Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»
(РИЗП)
РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО
на заседании кафедры гражданского права и процесса
протокол № 9 от 11.05.2017 г.
Заведующий кафедрой гражданского права и процесса

к.ю.н., доц.

Погромская И.В.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации самостоятельной работы студентов и проведению
практических (семинарских) занятий
по дисциплине (модулю)

«Арбитражный процесс»

код и наименование направления
подготовки (специальности)

40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль)

Уголовно-правовой

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Ростов-на-Дону
2017 г.

Учебно-методические указания по организации самостоятельной
работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по
дисциплине (модулю) «Арбитражный процесс» по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Автор(ы):
к.ю.н., доц. Лукьянцева И.А.______________

(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание)

© Лукьянцева И.А., 2017
© ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», 2017

Тема 1. Предмет и система арбитражного процессуального права.
1. Арбитражное процессуальное право: предмет и система.
2. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, субъекты,
основания возникновения процессуальных правоотношений.
3. Понятие, основные черты и значение метода правового
регулирования.
4. Место арбитражного процессуального законодательства в системе
российского законодательства.
5. Источники арбитражного процессуального права.
6. Арбитражное процессуальное право как юридическая наука и
учебная дисциплина.
Задания для самостоятельное работы:
1. Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями
права.
2. Взаимное влияние арбитражного процессуального и гражданского
процессуального права.
3. Что такое арбитражное процессуальное право?
4. Как соотносятся между собой арбитражное процессуальное право,
арбитражное судопроизводство, арбитражный процесс?
5. Какими отличительными чертами обладает метод арбитражного
процессуального права?
6. Что понимается под предметом арбитражного процессуального права?
7. Что понимается под источником арбитражного процессуального права?
8. Назовите источники арбитражного процесса?
9. Применяется ли в арбитражном процессе аналогия права и аналогия
закона?
10.Какова дата вступления в силу Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации?
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права.
Понятие принципов арбитражного процессуального права.
Следственная и состязательная модели судопроизводства и их
влияние на систему принципов арбитражного процессуального
права.
Система принципов арбитражного процессуального права.
Влияние международно-правовых актов на современную систему
принципов.
Международные принципы правосудия и их значение.
Основные классификации национальных принципов правосудия.
Характеристика
отдельных
принципов
арбитражного
процессуального права.
Судоустройственные принципы арбитражного процессуального
права: осуществления правосудия только судом, законность,
независимость судей арбитражных судов, гласность судебного
разбирательства, региональное построение арбитражных судов

кассационной инстанции, сочетания коллегиального и единоличного
рассмотрения дел в арбитражных судах, государственный язык
судопроизводства, равенства участников арбитражного процесса
перед законом и судом.
9. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального
права: диспозитивности, состязательности, процессуального
равноправия сторон, сочетания устности и письменности в процессе,
доступность судебной защиты прав и законных интересов,
юридическая истина, судейское руководство, непосредственность
судебного разбирательства.
Задания для самостоятельное работы:
1.
Проблемы
систематизации
принципов
арбитражного
процессуального права. Взаимосвязь принципов арбитражного процесса.
2. Принцип осуществления правосудия только судом в свете
действующего процессуального законодательства, а также положений ст.6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод о праве каждого на
разбирательство его дела «судом, созданным на основании закона».
3. Действие принципа диспозитивности на различных стадиях
арбитражного процесса.
4. Принцип состязательности и равноправия сторон на современном
этапе развития арбитражного процессуального права.
5. Проблемы осуществления принципа состязательности и равноправия
сторон в сфере доказывания по гражданским делам в арбитражном процессе.
6. Действие принципа состязательности и равноправия сторон на
различных стадиях арбитражного процесса.
7. Проблемы реализации принципа непосредственности, устности и
непрерывности судебного разбирательства на современном этапе развития
арбитражного процессуального законодательства.
Тема 3. Арбитражные суды в системе судебной власти Российской
Федерации.
1. Современная судебная система Российской Федерации.
2. Арбитражные суды в системе органов судебной власти России.
3. Система арбитражных судов.
4. Федеральные окружные суды округов.
5. Арбитражные апелляционные суды.
6. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации.
7. Задачи арбитражных судов.
8. Судьи арбитражных судов.
9. Арбитражные заседатели.
Задания для самостоятельное работы:
1. История становления и развития арбитражных судов в России:
торговые суды дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922),
создание государственного и ведомственного арбитража (1931).
2. Реформа арбитража, ее причины.

3. Становление и развитие арбитражной системы в Российской
Федерации (1992-2002).
Тема 4. Компетенция арбитражных судов (подведомственность и
подсудность дел)
1. Понятие компетенции арбитражных судов.
2. Соотношение компетенции, подведомственности и подсудности.
3. Тенденции развития законодательства о подведомственности
и
подсудности.
4. Понятие подведомственности. Критерии подведомственности дел
арбитражным судам.
5. Виды подведомственности.
6. Множественная подведомственность (альтернативная, императивная,
договорная, смешанная).
7. Специальная подведомственность.
8. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
9. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил о
подведомственности.
10.Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды.
11.Родовая подсудность.
12.Территориальная подсудность, ее виды.
13.Передача дела из одного арбитражного суда в другой.
Задания для самостоятельное работы:
1. Назовите основные критерии подведомственности дел
арбитражным судам
2. Назовите основные
3. Какие органы уполномочены на разрешение юридических дел?
4. Какие виды подсудности Вам известны?
5. Какие виды территориальной подсудности Вам известны?
6. Как разграничиваются понятия «подведомственность» и
«подсудность»?
7. По каким основаниям допускается передача дела из одного суда в
другой?
Тема 5. Участники арбитражного процесса. Представительство в
арбитражном процессе
1. Субъекты арбитражного процессуального права.
2. Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального права.
3. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел в арбитражных
судах.
4. Арбитражные заседатели.
5. Условия и порядок отвода судей арбитражного суда.
6. Лица, участвующие в деле. Арбитражная процессуальная
правосубъектность.

7. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и
обязанности сторон.
8. Третьи лица в арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования, их права и обязанности. Третьи лица, не
заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, их права и
обязанности.
9. Прокурор в арбитражном процессе. Основания участия и
процессуальное положение прокурора в арбитражном процессе.
10.Участие государственных органов, органов местного самоуправления
в арбитражном процессе, их права и обязанности.
11.Процессуальное соучастие: понятие и виды.
12.Порядок замены
ненадлежащего ответчика. Процессуальное
правопреемство.
13.Лица, содействующие осуществлению правосудию в арбитражном
процессе, их права и обязанности.
14.Представительство в арбитражном процессе. Понятие, виды
представительства.
15.Полномочия представителей, порядок их оформления.
Задания для самостоятельное работы:
1. Основные теоретические подходы к пониманию гражданских
процессуальных правоотношений.
2. Проблемы классификации субъектов арбитражных процессуальных
правоотношений.
3. Проблемы процессуального соучастия в арбитражном процессе.
4. Проблемы правового статуса третьих лиц в арбитражном процессе.
5. Практика применения положений АПК РФ о судебных отводах.
6. Теоретические и практические проблемы судебного извещения лиц,
участвующих в деле
Тема 6. Представительство в арбитражном процессе.
1. Понятие и виды представительства.
2. Субъекты представительства.
3. Полномочия представителей и порядок их оформления.
4. Проверка полномочий представителей.
Задания для самостоятельное работы:
1. Проблемы определения места судебных представителей в системе
субъектов арбитражного процесса.
2. Проблемы оформления полномочий представителя в арбитражном
процессе.
3. Юридическая техника составления доверенности на представления
интересов в арбитражном суде.
Тема 7. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
1. Понятие судебного доказывания. Предмет доказывания и пределы
доказывания в арбитражном процессе.

2. Роль арбитражного суда в формировании предмета доказывания.
3. Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве.
4. Классификация доказательств. Относимость и допустимость
доказательств.
5. Представление
и
истребование
доказательств,
раскрытие
доказательств.
6. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе.
7. Доказательственные презумпции и их роль в доказывании.
8. Отдельные средства доказывания в арбитражном процессе.
9. Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные
доказательства, вещественные доказательства, аудио-видеозаписи,
заключение эксперта.
10.Экспертиза, ее виды.
11.Судебные поручения в арбитражном процессе.
12.Осмотр и исследование доказательств. Оценка доказательств.
13.Необходимые
доказательства.
Достоверность,
достаточность
доказательств.
Задания для самостоятельное работы:
1. Что такое судебное доказывание?
2. По каким критериям суд оценивает доказательства, собранные по
делу при вынесении судебного решения?
3. Возможно ли привлечение к рассмотрению арбитражного дела
специалиста, эксперта?
4. Существуют ли доказательства, которые имеют преимущества
перед другими доказательствами?
5. В каких случаях возможно применение мер обеспечения
доказательств?
Тема 8. Судебные расходы. Судебные штрафы. Судебные извещения.
Процессуальные сроки
1. Понятие и виды судебных расходов.
2. Государственная пошлина, порядок ее уплаты. Освобождение от
уплаты государственной пошлины. Рассрочка,
отсрочка уплаты
государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.
3. Понятие и состав издержек, связанных с рассмотрением дела в
арбитражном суде.
4. Порядок
распределения
судебных
расходов.
Особенности
распределения
судебных
расходов
при
злоупотреблении
процессуальными правами.
5. Судебные штрафы, понятие и назначение. Основания и порядок
наложения.
6. Судебные извещения. Порядок и способы извещения участников
арбитражного процесса. Понятие ненадлежащего извещения.
7. Понятие и виды процессуальных сроков. Порядок исчисления
процессуальных сроков в арбитражном процессе. Порядок и основания

восстановления и продления процессуальных сроков. Последствия
пропуска процессуальных сроков.
Задания для самостоятельное работы:
1. Понятие и виды судебных расходов.
2. Государственная пошлина.
3. Судебные издержки.
4. Освобождение от уплаты арбитражных расходов.
5. Возврат государственной пошлины.
Тема 9. Предъявление иска и возбуждение дела в Арбитражном суде.
1. Понятие стадии возбуждения дела.
2. Средства возбуждения дела в арбитражном суде первой инстанции.
3. Лица, имеющие право возбуждать дело в арбитражном суде.
4. Иск – основное средство возбуждения дела в суде. Понятие иска и его
элементы. Виды исков, предъявляемых в арбитражные суды
Российской Федерации.
5. Право на иск. Основные процессуальные действия арбитражного суда
и лиц, участвующих в деле, совершаемые в стадии возбуждения дела.
6. Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к
исковому заявлению.
7. Порядок принятия искового заявления и возбуждения производства по
делу.
8. Обязанность истца направить копии искового заявления и прилагаемых
к нему документов другим лицам, участвующим в деле.
9. Оставление заявления без движения. Основания возвращения
заявления.
10.Соединение и разъединение нескольких исковых требований.
11.Отзыв ответчика и других лиц, участвующих в деле, на исковое
заявление. Порядок направления отзывов.
12.Встречный иск, порядок и случаи его предъявления ответчиком.
13.Процессуальные и материально-правовые последствия возбуждения
дела в арбитражном суде.
Задания для самостоятельное работы:
1. Что такое иск?
2. Что понимается под основанием иска?
3. Что понимается под предметом иска?
4. Тождественны ли категории «иск» и «исковое заявление»?
5. Какова роль суда при совершении сторонами распорядительных
действий?
6. Какие требования предъявляет суд к форме и содержанию искового
заявления?
7. Какие документы должны быть приложены к исковому заявлению?
8. Сколько копий искового заявления истец должен представить в суд
при подаче иска?

делу?

9. В какой срок судья решает вопрос о возбуждении производства по

10. Каковы основания оставления искового заявления без движения?
11. Допускается ли обжалование определения судьи об оставлении
иска без движения?

Тема 10.Подготовка дела к судебному разбирательству.
Примирительные процедуры.
1. Цель, задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству.
Срок подготовки. Задачи и содержание действий судьи по подготовке
дела к судебному разбирательству.
2. Порядок подготовки дела к судебному разбирательству. Подготовка к
судебному разбирательству дел с участием иностранных лиц.
3. Подготовка к судебному разбирательству истца и ответчика.
4. Подготовка к судебному разбирательству третьих лиц.
5. Предварительное судебное заседание. Понятие предварительного
судебного заседания, его цели и задачи.
6. Сроки и порядок проведения предварительного судебного заседания.
7. Назначение дела к судебному разбирательству.
8. Содержание определения о назначении дела к судебному
разбирательству.
9. Условия назначения дела к судебному разбирательству.
10.Понятие и виды примирительных процедур.
11.Мировое соглашение: понятие, порядок заключения, форма и
содержание, его утверждение и исполнение.
Задания для самостоятельное работы:
1. Назовите основные права и обязанности сторон на стадии
подготовки дела к судебному разбирательства.
2. Назовите основные права и обязанности суда на стадии подготовки
дела к судебному разбирательства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 11. Производство в арбитражном суде первой инстанции.
Право на обращение в арбитражный суд.
Понятие иска, элементы иска.
Виды исков в арбитражном
процессуальном праве.
Соединение и разъединение исковых требований, заявление
дополнительных требований.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Встречный
иск. Отзыв на исковое заявление.
Обеспечительные меры. Понятие и виды обеспечительных мер в
арбитражном процессе. Предварительные обеспечительные меры.
Процессуальный порядок замены и отмены обеспечительных мер.
Предъявление иска в арбитражном процессе.
Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к
исковому заявлению.

9. Принятие искового заявления к производству арбитражного суда.
10.Основания для оставления искового заявления без движения,
возвращения искового заявления.
11.Подготовка дела к судебному разбирательству. Задачи и значение
подготовки дела к судебному разбирательству.
12.Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству.
Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к
судебному разбирательству.
13.Предварительное судебное заседание. Задачи предварительного
судебного заседания.
14.Назначение дела к судебному разбирательству. Значение судебного
разбирательства. Основные этапы судебного заседания.
15.Порядок в заседании арбитражного суда. Рассмотрение дела в
раздельных судебных заседаниях.
16.Формы временной остановки судебного разбирательства.
17.Перерыв в заседании арбитражного суда. Отложение судебного
разбирательства.
18.Приостановление производства по делу.
19.Формы окончания судебного заседания без вынесения решения.
20.Прекращение производства по делу. Оставление заявления без
рассмотрения.
21.Форма и содержание протокола судебного заседания. Процессуальный
порядок принесения замечаний на протокол судебного заседания.
22.Виды судебных актов арбитражного суда. Порядок принятия решения
арбитражного суда.
23.Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. Законная
сила решения арбитражного суда.
24.Формы исправления недостатков решения, вынесшим его
арбитражным судом.
25.Исполнение решений арбитражного суда.
26.Определения арбитражного суда, их виды.
Задания для самостоятельное работы:
1. Каковы части судебного разбирательства, какова цель каждой из
них?
2. Каков порядок ведения судебного заседания?
3. Каковы особенности участия в судебном заседании путем
использования систем видеоконференц-связи?
4. Что такое протокол судебного заседания, каковы особенности его
ведения и изготовления?
5. Каковы основания для отложения судебного разбирательства?
6. Каковы последствия заявления о фальсификации доказательства?
7. Назовите основания и сроки приостановления производства по делу.
8. Назовите основания и правовые последствия прекращения
производства по делу.

9. Назовите основания
рассмотрения.

и

последствия

оставления

иска

без

Тема 12. Производство по делам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений
1. Дела, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений, подлежащие рассмотрению в арбитражном суде.
2. Общие особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных
правоотношений.
3. Состав лиц, участвующих в деле.
4. Особенности совершения распорядительных действий.
5. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых
актов.
6. Особенности
рассмотрения дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц.
7. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и
санкций.
8. Особенности
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях.
Задания для самостоятельное работы:
1. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
ненормативных правовых актов недействительными, других решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными.
2. Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по
делу об оспаривании ненормативных правовых актов, других решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Тема 13. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных
судов
1. Особенности пересмотра судебных актов арбитражных судов.
2. Апелляционное производство в арбитражном процессе.
3. Право апелляционного обжалования, его объекты и субъекты.
4. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы.
5. Возбуждение апелляционного производства.
6. Порядок производства в апелляционной инстанции.
Пределы
рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
7. Обжалование определений арбитражного суда в апелляционном
порядке.
8. Кассационное производство в арбитражном процессе.
9. Надзорное производство в арбитражном процессе.
10.Пересмотр определений арбитражных судов в порядке надзора.

11.Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Задания для самостоятельное работы:
1. Особенности особого производства дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение.
2. Требования к заявлению об установлении фактов, имеющих
юридическое значение.
3. Проблемы рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение.
4. Условия, при которых возможно установление фактов, имеющих
юридическое значение, в порядке особого производства.
Тема 14. Производство по делам, связанным с исполнением судебных
актов арбитражных судов
1. Законодательство об исполнительном производстве. Участники
исполнительного производства.
2. Роль арбитражного суда в исполнительном производстве.
3. Стороны исполнительного производства, их права и обязанности.
4. Лица, содействующие исполнению судебных актов арбитражного
суда.
5. Исполнительные документы. Исполнительный лист арбитражного
суда.
6. Последствия неисполнения судебного акта банком или иной кредитной
организацией и другими лицами.
Задания для самостоятельное работы:
1. Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок
предъявления исполнительного листа к исполнению.
2. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного
листа к исполнению. Общие условия исполнения.
3. Ответственность за неисполнение судебного акта.
4. Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о повороте
исполнения.
5. Оспаривание решений и действий (бездействия) пристава-исполнителя.

