - М.: Городец, 2003.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР, 2009.
Отеческая Т.И. Арбитражный процесс: курс лекций. – М.: Эксмо, 2011. – 336 с.
Арбитражный процесс / под ред. В.Я.Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.
Фархтдинов Я. Арбитражный процесс. Учебник для вузов: Питер; СанктПетербург; 2004. – 449 с.
Борзенкова И.В., Неклюдова А.А. Рассмотрение дел в порядке упрощенного
производства // Арбитражная практика. 2005. № 7. - С. 58-62.
Запорожко Е.В., Федоренко Н.В. Применение норм АПК РФ о рассмотрении дел в
порядке упрощенного производства // Арбитражная практика. 2007. № 1. - С. 53-59.
Онопко Т.А. Реализация принципа диспозитивности в производстве арбитражного
суда по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение // Актуальные
проблемы российского права. Сб. статей. - М.: Изд-во МГЮА, 2007. № 1 (4). - С. 396-403.
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Анохин В. Теория и практика рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение в арбитражном судопроизводстве // Хозяйство и право. 2003. № 9.
Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Об установлении фактов, имеющих юридическое
значение // Арбитражная практика. 2003. № 8.
Петренко Н.П. Установление фактов, имеющих юридическое значение //
Арбитражная практика. 2003. № 8.
Т Е М А № 17.
Производство по делам, вытекающим из административно-правовых и иных
публично-правовых отношений. Рассмотрение дел об административной
ответственности в арбитражном процессе.
Л-2, С-4, П-2
Семинар 1.
Вопросы к занятию:
1) Особенности рассмотрения дел, возникающих из публично-правовых
отношений;
2) Рассмотрение в арбитражном суде дел об оспаривании нормативно-правовых
актов;
3) Рассмотрение в арбитражном суде дел об оспаривании ненормативно-правовых
актов;
Семинар 2.
Вопросы к занятию:
4) Рассмотрение в арбитражном суде дел об административных правонарушениях;
5) Рассмотрение в арбитражном суде дел о взыскании обязательных платежей и
санкций.
Практическое занятие.
Решение задач.
Литература
Нормативные акты
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 № 96 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Основная
Арбитражный процесс: учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5238-02461-5; http://rucont.ru/efd/358890
Дополнительная
Тихонова Е.В. Арбитражный процесс и третейское разбирательство. - М.:
«Издательство Першина Р.В.», 2011 г.
Валеев Д.Х., Челышев М.Ю. Арбитражный процесс: Учебник. - М., Статут, 2010.
Арбитражный процесс: учеб. пособие / Н.М.Коршунов, А.Н.Лабыгин, Ю.Л.Мареев.
– М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 448.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
под ред. В.Ф.Яковлева и М.К.Юкова. - М.: Городец, 2003.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР, 2009.
Отеческая Т.И. Арбитражный процесс: курс лекций. – М.: Эксмо, 2011. – 336 с.
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Арбитражный процесс / под ред. В.Я.Яркова. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.
Фархтдинов Я. Арбитражный процесс. Учебник для вузов: Питер; СанктПетербург; 2004. – 449 с.
Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л., Эриашвили Н.Д. Арбитражный процесс. Учебник
для вузов. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 589 с.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / под ред. П.В.Крашенинникова. – М.: Норма, 2009. – 681 с.
Сперанская Ю.С. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным
категориям дел. Лекция / Сперанская Ю.С. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегор.
правовой академии, 2007. - 68 c.
Хазикова В. Процессуальные гарантии реализации прав участников производства
об административных правонарушениях в арбитражном суде // Арбитражный и
гражданский процесс. 2008. № 8. - С. 20-23.
Хазикова В.Н. Процессуальные гарантии реализации прав участников производства
об административных правонарушениях в арбитражном суде // Юридические науки. - М.:
Компания Спутник+, 2008. - № 3 (31). - С. 170-174.
Шайхутдинова Т.Ф. Преюдиция в производстве по делам об административных
правонарушениях в арбитражном судах // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. №
3. - С. 38-41.
Боннер А.Т. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений,
в ГПК и АПК РФ // АПК и ГПК 2002 г.: сравнительный анализ и актуальные проблемы
правопримеения: матер. науч.-практ. конф., Москва, 2-4 апреля 2004 г. – М., 2004.
Курбатов А. Оспаривание актов нормативного характера // Хозяйство и право.
2004. № 9.
Моисеев И.Г. Проблемы применения АПК при оспаривании нормативных
правовых актов // Закон. 2007. № 11.
Никитин С.В. Судебное оспаривание нормативных правовых актов // АПК и ГПК
2002 г.: сравнительный анализ и актуальные проблемы правоприменения: матер. науч.практ. конф., Москва, 2-4 апреля 2004 г. – М., 2004.
Ядрихинский С. Правовые последствия признания неконституционными
нормативных актов // Хозяйство и право. 2001. № 11.
Грибков Д.А. Сроки судебного оспаривания ненормативных актов //
Законодательство. 2007. № 6.
Легашова Е.С. Таможенные органы как субъект спорного правоотношения //
Законодательство. 2006. № 9.
Лусегенова З.С., Невский И.А. Порядок рассмотрения дел об оспаривании решений
и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей в арбитражном суде //
Вестник ВАС РФ. 2007. № 3.
Оспаривание ненормативного правового акта // Вестн. ВАС РФ. 2007. № 3.
Потапенко С. Разграничение нормативных и ненормативных актов при
рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений // Рос. юстиция. 2003. №
6.
Любимова Р.Н. Некоторые вопросы судебной практики по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений // Вестник ВАС РФ. 1997. № 7. – С.
120-128; № 8. – С. 68-74.
Порядок подготовки «административных» дел к судебному разбирательству и
сроки их рассмотрения // Арбитражная практика. 2004. № 6.
Приходько И.А. Некоторые проблемы судопроизводства по делам, возникающим из
публичных правоотношенй // АПК и ГПК 2002 г.: сравнительный анализ и актуальные
проблемы правоприменения: матер. науч.-практ. конф., Москва, 2-4 апреля 2004 г. – М.,
2004.
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Т Е М А № 18. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве)
Л-2, С-2
Семинар 1.
Вопросы к занятию:
1) Общая характеристика и особенности порядка рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве).
2) Процедура рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве):
а) возбуждение дела;
б) принятие заявления судом;
в) предварительные действия по делу о банкротстве;
г) обеспечение заявления и требований кредиторов;
д) отзыв должника на заявление о признании его банкротом;
е) утверждение арбитражного управляющего.
3. Особенности процедуры рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве):
ж) проверка обоснованности требований заявителя к должнику;
з) введение наблюдения;
и) подготовка дела к разбирательству;
к) рассмотрение дела о банкротстве.
4. Окончание производства по делу. Вынесение и исполнение судебных актов по
делу о банкротстве.
5. Прекращение дела о банкротстве.
Дополнительные вопросы:
1. Обжалование судебных актов по делу о банкротстве.
Литература
Нормативные акты
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 23 июня 2002 № 96 ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +.
Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 № 127
ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант+.
Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций от
25 февраля 1999 № 40 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС
Консультант+.
Основная
Арбитражный процесс: учебник / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев,
Н.Д. Эриашвили, ред.: Н.М. Коршунов .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5238-02461-5; http://rucont.ru/efd/358890
Дополнительная
Валеев Д.Х., Челышев М.Ю. Арбитражный процесс: Учебник. - М., Статут, 2010.
Арбитражный процесс: учеб. пособие / Н.М.Коршунов, А.Н.Лабыгин, Ю.Л.Мареев.
– М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 448.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
под ред. В.Ф.Яковлева и М.К.Юкова. - М.: Городец, 2003.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный). - М.: РИОР, 2009.
Гончарова Л.А. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций.
Особенности рассмотрения дел о банкротстве кредитных организаций арбитражным
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судом // Право, общество, власть и современность. Тезисы докладов и выступлений
студентов, аспирантов и преподавателей. - М.: МГИУ, 2005. - С. 146-147.
Комаров А.А. Новеллы в порядке рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве) по новому Закону о несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 г. //
Актуальные проблемы государства и права. Сборник научных статей и сообщений
студентов, аспирантов и молодых ученых юридических вузов. - М.: Статут, 2006. - С. 192195.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
под ред. В.Ф. Яковлева и М.К. Юкова. - М.: Городец, 2003.
Никифоров А.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ
(постатейный) М.: РИОР 2009.
Свириденко О.М. Защита прав и законных интересов учредителей (участников)
должника при рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве) // Юстиция. Научнопрактический журнал. 2007. № 4. - С. 89-92.
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Чиркунова Е.В. Правовая природа производства по делам о несостоятельности
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Тема № 19. Рассмотрение экономических споров третейским судом.
Производство по делам о выдаче исполнительного листа на решение третейского
суда. Производство об оспаривании решений третейского суда
Л-2, С-2
Вопросы к занятию:
1) Особенности рассмотрения экономических споров третейским судом.
2) Особенности производства по делам о выдаче исполнительного листа на
решение третейского суда.
3) Порядок рассмотрения дел о выдаче исполнительного листа на решение
третейского суда в арбитражном суде. Основания для отказа в выдаче исполнительного
листа на решение третейского суда. Особенности производства по делам о выдаче
исполнительного листа на решение третейского суда в арбитражном суде.
4) Особенности производства по делам об оспаривании решений третейского суда.
Основания для отмены решения третейского суда арбитражным судом. Особенности
производства по делам об оспаривании решений третейского суда.
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Т Е М А № 20. Производство с участием иностранных лиц
С-2
Вопросы к занятию:
1) Основные формы международного сотрудничества государств в арбитражном
процессе.
2) Понятие иностранных лиц как субъектов арбитражного процесса России.
3) Процессуально-правовой режим участия иностранных лиц в российском
арбитражном процессе
4) Особенности производства по делам с участием иностранных лиц в российском
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО АРБИТРАЖНОМУ ПРОЦЕССУ
Определением от 5 января 2004 г. судья Арбитражного суда г. Москвы оставил без
движения поступившее в арбитражный суд 26 декабря 2003 г. заявление индивидуального
предпринимателя Н. (место жительства – Московская область) о признании незаконным
решения местной администрации г. Брянска (Брянская область). Основанием вынесения
указанного определения послужили следующие обстоятельства:
к заявлению Н. не приложены доказательства уплаты государственной пошлины, а
ходатайство истца о предоставлении отсрочки ее уплаты отклонено;
к заявлению не приложены документы, подтверждающие факты нарушения
оспариваемых решением прав и законных интересов предпринимателя Н., а также
доказательства незаконности данного решения;
к заявлению не приложено свидетельство о государственной регистрации Н. в
качестве индивидуального предпринимателя.
В определении судья установил трехдневный срок для устранения указанных
недостатков и разъяснил, что в случае их неустранения в принятии заявления Н. будет
отказано.
Изложите порядок обращения в арбитражный суд. Был ли он соблюден
предпринимателем Н.?
Дайте правовую оценку действиям судьи. Правильно ли его определение об
оставлении заявления Н. без движения? Подлежит ли оно обжалованию в апелляционном
и кассационном порядке?
Какой судебный акт должен был принять судья по заявлению Н.?
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Методические указания по выполнению домашней контрольной работы
и тематика контрольных работ по дисциплине «Арбитражный процесс»
Содержание
1. Правила выполнения домашней контрольной работы
2. Образец титульного листа домашней контрольной работы
3. Тематика контрольных работ по дисциплине «Арбитражный процесс»
Правила выполнения домашней контрольной работы
1. Структурно контрольная работа включает: титульный лист; план; содержание
ответов на вопросы плана; фабулу практического задания (при наличии) и его решение;
заключение; список использованных источников информации, в том числе нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы.
2. Контрольная работа должна быть выполнена строго по теме. Привлечение
материала, не имеющего отношения к поставленным вопросам, расценивается как
недостаток. Все дословные заимствования, содержащиеся в работе, должны оформляться
в виде цитат и иметь соответствующие сноски с указанием автора и наименования
источника информации, места и года его издания, номера страницы (страниц).
3. Контрольная работа выполняется в виде рукописного или печатного текста.
Контрольная работа, выполненная неразборчивым почерком, может быть оценена как
незачтенная.
3.1. Объѐм контрольной работы определяется преподавателем в методических
рекомендациях к тематике контрольной работы (15-20 печатных страниц формата А-4).
3.2. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. Номер страницы
проставляется вверху листа по центру. На титульном листе и плане номера страниц не
проставляются.
3.3. После изложения текста контрольной работы проставляется подпись студента
и дата завершения выполнения им контрольной работы.
4. Завершенный текст контрольной работы должен быть представлен обучающимися на проверку не позднее чем за 2 недели до сдачи зачета или экзамена. Обучающиеся,
не представившие контрольную работу в установленный срок, не допускаются к сдаче семестрового экзамена (зачета) по дисциплине, по которой выполняется контрольная работа.
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Тематика контрольных работ
по дисциплине «Арбитражный процесс»
1.
Арбитражное процессуальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
2.
Система стадий арбитражного судопроизводства.
3.
Принципы арбитражно-процессуального судопроизводства
4.
Система и источники арбитражного процессуального права
5.
Субъекты арбитражного процесса
6.
Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду
7.
Доказательства в арбитражном процессе
8.
Доказывание в арбитражном процессе
9.
Судебные расходы
10.
Процессуальные сроки
11.
Предъявление иска
12.
Подготовка дела к судебному разбирательству
13.
Судебное разбирательство в арбитражном суде
14.
Производство по делам, вытекающим из административно-правовых и иных
публично правовых отношений.
15.
Производство по делам о несостоятельности (банкротстве)
16.
Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение
17.
Рассмотрение дела в порядке упрощенного производства.
18.
Производство в суде апелляционной инстанции
19.
Производство в суде кассационной инстанции
20.
Производство в суде надзорной инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам
21.
Исполнительное производство
22.
Производство по делам о выдаче исполнительного листа на решение третейского суда.
23.
Производство об оспаривании решений третейского суда
24.
Производство с участием иностранных лиц
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Перечень вопросов для самостоятельной подготовки
по дисциплине «Арбитражный процесс»
1.
Место и роль арбитражного процессуального права России в системе права.
2.
Понятие и предмет арбитражного процессуального права.
3.
Метод арбитражного процессуального права: понятие и особенности.
4.
Функции арбитражного процессуального права.
5.
Объект, предмет, цели, задачи, методы научных исследований в области арбитражного процессуального права
6.
Место и роль арбитражного процессуального права в системе юридических
наук.
7.
Арбитражное процессуальное право как учебная дисциплина: понятие, цели
задачи.
8.
Понятие, цели и задачи арбитражного судопроизводства.
9.
Виды арбитражного судопроизводства.
10.
Система стадий арбитражного процесса.
11.
Понятие и особенности принципов арбитражного процессуального права.
12.
Классификация принципов арбитражного процессуального права.
13.
Понятие, структура и особенности системы арбитражного процессуального
права.
14.
Понятие и структура нормы арбитражного процессуального права.
15.
Виды и особенности норм арбитражного процессуального права.
16.
Понятие, особенности и виды институтов арбитражного процессуального
права.
17.
Взаимодействие институтов арбитражного процессуального права с другими
отраслями права.
18.
Понятие и виды источников арбитражного процессуального права.
19.
Понятие и виды субъектов арбитражного процессуального права.
20.
Арбитражный суд как обязательный субъект арбитражного процессуального
права.
21.
Понятие и система арбитражных судов. Полномочия арбитражных судов.
22.
Лица, участвующие в деле как обязательные субъекты арбитражного процессуального права: понятие и состав.
23.
Права и обязанности лиц, участвующих в деле.
24.
Понятие и особенности гражданско-процессуальной правоспособности и
дееспособности.
25.
Особенность гражданско-процессуальной дееспособности несовершеннолетних.
26.
Стороны как лица участвующие в деле, их права и обязанности.
27.
Понятие и виды процессуального соучастия.
28.
Замена ненадлежащего ответчика: понятие и основания.
29.
Третьи лица: понятие, виды. Процессуальные права и обязанности третьих
лиц.
30.
Участие в деле прокурора. Процессуальные права и обязанности прокурора.
31.
Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления
для дачи заключения по делу. Процессуальные права и обязанности государственных органов, органов местного самоуправления вступивших в процесс для дачи заключения по
делу.
32.
Лица, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других
лиц, либо неопределенного круга лиц. Процессуальные права и обязанности лиц, обра-

43
тившихся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, либо неопределенного
круга лиц.
33.
Процессуальное правопреемство: понятие и основания.
34.
Представительство в гражданском процессе: понятие и особенности и виды.
35.
Полномочия представителя.
36.
Свидетели, эксперты, переводчики как субъекты арбитражного процессуального права: понятие, процессуальные права и обязанности.
37.
Ответственность свидетелей, экспертов, переводчиков за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих процессуальных обязанностей.
38.
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Правовые последствия нарушения правил о подведомственности гражданских дел.
39.
Понятие и виды подсудности гражданских дел.
40.
Разрешение вопросов о подведомственности и подсудности дела. Недопустимость споров о подсудности.
41.
Понятие доказывания в гражданском процессе.
42.
Предмет и пределы доказывания в гражданском процессе.
43.
Стадии доказывания.
44.
Освобождение от доказывания.
45.
Доказательственная презумпция: понятие, особенности, виды и содержание.
46.
Понятие и классификация доказательств.
47.
Оценка доказательств: понятие и особенности.
48.
Понятие и виды средств доказывания.
49.
Обеспечение и истребование доказательств: понятие, основания, порядок,
последствия.
50.
Понятие и состав судебных расходов.
51.
Государственная пошлина: понятие, порядок исчисления. Порядок взимания
государственной пошлины.
52.
Основания и порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины.
53.
Понятие и состав издержек, связанных с рассмотрением дела.
54.
Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление процессуальных сроков: понятие и особенности.
55.
Приостановление, продление, восстановление процессуальных сроков: понятие, основания, процессуальный порядок, последствия
56.
Понятие искового производства. Дела, рассматриваемые в порядке искового
производства.
57.
Понятие и виды споров о праве.
58.
Понятие и основные элементы иска.
59.
Дискуссия о содержании иска, как об элементе иска
60.
Виды исков.
61.
Изменение иска: понятие и особенности.
62.
Отказ истца от иска: понятие, понятие, особенности, виды последствия.
63.
Процессуальные средства защиты интересов ответчика: понятие, особенности и виды.
64.
Возражения ответчика: понятие, особенности и виды.
65.
Встречный иск как процессуальное средство защиты интересов ответчика:
понятие, содержание, условия принятия.
66.
Признание иска ответчиком: понятие, особенности, виды последствия.
67.
Обеспечение иска: понятие, цели. Меры по обеспечению иска: понятие, виды, особенности и содержание.
68.
Правовые последствия применения мер по обеспечению иска.
69.
Отмена обеспечения иска: понятие, основания, процессуальный порядок.
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70.
Отмена обеспечения иска: понятие, основания, процессуальный порядок.
71.
Понятие предъявления иска как первой стадии арбитражного процесса.
72.
Понятие, форма и содержание искового заявления. Документы, прикладываемые к исковому заявлению.
73.
Действия судьи, после поступления искового заявления.
74.
Принятие искового заявления: понятие, особенности и процессуальный порядок. Предпосылки и условия принятия искового заявления.
75.
Отказ в принятии искового заявления: понятие, основания, процессуальный
порядок, последствия. Возвращение искового заявления, понятие, основания, процессуальный порядок, последствия
76.
Оставление искового заявления без движения: понятие, основания, порядок,
последствия.
77.
Обжалование определения судьи об отказе в принятии, оставлении искового
заявления без движения или возвращении искового заявления: понятие, процессуальный
порядок, последствия.
78.
Определение о принятии искового заявления и возбуждении производства
по гражданскому делу: понятие, содержание, последствия.
79.
Понятие и задачи подготовки дела к судебному разбирательству.
80.
Действия сторон по подготовке дела к судебному разбирательству: понятие
и особенности.
81.
Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству: понятие,
виды, особенности.
82.
Понятие, цели, задачи предварительного судебного заседания.
83.
Порядок проведения предварительного судебного заседания. Вопросы, разрешаемые в ходе предварительного судебного заседания.
84.
Определение судьи о назначении дела к судебному заседанию: понятие, основания, условия вынесения, содержание, последствия
85.
Судебное разбирательство в суде первой инстанции как стадия арбитражнопроцесса: понятие, цели, задачи.
86.
Общие условия судебного разбирательства в суде первой инстанции
87.
Порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции: понятие, особенности и содержание.
88.
Процессуальные действия, совершаемые в ходе судебного разбирательства
в суде первой инстанции: понятие, особенности и содержание.
89.
Отводы в ходе разбирательства в суде первой инстанции: понятие, особенности, виды и основания.
90.
Понятие и виды судебных постановлений.
91.
Решение суда: понятие, структура, виды, содержание.
92.
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
93.
Понятие, содержание и виды судебных определений.
94.
Обжалование судебных решений и определений: понятие, основания, способы.
95.
Понятие и виды производства по делам, вытекающим из административных
и иных публично-правовых отношений.
96.
Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части: понятие, особенности, содержание.
97.
Производство по делам об оспаривании решения, действия (бездействия)
органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего: понятие и особенности.
98.
Производство по делам о привлечении к административной ответственности: понятие и особенности.
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99.
Производство по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности: понятие и особенности.
100. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение: понятие, особенности и содержание.
101. Упрощенное производство: понятие, особенности и содержание.
102. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) понятие, особенности и содержание.
103. Производство в суде апелляционной инстанции как стадия арбитражного
судопроизводства: понятие, особенности и содержание.
104. Апелляционная жалоба: понятие, форма, содержание.
105. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы.
106. Порядок и сроки рассмотрения апелляционной жалобы.
107. Решение, вынесенное по апелляционной жалобе: понятие, виды, содержание.
108. Производство в суде кассационной инстанции как стадия арбитражного
судопроизводства: понятие, особенности и содержание.
109. Кассационная жалоба: понятие, форма, содержание.
110. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы.
111. Порядок и сроки рассмотрения кассационной жалобы.
112. Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке.
113. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационных жалобы, представления.
114. Понятие, форма и содержание кассационного определения. Законная сила
кассационного определения.
115. Порядок рассмотрения кассационной жалобы, представления, поступивших
в суд кассационной инстанции после рассмотрения дела.
116. Понятие и особенности кассационного обжалования определений суда.
117. Производство в суде надзорной инстанции как стадия арбитражно- судопроизводства: понятие и особенности.
118. Надзорная жалоба: понятие, форма, содержание.
119. Порядок и сроки подачи надзорной жалобы.
120. Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы.
121. Основания для отмены или изменения решения суда в надзорном порядке.
122. Права суда надзорной инстанции при рассмотрении надзорной жалобы,
представления.
123. Понятие, форма и содержание постановления или определения суда надзорной инстанции. Законная сила постановления или определения суда надзорной инстанции.
124. Понятие производства по вновь открывшимся обстоятельствам как стадии
арбитражно- судопроизводства.
125. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную силу.
126. Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений,
определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в
законную силу: понятие, форма, содержание.
127. Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной
инстанции, вступивших в законную силу.
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128. Порядок и сроки рассмотрения о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную силу.
129. Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции.
130. Обжалование определений суда об отказе в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции.
131. Понятие исполнительного производства как заключительной стадии арбитражно- судопроизводства.
132. Субъекты исполнительного производства: понятие, виды.
133. Стороны исполнительного производства, их права и обязанности.
134. Возбуждение исполнительного производства.
135. Понятие, содержание и реквизиты исполнительного листа
136. Порядок выдачи исполнительного листа.
137. Порядок исполнения решения суда.
138. Сроки предъявления исполнительного документа к исполнению.
139. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменение
способа и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм.
140. Действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем по исполнению
решения суда.
141. Обращение взыскания на имущество должника: понятие, особенности и порядок.
142. Обращение взыскания на заработную плату и другие доходы должника.
143. Особенность исполнения решений суда по неимущественным требованиям.
144. Приостановление или перерыв исполнительного производства.
145. Участие суда в исполнительном производстве.
146. Оспаривание решений, действий и бездействий судебных приставов исполнителей.
147. Поворот исполнения решения суда.
148. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на решение третейского суда: понятие, особенности и содержание.
149. Производство по делам об оспаривании решений третейского суда: понятие,
особенности и содержание.
150. Производство с участием иностранных лиц: понятие, особенности и содержание.
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Примерный перечень вопросов для подготовки
к зачету (промежуточному экзамену)
по дисциплине «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»
Вопрос 1. Арбитражное процессуальное право как отрасль права.
Вопрос 2. Арбитражное процессуальное право как наука.
Вопрос 3. Арбитражное процессуальное право как учебная дисциплина.
Вопрос 4. Виды арбитражного судопроизводства.
Вопрос 5. Система стадий арбитражного процесса.
Вопрос 6. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права.
Вопрос 7. Система арбитражного процессуального права.
Вопрос 8. Источники арбитражного процессуального права.
Вопрос 9. Субъекты арбитражного процесса
Вопрос 10. Процессуальное соучастие.
Вопрос 11. Замена ненадлежащей стороны.
Вопрос 12. Процессуальное правопреемство.
Вопрос 13. Представительство в арбитражном процессе. Каким образом удостоверяются
полномочия представителя?
Вопрос 14. Что представляет собой подведомственность дл арбитражному суду?
Вопрос 15. Что представляет собой подсудность дела арбитражному суду?
Вопрос 16. Что представляет собой доказывание в арбитражном процессе?
Вопрос 17. Что представляют собой доказательства в арбитражном процессе?
Вопрос 18. Каковы основания освобождения от доказывания?
Вопрос 19. Что представляют собой судебные расходы?
Вопрос 20. Что представляет собой цена иска, и каким образом она определяется?
Вопрос 21. Что относится к издержкам, связанным с рассмотрением дела?
Вопрос 22. Что представляет собой государственная пошлина?
Вопрос 23. Что представляют собой процессуальные сроки и каков порядок их
исчисления?
Вопрос 24. Что представляет собой предъявление иска как первая стадия арбитражного
процесса?
Вопрос 25. Что представляет собой иск в арбитражном процессе?
Вопрос 26. Что представляет собой исковое заявление?
Вопрос 27. Каков порядок принятия искового заявления?
Вопрос 28. Что представляет собой подготовка дела к судебному разбирательству как
стадия арбитражного процесса?
Вопрос 29. Что представляет собой предварительное судебное заседание?
Вопрос 30. Что представляет собой судебное разбирательство в суде первой инстанции?
Вопрос 31. Каким образом принимается судебное решение, и каков порядок его
принятия?
Вопрос 32. Каковы основания прекращения производства по делу?
Вопрос 33. Каковы основания приостановления производства по делу?
Вопрос 34. Каковы основания оставления искового заявления без рассмотрения?
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Примерный перечень вопросов для подготовки
к итоговому экзамену
по дисциплине «Арбитражный процесс»
Вопрос 1. Понятие арбитражного процесса. Задачи судопроизводства в
арбитражных судах. Арбитражный процесс как отрасль права, наука и учебная
дисциплина.
Вопрос 2. Предмет арбитражного процессуального права. Арбитражная
процессуальная форма: понятие, сущность, основные черты.
Вопрос 3. Субъекты и объекты правоотношений арбитражного процессуального
права.
Вопрос. 4. Система арбитражного процессуального права. Источники
арбитражного процессуального права.
Вопрос 5. Система арбитражных судов в Российской Федерации и выполняемые
ими функции. Система инстанций в арбитражном судопроизводстве.
Вопрос 6. Основные принципы судопроизводства в арбитражных судах.
Вопрос 7. Принципы осуществления правосудия в арбитражном судопроизводстве.
Вопрос 8. Принцип равноправия сторон и состязательности в арбитражном
судопроизводстве.
Вопрос 9. Принцип гласности в арбитражном судопроизводстве.
Вопрос 10. Разумные сроки судопроизводства в арбитражных судах и исполнении
судебного акта.
Вопрос 11. Понятие стадии арбитражного судопроизводства. Система стадий
арбитражного судопроизводства.
Вопрос 12. Определение компетенции (подведомственности) дел арбитражным
судам. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.
Вопрос 13. Рассмотрение арбитражными судами отдельных категорий
экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских правоотношений.
Вопрос 14. Рассмотрение арбитражными судами дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений.
Вопрос 15. Особенности производства в арбитражных судах по отдельным
категориям дел.
Вопрос 16. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Альтернативная,
договорная и исключительная подсудность.
Вопрос 17. Участники арбитражного судопроизводства. Стороны в арбитражном
процессе.
Вопрос 18. Состав арбитражного суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение
дел. Формирование состава арбитражного суда. Привлечение к рассмотрению дел
арбитражных заседателей.
Вопрос 19. Отводы в арбитражном процессе. Особое мнение судьи.
Вопрос 20. Участие третьих лиц в арбитражном процессе. Третьи лица,
заявляющие самостоятельные требования. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные
требования.
Вопрос 21. Участие прокурора в арбитражном процессе.
Вопрос 22. Иные участники арбитражного процесса: понятие, процессуальные
права и обязанности.
Вопрос 23. Понятие и виды представительства в арбитражном процессе.
Полномочия представителя. Оформление и подтверждение полномочий представителя.
Вопрос 24. Процессуальная правоспособность. Процессуальная дееспособность.
Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащей
стороны в арбитражном процессе.
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Вопрос 25. Доказательства в арбитражном процессе: понятие и виды (источники
доказательств). Свойства доказательств и предъявляемые к ним требования. Обеспечение
доказательств. Судебные поручения.
Вопрос 26. Основания освобождения от доказывания. Обязанность доказывания.
Оценка доказательств.
Вопрос 27. Доказывание в арбитражном процессе. Представление и истребование
доказательств. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе.
Вопрос 28. Письменные доказательства в арбитражном процессе.
Вопрос 29. Вещественные доказательства в арбитражном процессе. Ранение
вещественных доказательств. Осмотр и исследование письменных и вещественных
доказательств по месту их нахождения.
Вопрос 30. Свидетельские показания. Объяснения лиц, участвующих в деле и
показания свидетелей как источники доказательств в арбитражном процессе.
Вопрос 31. Заключения экспертов как источник доказательств в арбитражном
процессе. Назначение экспертизы. Понятие и виды экспертизы в арбитражном процессе.
Вопрос 32. Аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы как источник
доказательств в арбитражном процессе.
Вопрос 33. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: значение основания
принятия и виды. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска. Встречное
обеспечение. Поручительство. Отмена обеспечения иска.
Вопрос 34. Судебные расходы в арбитражном процессе. Правила распределения
судебных расходов. Определение цены иска. Разрешение вопросов о судебных расходах.
Вопрос 35. Порядок уплаты государственной пошлины. Судебные издержки.
Вопрос 36. Судебные извещения в арбитражном процессе.
Вопрос 37. Наложение судебных штрафов в арбитражном процессе. Порядок
рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа.
Вопрос 38. Сроки в арбитражном процессе: понятие, значение, порядок
исчисления. Окончание процессуальных сроков. Восстановление пропущенных судебных
сроков. Продление процессуальных сроков.
Вопрос 39. Процессуальные акты, выносимые арбитражными судами. Решение
арбитражного суда: понятие, значение, структура и содержание. Требования,
предъявляемые к решению арбитражного суда. Определения, выносимые арбитражными
судами: понятие, классификация, порядок исполнения.
Вопрос 40. Формы обращения в арбитражный суд. Порядок предъявление иска в
арбитражном судопроизводстве. Форма и содержание искового заявления. Документы,
прилагаемые к исковому заявлению.
Вопрос 41. Порядок принятия искового заявления и возбуждение производства по
делу. Основания оставления искового заявления без движения. Возвращение искового
заявления.
Вопрос 42. Соединение и разъединение нескольких исковых требований. Отзыв на
исковое заявление. Предъявление встречного иска.
Вопрос 43. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству: значение, задачи
и сроки. Действия суда по подготовки дела к судебному разбирательству.
Вопрос 44. Порядок подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном
судопроизводстве. Предварительное судебное заседание. Назначение судебного
заседания.
Вопрос 45. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Мировое
соглашение в арбитражном процессе. Процедура медиации.
Вопрос 46. Приостановление производства по делу в арбитражном
судопроизводстве. Обязанность арбитражного суда приостановить производство по делу.
Право арбитражного суда приостановить производство по делу. Сроки приостановления
производства по делу.
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Вопрос 47. Основания оставления заявления без рассмотрения. Порядок и
последствия оставления искового заявления без рассмотрения.
Вопрос 48. Прекращение производства по делу: основания, порядок и последствия.
Вопрос 49. Судебное разбирательство как стадия арбитражного процесса: понятие,
значение, сроки, выносимые процессуальные акты.
Вопрос 50. Судебное заседание как форма судебного разбирательства: значение и
структура. Подготовительная часть судебного разбирательства. Обеспечение порядка в
судебном заседании.
Вопрос 51. Рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции.
Вопрос 52. Исследование доказательств при рассмотрении дела по существу в
арбитражном суде первой инстанции. Судебные прения: понятие, значение, порядок
проведения.
Вопрос 53. Временная остановка судебного разбирательства (перерыв, отложение
разбирательства, приостановление производства по делу). Возобновление производства по
делу.
Вопрос 54. Протокол судебного заседания: значение, случаи обязательного
оформления. Содержание протокола судебного заседания. Требования к оформлению
протоколу судебного заседания.
Вопрос 55. Решение арбитражного суда: признаки, структура и содержание.
Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. Значение решения
арбитражного суда. Дополнительное решение.
Вопрос 56. Приятие судебного решения. Содержание судебного решения. Порядок
объявления судебного решения. Особенности содержания отдельных видов решений.
Исполнение судебных актов арбитражного суда. Обжалование решения арбитражного
суда.
Вопрос 57. Понятие и виды определений арбитражного суда. Содержание
определения. Направление и исполнение определения. Порядок и сроки обжалования
определения.
Вопрос 58. Апелляционное производство в арбитражном процессе: понятие и
задачи. Досудебное производство в суде апелляционной инстанции.
Вопрос 59. Судебное производство в суде апелляционной инстанции. Порядок
подачи апелляционной жалобы. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции.
Характеристика оснований к изменению или отмене решения суда первой инстанции.
Вопрос 60. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. Право
подачи кассационной жалобы. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции.
Вопрос 61. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора в
арбитражном процессе. Порядок рассмотрения заявления или представления о пересмотре
судебного акта в порядке надзора.
Вопрос 62. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам: порядок и основания пересмотра.
Вопрос 63. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов
арбитражных судов.
Вопрос 64. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов в
арбитражном процессе.
Вопрос 65. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц
в арбитражном процессе.
Вопрос 66. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной
ответственности в арбитражных судах. Рассмотрение дел об оспаривании привлечения к
административной ответственности.
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Вопрос 67. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и
санкций в арбитражных судах.
Вопрос 68. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в
арбитражных судах.
Вопрос 69. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение в арбитражных судах.
Вопрос 70. Особенности рассмотрения дел в порядке упрошенного
судопроизводства.
Вопрос 71 Особенности рассмотрения дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок.
Вопрос 72. Особенности рассмотрения дел о корпоративных спорах.
Вопрос 73. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов
группы лиц.
Вопрос 74. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов.
Вопрос 75. Особенности рассмотрения дел о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
Вопрос 76. Особенности рассмотрения дел о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
Вопрос 77. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по
рассмотрению дел с участием иностранных лиц. Особенности рассмотрения дел с
участием иностранных лиц в арбитражном процессе.
Вопрос 78. Порядок исполнения решений арбитражного суда. Приостановление,
возобновление
и
прекращение
исполнительного
производства.
Отложение
исполнительных действий.

