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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.1. Дисциплина Б1.В.07 Актуальные проблемы арбитражного процесса обеспечивает 

овладение следующими компетенциями 

 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПКс-2 Способен представлять 

интересы организации в судах, 

органах власти и организациях 

ПКс – 2.1.2 Выработка у студентов 

способности воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать профильные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности по работе в 

сфере представительства 

 
 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта) 
Код этапа освоения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

 

Квалификационные требования 

 Использует нормативно-правовые акты, 

нормы материального и процессуального 

права; 

Воспринимает, анализирует материальное 

и процессуальное законодательство в своей 

профессиональной деятельности, судебную 

практику; 

Осуществляет поиск норм материального и 

процессуального права; 

Анализирует и соотносит нормативно 

правовые акты по их юридической силе; 

Реализует управленческие инновации в 

профессиональной деятельности; 

Владеет навыками поиска нормативно- 

правовых актов для реализации 

поставленной задачи в сфере разрешения 

экономических споров в арбитражных 

судах; 

Оперирует навыками аналитической 

работы при решении конкретного вопроса; 

Дает консультации по  вопросам 

процессуально  права  субъектам 

хозяйственной деятельности. 

Министерства труда РФ:  

Постановление от 21 августа  

1998 г. №37;  

Приказ Минтруда РФ от  

02.11.2015 г. № 832 «Об  

утверждении справочника  

востребованных на рынке  

труда, новых и перспективных  

профессий, в том числе 
требующих среднего ПКс – 2.1.2 

профессионального  

образования»;  

Проект Приказа Минтруда  

России «Об утверждении  

профессионального стандарта  

юриста» - режим доступа:  

http://profstandart. rosmintrud.ru/  

http://profstandart/


4 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.07 Актуальные проблемы арбитражного процесса 

относится к части дисциплин – Б1.Профессиональный цикл (вариативная часть) 

учебного плана. Дисциплина общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ) изучается в течение 

одного семестра и заканчивается зачетом на первом курсе во 2 семестре на очной 

форме обучения и на втором курсе в третью сессию на заочной форме обучения. 

Учебная дисциплина принадлежит к циклу профессиональных дисциплин, 

рассчитана на магистрантов старших курсов, уже овладевших знаниями по 

Гражданскому праву, Арбитражному процессу, Предпринимательскому праву, 

Корпоративному праву. 

Получение магистрантами глубоких знаний в области арбитражного процесса 

является необходимым условием формирования квалифицированного состава судей, 

адвокатов, прокуроров, нотариусов, юристов, т.к. именно в рамках арбитражной 

процессуальной формы происходит рассмотрение основного числа экономических 

споров с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Результаты обучения, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, 

необходимы для применения их в практической деятельности, при обращении в суд и 

отстаивании интересов стороны по делу. Изучение данной учебной дисциплины 

тесно связано с такими дисциплинами, как гражданское право, налоговое право, 

финансовое право, право интеллектуальной собственности, административный 

процесс. Учебная дисциплина опирается на ранее изученную дисциплину – 

гражданский процесс; многие процессуальные институты двух дисциплин 

повторяются. 

На контактную работу с преподавателем запланировано: для очной формы 

обучения – 28 часов, включая 2 часов лекций и 26 часов практических занятий; на 

самостоятельную работу 44 часов; для заочной формы обучения – 22 часа, включая 2 

часа лекций, 18 часов практических занятий и 2 часа практической подготовки; на 

самостоятельную работу 77 часов; 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является 

зачет для магистрантов очной формы обучения, и экзамен – для заочной. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п Наименование тем (разделов) Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущег 

о 

контрол 

я 

успевае 

мости4, 

промежу 

точной 

аттестац 

ии 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

С 

Р 

С 

Л ЛР ПЗ КС 

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 Общие положения 

арбитражного процесса 

13   5  8 О, Р 

Тема 2 Производство в арбитражном 

суде первой инстанции 

15 2  5  8 О, Р 

Тема 3 Производство в арбитражном 

суде апелляционной инстанции 

13   5  8 О, З 

Тема 4 Производство в арбитражном 

суде кассационной инстанции 

13   5  8 О, З 

Тема 5 Проблемы арбитражного 

процессуального права 

18   6  12 О, Р 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 72 2  26  44  

 
Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), решение задач (З) и др. 

 

 

Заочная форма обучения (частично – с ДОТ) 

 
№ п/п Наименование тем (разделов) Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущег 

о 

контрол 

я 

успевае 

мости4, 

промежу 

точной 

аттестац 

ии 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

С 

Р 

С 

Л ЛР ПЗ К 

С 

Р 

Заоная форма обучения 

Тема 1 Общие положения 

арбитражного процесса 

17   2  15 О, Р 

Тема 2 Производство в арбитражном 

суде первой инстанции 

19 2  2  15 О, Р 

Тема 3 Производство в арбитражном 

суде апелляционной инстанции 

19   4  15 О, З 

Тема 4 Производство в арбитражном 19   4  15 О, З 
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№ п/п Наименование тем (разделов) Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущег 

о 

контрол 

я 

успевае 

мости4, 

промежу 

точной 

аттестац 

ии 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

С 

Р 

С 

Л ЛР ПЗ К 

С 

Р 

 суде кассационной инстанции        

Тема 5 Проблемы арбитражного 

процессуального права 

23   6  17 О, Р 

Промежуточная аттестация 11      зачет 

Всего: 108 2  18  77  

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционной образовательной технологией 

(далее – ДОТ): очная форма обучения без ДОТ, заочная форма обучения – 50% практических 

занятий в ДОТ. Доступ к ДОТ осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого 

устройства на портале: https://lms.ranepa.ru/login/index.php. Пароль и логин к личному кабинету 

/ профилю / учетной записи предоставляется обучающемуся в деканате. Все формы текущего 

контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе 

дистанционного обучения. 

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), решение задач (З) и др. 

Занятия, отмеченные звездочкой, проводятся с применением ДОТ. Остальные занятия – в обычной 

форме. 

https://lms.ranepa.ru/login/index.php
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Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Общие положения Современная система, состав и структура арбитражных судов в 

 арбитражного процесса России. Арбитражное процессуальное право в системе российского 

  права. Источники арбитражного процессуального права. Состав и 

  классификация принципов арбитражного процессуального права. 

  Понятие экономических   споров   и   иных   дел,   связанных   с 

  осуществлением предпринимательской   и   иной   экономической 

  деятельности. Роль   субъектного   состава   правоотношений   для 

  определения компетенции арбитражных судов. Компетенция 

  арбитражных судов   по   делам,   возникающим   из   гражданских 

  правоотношений. Компетенция   арбитражных   судов   по   делам, 

  возникающим из административных и иных публично-правовых 
  отношений. Специальная компетенция арбитражных судов. Виды 

  подсудности дел арбитражным судам. Лица, участвующие в деле. 

  Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

  Стороны в арбитражном процессе. Понятие доказательств. 

  Классификация доказательств. Предмет доказывания в 

  арбитражном процессе. Обязанность доказывания и представления 

  доказательств. 

Тема 2 Производство в Право на иск в арбитражном процессе. Элементы иска. Изменение 

 арбитражном суде первой иска и его элементов. Соединение и разъединение нескольких 

 инстанции исковых требований в арбитражном процессе. Порядок 

  предъявления иска   и   последствия   его   нарушения.   Исковое 

  заявление, его форма и содержание. Принятие искового заявления и 

  возбуждение производства по делу. Отказ в принятии искового 

  заявления, заявления. Оставление иска без движения. Возвращение 

  искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Предъявление 

  встречного иска. Досудебный (претензионный) порядок 

  урегулирования экономических споров и его значение. Условия 

  применения обязательного досудебного (претензионного) порядка 

  урегулирования экономических споров. Цели и значение 

  подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной 

  стадии процесса. Сроки подготовки дела к судебному 

  разбирательству. Процессуальные действия судьи в этой стадии. 

  Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к 

  судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

  Назначение дела к судебному разбирательству. Судебное 

  разбирательство и его этапы. Сроки рассмотрения дел и принятия 

  решения. Порядок в заседании арбитражного суда. Рассмотрение 

  спора без участия сторон и их представителей и при 

  непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных 

  судьей материалов. Отложение рассмотрения дела. 

  Протоколирование судебного заседания. Истребование 

  доказательств. Судебные прения. Понятие и виды судебных актов 

  арбитражных судов. Сущность и содержание решения 

  арбитражного суда. Виды решений. Приостановление производства 

  по делу.   Исправление   недостатков   решения.   Законная   сила 

  решений арбитражного суда. Определения арбитражного суда, их 

  виды. Постановления   арбитражных   судов.   Формы   окончания 

  производства по арбитражному делу без вынесения судебного 

  решения. Отличие решения суда от определения суда. Основания 
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  для оставления искового заявления без рассмотрения. Порядок и 

последствия оставления искового заявления без рассмотрения. 

Основания для прекращения производства по делу. Порядок и 

последствия прекращения производства по делу. 

Тема 3 Производство в 

арбитражном суде 

апелляционной инстанции 

Устройство арбитражных апелляционных судов. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты 

апелляционного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание 

апелляционной жалобы. Производство по апелляционной жалобе. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к 

изменению или отмене решения судом апелляционной инстанции. 

Тема 4 Производство в 

арбитражном суде 

кассационной инстанции 

Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного 

обжалования, объект обжалования. Срок, порядок подачи и 

содержание кассационной жалобы. Арбитражные суды, 

проверяющие законность решений в кассационной инстанции. 

Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной 

жалобой. Срок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы 

рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Полномочия 

суда кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению) 

решения или постановления арбитражного суда судом 

кассационной инстанции. 

Тема 5 Проблемы арбитражного Общие проблемы доступности в арбитражном процессе. Основные 

 процессуального права факторы, влияющие   на   доступность   правосудия.   Проблемы 

  чрезмерности судебных расходов. Принципы возмещения 

  судебных издержек. Проблема определения их разумных пределов. 

  Оплата услуг судебного представителя «по результату» как способ 

  облегчения доступности судебного представительства. Ведение дел 

  лично или через представителей. Оптимизация круга лиц, которые 

  могут выступать в качестве судебных представителей. Проблемы 

  оптимизации формирования состава суда и устройства 

  инстанционной системы   в   аспекте   доступности   правосудия: 

  критерии суда как такового; вопросы оптимизации формирования 

  состава суда первой инстанции. Прозрачность правосудия как 

  фактор облегчения доступа к суду. Спорные вопросы 

  разграничения подведомственности. Определение 

  местонахождения и территориальной юрисдикции надлежащего 

  суда. Влияние изменения субъектного состава участвующих в деле 

  лиц на подведомственность  дела. Препятствия в возбуждении и 

  развитии дела:   исходные   положения.   Принятие   заявления   и 

  возбуждение производства по делу; препятствия в возбуждении 

  дела. Препятствия в развитии дела. Вопросы позиционирования 

  лиц, участвующих в деле, вступления в дело и устранения из 

  процесса. Проблема корректного определения круга участвующих в 

  деле лиц и их позиционирования в процессе. Проблемы вступления 

  в процесс новых лиц. Модификация иска: ее пределы и влияние на 

  доступность правосудия. Вопросы структуры иска в контексте 

  доступности правосудия. Возможность модификации иска как 

  фактор облегчения получения судебной защиты. Проблема 

  конкуренции исков и обеспечения непротиворечивости судебных 

  актов. Спорные вопросы предъявления и принятия встречного иска. 

  Проблема надлежащего истца при встречном иске и при встречном 

  требовании, предъявленном в качестве самостоятельного иска. 

  Эволюция теории и практики в подходах к вопросам принятия и 

  рассмотрения встречных исков. Проблемы устранения неполноты 



9 
 

  судебного акта: исходные положения. Основания для принятия 

дополнительного решения. Условия и порядок принятия 

дополнительного решения. Проблемы восполнения неполноты 

определений и постановлений, а также решений, не подлежащих 

обжалованию. 

 

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа 

студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного 

материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной 

подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: 

написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение 

задач, выполнение контрольной работы. 

На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.В.07 Актуальные 

проблемы арбитражного процесса относится выносятся следующие темы: 

 
№ 

п/п 
Тема Вопросы, выносимые на СРС 

1 2 3 

1. Общие положения арбитражного 

процесса 

Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

Основания применения обеспечительных мер. Виды 

обеспечительных мер. Встречное обеспечение. 

Предварительные обеспечительные меры. Замена одной 

обеспечительной меры другой. Отмена обеспечения 

иска и возмещение убытков, причиненных 

обеспечением иска. 

2. Производство в арбитражном суде 

первой инстанции 

Способы (меры) примирения сторон судом. Сущность 

мирового соглашения. Форма, содержание и порядок 

заключения мирового соглашения. Утверждение 

мирового соглашения. Исполнение определения об 
утверждении мирового соглашения. 

3. Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанции 

Постановление суда апелляционной инстанции и его 

обжалование. 

4. Производство в арбитражном суде 

кассационной инстанции 

Постановление суда кассационной инстанции. 

Обязательность указаний суда кассационной инстанции. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 

- при проведении занятий лекционного типа: устный опрос и тестирование; 

- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач, 

контрольная работа. 

 
№ п/п Наименование тем (разделов) Методы текущего контроля 

успеваемости 

Очная форма 

Тема 1 Общие положения арбитражного процесса Устный опрос, заслушивание 

реферата 

Тема 2 Производство в арбитражном суде первой инстанции Устный опрос, заслушивание 

реферата 

Тема 3 Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции 

Устный опрос, решение задач 

Тема 4 Производство в арбитражном суде кассационной 

инстанции 

Устный опрос, решение задач 

Тема 5 Проблемы арбитражного процессуального права Устный опрос, заслушивание 

реферата 

 
4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного 

опроса из перечня вопросов в п.4.3.2. 

При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, 

предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной 

литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов лекций, 

прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате 

самостоятельной работы, и полученные практические навыки при решении задач в 

течение семестра. 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 
Семинар №1 (Т1). Общие положения арбитражного процесса. 

1. Современная система, состав и структура арбитражных судов в России. 

2. Арбитражное процессуальное право в системе российского права. 

3. Источники арбитражного процессуального права. 

4. Компетенция арбитражных судов 

5. Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. 

6. Понятие доказательств. Классификация доказательств. 

 
Рефераты: 

Предмет доказывания в арбитражном процессе (ссылки на судебную практику). 
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Обязанность доказывания и представления доказательств (ссылки на судебную практику). 

 
Семинар 2 (Т2). Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

1. Право на иск в арбитражном процессе. Элементы иска. Изменение иска и 

его элементов. Исковое заявление, его форма и содержание. 

2. Цели и значение подготовки дела к судебному разбирательству как 

самостоятельной стадии процесса. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия судьи в этой стадии. 

3. Судебное разбирательство и его этапы. 

4. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. Сущность и 

содержание решения арбитражного суда. Виды решений. 

5. Приостановление производства по делу. 

6. Формы окончания производства по арбитражному делу без вынесения 

судебного решения. 

 
Рефераты: 

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических споров и его значение (ссылки 

на судебную практику). 

Порядок и последствия прекращения производства по делу (ссылки на судебную практику). 

 
Семинар 3 (Т3). Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

1. Устройство арбитражных апелляционных судов. 

2. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты 

апелляционного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 

3. Производство по апелляционной жалобе. 

4. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или 

отмене решения судом апелляционной инстанции. 
 

Задачи: 

Задача 1. В каких случаях арбитражный суд выносит решение, а в каких — определение: 

а) о принятии искового заявления к производству арбитражного суда; 
б) об отсрочке уплаты государственной пошлины; 

в) об отложении судебного разбирательства; 

г) о приостановлении производства по делу; 

д) о прекращении производства по делу; 

е) об истребовании имущества; 

ж) о вынесении дополнительного решения; 

з) о разъяснении решения арбитражного суда; 

и) об обжаловании действий судебного пристава-исполнителя; 

к) об отмене решения третейского суда. 

 

Задача 2. В каких случаях арбитражный суд выносит решение, а в каких — определение: 

а) о возвращении искового заявления; 

б) о принятии мер к обеспечению иска; 

в) о наложении штрафа за неявку в судебное заседание; 

г) о возобновлении приостановленного производства по делу; 

д) об оставлении заявления без рассмотрения; 

е) о понуждении заключить договор энергоснабжения; 

ж) об отказе в вынесении дополнительного решения; 

з) об индексации взысканной по решению арбитражного суда денежной суммы; 

и) об отмене постановления административного органа о привлечении к административной 

ответственности; 

к) о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда. 
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Задача 3. Комитет по управлению имуществом г. Энска обратился в арбитражный суд с иском к ООО 

«Марс» о выселении из нежилого помещения, являющегося муниципальной собственностью. ООО 

предъявило к комитету встречный иск о понуждении к заключению договора аренды спорного нежилого 

помещения. 

Придя к выводу об обоснованности требования ООО, арбитражный суд вынес решение, резолютивная 

часть которого изложена следующим образом: «Иск ООО „Марс" удовлетворить. Обязать Комитет по 

управлению имуществом г. Энска заключить с ООО „Марс" договор аренды нежилого спорного помещения 

на условиях, предусмотренных действующим законодательством». 

Правильно ли изложена резолютивная часть решения арбитражного суда? 

Каковы особенности изложения решений судов по искам о понуждении заключить договор? 

Каким образом могут быть устранены допущенные в решении недостатки? 

 

Задача 4. В каких случаях арбитражный суд должен будет отложить рассмотрение дела. 

а) в судебном заседании отсутствует третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, а в деле 

нет сведений о вручении ему извещения о времени и месте разбирательства дела; 

б) в заседание арбитражного суда не явился переводчик; 

в) в судебном заседании отсутствует истец; 

г) в заседание арбитражного суда не явился один из двух свидетелей; 

д) в материалах дела отсутствуют подлинники документов; 

д) истцом заявлено ходатайство об отложении дела в связи с болезнью юрисконсульта; 

е) истец не предоставил документов, ранее затребованных у него арбитражным судом. 

 

Задача 5. Исковое заявление коммерческого банка «Ни дать ни взять» о взыскании суммы долга по 

договору кредита с ООО «Попробуй-ка» поступило в арбитражный суд 13 февраля 2017 г. и было принято к 

производству определением суда от 18 февраля 2017 г. Решение по делу было вынесено 18 мая 2017 г. 

Представитель ООО в судебном заседании утверждал, что судом пропущен срок для рассмотрения и 

разрешения дела по существу, и требовал прекращения производства по делу. Однако по этому поводу 

представитель истца в судебных прениях указал на то, что срок рассмотрения и разрешения дела по существу 

исчисляется с момента вынесения определения о назначении дела к судебному разбирательству, т.е. с 12 

марта 2017 г. 

Были ли нарушены судом процессуальные сроки? 

Изменится ли ответ, если дело несколько раз откладывалось либо было приостановлено в 

течение одного месяца? 

Каковы возможные последствия пропуска сроков, установленных АПК, для рассмотрения дела в 

суде первой инстанции? 

 
Практическое задание: каждому студенту подготовить апелляционную жалобу с приложениями для 

подачи в арбитражный суд апелляционной инстанции. 

 

Семинар 4 (Т4). Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

1. Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного 

обжалования, объект обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной 

жалобы. 

2. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной 

инстанции. Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной жалобой. 

3. Срок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в 

суде кассационной инстанции. 

4. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене 

(изменению) решения или постановления арбитражного суда судом кассационной 

инстанции. 
 

Задачи: 

1. ООО "Хан Групп" обратилось в Арбитражный суд с иском, с учетом уточнений, к СПАО 

"Ресо-Гарантия" о взыскании 221 085,30 руб. - стоимости восстановительного ремонта, 11 896,50 руб. - 

размера УТС, 15 000 руб. - расходов на оценку. 

Согласно справке о ДТП от 14.07.2015 в результате виновных действий водителя транспортного 

средства Лада 111730 государственный регистрационный знак С 293 РН Барашова Ф.Н., автомобиль Мазда 

6 государственный регистрационный знак У 220 РМ под управлением Гринева Д.А. совершил наезд на 
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препятствие и получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, капота, решетки 

радиатора, переднего гос. номера, переднего левого крыла, переднего правого ПТФ, течь жидкости. 

Письмом от 07.08.2015 страховая компания отказала в выплате страхового возмещения, указав, что 

заявленные повреждения данного транспортного средства не могли образоваться при обстоятельствах, 

изложенных в материалах дела, в связи с чем у страховой компании отсутствуют правовые основания для 

признания указанного события страховым случаем. Согласно экспертному заключению от 10.02.2016 N 882- 

02-16 стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства определена в размере 

330 027,30 руб. без учета износа деталей, 235 492,63 руб. с учетом износа деталей. 

Между Гриневым Д.А. и истцом 11.02.2016 заключен договор об уступке прав требования, согласно 

которому третье лицо передало истцу все права к СПАО "Ресо-Гарантия" по получению суммы ущерба 

(компенсационной выплаты) и иных убытков, причиненных в результате ДТП. 

Определением суда от 27.06.2016 по ходатайству ответчика по делу была назначена судебная 

экспертиза, производство которой поручено эксперту ООО "Русская компания "Оценка" Зарипову 

Александру Рамильевичу, на разрешение эксперта поставлены следующие вопросы: - могли ли все 

заявленные повреждения автомобиля Мазда-6, государственный регистрационный знак У 220 РМ 116 

образоваться в результате столкновения с автомобилем ВАЗ-1117, государственный регистрационный знак 

С 293 РН 116 при заявленных обстоятельствах в ДТП от 14.07.2015? - определить стоимость 

восстановительного ремонта автомобиля Мазда-6, государственный регистрационный знак У 220 РМ 116 в 

случае положительного ответа на предыдущий вопрос (согласно Единой методикой определения размера на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной 

Положением Банка России от 19.09.2014 N 432-П) с учетом и без учета износа, учитывая дату ДТП от 

14.07.2015? 

Согласно представленному экспертом ООО "Русская компания "Оценка" Зариповым А.Р. 

заключению от 07.07.2016Ю, повреждения автомобиля Мазда-6, государственный регистрационный знак У 

220 РМ 116, могли образоваться при заявленных обстоятельствах ДТП. Полная стоимость 

восстановительного ремонта составляет 321 794,56 руб. (без учета износа) и 221 085,30 руб. (с учетом 

износа). 

В связи с неполнотой исследования и возникновением сомнений в обоснованности заключения 

эксперта от 07.07.2016 определением суда от 13.09.2016 по ходатайству ответчика по делу назначена 

повторная судебная экспертиза, производство которой поручено эксперту Иванькову Алексею 

Николаевичу. 

По результатам проведенной по делу повторной судебной экспертизы экспертом Иваньковым А.Н. 

представлено экспертное заключение от 03.10.2016 N 43496/10, согласно которому заявленные повреждения 

автомобиля Мазда-6, государственный регистрационный знак У 220 РМ 116, не могли быть образованы в 

результате столкновения с автомобилем ВАЗ-1117, государственный регистрационный знак С 293 РН 116, 

при заявленных обстоятельствах ДТП от 14.07.2015, по причинам, изложенным в исследовательской части 

вопроса. Механизм образования и характер повреждений автомобиля Мазда-6, государственный 

регистрационный знак У 220 РМ 116, не соответствует обстоятельствам ДТП от 14.07.2015, по причинам 

изложенным в исследовательской части вопроса. Вопросы о стоимости восстановительного ремонта 

поврежденного транспортного средства, а также по определению размера УТС экспертом не 

рассматривались по причине отрицательного ответа на первый вопрос определения. 

Решением Арбитражного суда, оставленным без изменений постановлением арбитражного 

апелляционного суда, в удовлетворении исковых требований отказано. 

Во время судебного разбирательства в первой инстанции Истец не согласился с последним 

экспертным заключением и заявил ходатайство о направлении письменного судебного запроса в Союз лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований "Палата 

судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова" ("СУДЭКС") о надлежащей квалификации эксперта Иванькова 

А.Н. 

На Ваш взгляд, какова судьба заявленного ходатайства? Как порядок заявления данного ходатайства 

мог повлиять на исход дела в целом? 

 

2. Какие процессуальные механизмы имеются у стороны по делу в случае ее несогласия с 

заключением судебной экспертизы? 

3. Между организациями заключен договор поставки оборудования. В договоре имеется 

положение, что все споры, связанные с данным договором, организации разрешают в арбитражном суде по 
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месту нахождения истца. Кроме того, договором установлено, что при рассмотрении дела в арбитражном суде 

силу доказательств имеют только оригиналы документов. Могут ли являться доказательствами по делу 

надлежащим образом заверенные копии документов в данном случае? 

 

Практическое задание: каждому студенту подготовить кассационную жалобу с приложениями для 

подачи в арбитражный суд кассационной инстанции. 

 

Семинар 5 (Т5). Проблемы арбитражного процессуального права. 

1. Факторы, влияющие на доступность правосудия. 

2. Проблемы чрезмерности судебных расходов. Проблема определения их 

разумных пределов. 

3. Оптимизация круга лиц, которые могут выступать в качестве судебных 

представителей. 

4. Проблемы оптимизации формирования состава суда и устройства 

инстанционной системы в аспекте доступности правосудия: критерии суда как такового; 

вопросы оптимизации формирования состава суда первой инстанции. 

5. Прозрачность правосудия как фактор облегчения доступа к суду. 

6. Спорные вопросы разграничения подведомственности. 

7. Определение местонахождения и территориальной юрисдикции 

надлежащего суда. 

8. Влияние изменения субъектного состава участвующих в деле лиц на 

подведомственность дела. Препятствия в возбуждении и развитии дела: исходные 

положения. 

9. Вопросы позиционирования лиц, участвующих в деле, вступления в дело и 

устранения из процесса. 

10. Проблема корректного определения круга участвующих в деле лиц и их 

позиционирования в процессе. 

11. Проблемы вступления в процесс новых лиц. 

12. Модификация иска: ее пределы и влияние на доступность правосудия. 

Вопросы структуры иска в контексте доступности правосудия. 

13. Эволюция теории и практики в подходах к вопросам принятия и 

рассмотрения встречных исков. 

14. Проблемы устранения неполноты судебного акта: исходные положения. 

Основания для принятия дополнительного решения. Условия и порядок принятия 

дополнительного решения. Проблемы восполнения неполноты определений и 

постановлений, а также решений, не подлежащих обжалованию. 

 
Рефераты: 

Упрощение порядка подтверждения полномочий представителей 

Спорные вопросы судебной практики, связанные с изменением процессуального положения лица, 

участвующего в деле, и устранением его из процесса. 

Создание процессуальных механизмов для развития бесплатной юридической помощи. 

Последствия предъявления в самостоятельном порядке требования, конкурирующего с требованием 

истца по первоначальному иску. 

Встречный иск: требуется ли соблюдение обязательного претензионного порядка? 
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Шкала оценивания 

Устный опрос и решение задач 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося во время проведения 

текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100%. Критериями 

оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных 

теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции; при решении задач - 

умение применять полученные знания на практике, овладение навыками анализа и 

систематизации информации в области финансовых расчетов. 

При оценивании результатов устного опроса и решения задач используется 

следующая шкала оценок: 

100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в 

рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике, 

владеет навыками анализа и систематизации по вопросам проблем арбитражного процесса 

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в 

рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в 

отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа и 

систематизации по вопросам проблем арбитражного процесса 

74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в 

рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения 

основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности, 

частично владеет основными навыками анализа и систематизации по вопросам проблем 

арбитражного процесса 

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках 

осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не владеет 

навыками анализа и систематизации по вопросам проблем арбитражного процесса 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом этапа их формирования 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПКс-2 Способен представлять 

интересы организации в судах, 

органах власти и организациях 

ПКс – 2.1.2 Выработка у студентов 

способности  воспринимать, 

анализировать    и 

реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной 

деятельности по работе с 

арбитражным 

процессуальным 

законодательством 

 

 
 

Этап освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПКс – 2.1.2 Использует нормативно-правовые Соотносит и анализирует АПК РФ, другие 
 акты, нормы материального и федеральные законы, умеет применять 
 процессуального права; постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ; 
 Воспринимает, анализирует Консультирует субъектов хозяйственной 
 материальное и процессуальное деятельности в случае возникновения 
 законодательство в своей экономических споров; 
 профессиональной деятельности, Анализирует процессуальное 
 судебную практику; законодательство в своей профессиональной 
 Осуществляет поиск норм деятельности в управленческой 
 материального и процессуального инновационной работе; 
 права; Соотносит нормативно-правовые акты по их 
 Анализирует и соотносит юридической силе; 
 нормативно правовые акты по их Применяет различные виды нормативно- 
 юридической силе; правовых актов   для   разрешения   правовых 
 Реализует управленческие проблем и коллизий арбитражного- 
 инновации в профессиональной процессуального законодательства; 
 деятельности; Составляет проекты процессуальных 
 Владеет навыками поиска документов (иски, апелляционные, 
 нормативно-правовых актов   для кассационные жалобы, заявления и 
 реализации поставленной задачи в ходатайства), необходимых   для   выработки 
 сфере разрешения экономических правовой позиции и представления интересов 
 споров в арбитражных судах; в арбитражном суде; 
 Оперирует навыками Находит процессуальную норму и судебную 
 аналитической работы при практику применительно к спорной ситуации; 
 решении конкретного вопроса; Определяет правовую квалификацию спорных 
 Дает консультации   по   вопросам правоотношений (характер спорного 
 процессуально права субъектам правоотношения) для установления круга 
 хозяйственной деятельности. юридически значимых обстоятельств по 
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  категориям дел, распределения бремени 

доказывания, определения закона, 

подлежащего применению. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к зачету по дисциплине «Актуальные проблемы 

арбитражного процесса)» 

 

1. Современная система арбитражных судов в РФ. Статус судей арбитражных 

судов. 

2. Понятие, предмет и метод арбитражного процессуального права 

3. Источники арбитражного процессуального права 

4. Принципы арбитражного процессуального права 

5. Компетенция арбитражных судов. 

6. Подсудность дел арбитражным судам. 

7. Состав участников арбитражного процесса. 

8. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. 

9. Стороны. 

10. Понятие обеспечительных мер. Основания применения обеспечительных мер. 

11. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспечение. Отмена обеспечения 

иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением. 

12. Понятие и виды судебных расходов 

13. Судебные издержки. Распределение судебных расходов. 

14. Сроки в арбитражном процессе. 

15. Право на иск в арбитражном процессе. Элементы иска. Изменение иска и 

его элементов. Исковое заявление, его форма и содержание. 

16. Цели и значение подготовки дела к судебному разбирательству как 

самостоятельной стадии процесса. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия судьи в этой стадии. 

17. Судебное разбирательство и его этапы. 

18. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. Сущность и 

содержание решения арбитражного суда. Виды решений. 

19. Приостановление производства по делу. 

20. Формы окончания производства по арбитражному делу без вынесения 

судебного решения. 

21. Устройство арбитражных апелляционных судов. 

22. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты 

апелляционного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 

23. Производство по апелляционной жалобе. 

24. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или 

отмене решения судом апелляционной инстанции. 

25. Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного 

обжалования, объект обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной 

жалобы. 

26. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной 

инстанции. Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной жалобой. 

27. Срок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в 

суде кассационной инстанции. 

28. Полномочия   суда    кассационной    инстанции.    Основания    к    отмене 
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(изменению) решения или постановления арбитражного суда судом кассационной 

инстанции. 

29. Факторы, влияющие на доступность правосудия. 

30. Проблемы чрезмерности судебных расходов. Проблема определения их 

разумных пределов. 

31. Оптимизация круга лиц, которые могут выступать в качестве судебных 

представителей. 

32. Проблемы оптимизации формирования состава суда и устройства 

инстанционной системы в аспекте доступности правосудия: критерии суда как такового; 

вопросы оптимизации формирования состава суда первой инстанции. 

33. Прозрачность правосудия как фактор облегчения доступа к суду. 

34. Спорные вопросы разграничения подведомственности. 

35. Определение местонахождения и территориальной юрисдикции 

надлежащего суда. 

36. Влияние изменения субъектного состава участвующих в деле лиц на 

подведомственность дела. Препятствия в возбуждении и развитии дела: исходные 

положения. 

37. Вопросы позиционирования лиц, участвующих в деле, вступления в дело и 

устранения из процесса. 

38. Проблема корректного определения круга участвующих в деле лиц и их 

позиционирования в процессе. 

39. Проблемы вступления в процесс новых лиц. 

40. Модификация иска: ее пределы и влияние на доступность правосудия. 

Вопросы структуры иска в контексте доступности правосудия. 

41. Эволюция теории и практики в подходах к вопросам принятия и 

рассмотрения встречных исков. 

42. Проблемы устранения неполноты судебного акта: исходные положения. 

Основания для принятия дополнительного решения. Условия и порядок принятия 

дополнительного решения. Проблемы восполнения неполноты определений и 

постановлений, а также решений, не подлежащих обжалованию. 

 
 

Образцы типовых задач и тестов по курсу «Актуальные проблемы арбитражного 

процесса» 

 
Типовая задача. В каких случаях арбитражный суд выносит решение, а в каких 

— определение: 

а) о принятии искового заявления к производству арбитражного суда; 

б) об отсрочке уплаты государственной пошлины; 

в) об отложении судебного разбирательства; 

г) о приостановлении производства по делу; 

д) о прекращении производства по делу; 

е) об истребовании имущества; 

ж) о вынесении дополнительного решения; 

з) о разъяснении решения арбитражного суда; 

и) об обжаловании действий судебного пристава-исполнителя; 

к) об отмене решения третейского суда. 
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Типовая задача. В каких случаях арбитражный суд выносит решение, а в 

каких — определение: 

а) о возвращении искового заявления; 

б) о принятии мер к обеспечению иска; 

в) о наложении штрафа за неявку в судебное заседание; 

г) о возобновлении приостановленного производства по делу; 

д) об оставлении заявления без рассмотрения; 

е) о понуждении заключить договор энергоснабжения; 

ж) об отказе в вынесении дополнительного решения; 

з) об индексации взысканной по решению арбитражного суда денежной суммы; 

и) об отмене постановления административного органа о привлечении к 

административной ответственности; 

к) о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда. 

 

Типовая задача. Комитет по управлению имуществом г. Энска обратился в 

арбитражный суд с иском к ООО «Марс» о выселении из нежилого помещения, 

являющегося муниципальной собственностью. ООО предъявило к комитету встречный иск 

о понуждении к заключению договора аренды спорного нежилого помещения. 

Придя к выводу об обоснованности требования ООО, арбитражный суд вынес 

решение, резолютивная часть которого изложена следующим образом: «Иск ООО „Марс" 

удовлетворить. Обязать Комитет по управлению имуществом г. Энска заключить с ООО 

„Марс" договор аренды нежилого спорного помещения на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством». 

Правильно ли изложена резолютивная часть решения арбитражного суда? 

Каковы особенности изложения решений судов по искам о понуждении 

заключить договор? 

Каким образом могут быть устранены допущенные в решении недостатки? 

 

Типовая задача. В каких случаях арбитражный суд должен будет отложить 

рассмотрение дела. 

а) в судебном заседании отсутствует третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований, а в деле нет сведений о вручении ему извещения о времени и месте 

разбирательства дела; 

б) в заседание арбитражного суда не явился переводчик; 

в) в судебном заседании отсутствует истец; 

г) в заседание арбитражного суда не явился один из двух свидетелей; 

д) в материалах дела отсутствуют подлинники документов; 

д) истцом заявлено ходатайство об отложении дела в связи с болезнью 

юрисконсульта; 

е) истец не предоставил документов, ранее затребованных у него арбитражным судом. 

 

Типовая задача. Исковое заявление коммерческого банка «Ни дать ни взять» о 

взыскании суммы долга по договору кредита с ООО «Попробуй-ка» поступило в 

арбитражный суд 13 февраля 2017 г. и было принято к производству определением суда от 

18 февраля 2017 г. Решение по делу было вынесено 18 мая 2017 г. Представитель ООО в 

судебном заседании утверждал, что судом пропущен срок для рассмотрения и разрешения 

дела по существу, и требовал прекращения производства по делу. Однако по этому поводу 

представитель истца в судебных прениях указал на то, что срок рассмотрения и разрешения 

дела по существу исчисляется с момента вынесения определения о назначении дела к 

судебному разбирательству, т.е. с 12 марта 2017 г. 
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Были ли нарушены судом процессуальные сроки? 

Изменится ли ответ, если дело несколько раз откладывалось либо было 

приостановлено в течение одного месяца? 

Каковы возможные последствия пропуска сроков, установленных АПК, для 

рассмотрения дела в суде первой инстанции? 

 

Образцы вопросов итогового теста по курсу «Арбитражный процесс» 

1.Иск подается в арбитражный суд: 

А. Через канцелярию или через Интернет; 

Б. Только через Канцелярию 

В. Только через Интернет 

Г. Правильного ответа нет 

 
2. Выберите правильное утверждение: 

А. Определение о принятии иска и определение о возвращении искового заявления 

не подлежат обжалованию. 

Б. Определение о принятии иска и определение о возвращении искового заявления 

подлежат обжалованию. 

В. Определение о принятии иска не подлежит обжалованию, а определение о 

возвращении искового заявления подлежит обжалованию. 

Г. Определение о принятии иска подлежит обжалованию, а определение о 

возвращении искового заявления не подлежит обжалованию. 

 
3. Выберете не установленные в АПК РФ основания для объединения дел: 

А. В делах участвуют одни и те же лица 

Б. Предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов 

либо ответчиков; права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют 

одно основание; предметом спора являются однородные права и обязанности. 

В. Дела связанны между собой по основаниям возникновения заявленных 

требований и (или) представленным доказательствам 

Г. Иные случаи возникновения риска принятия противоречащих друг другу 

судебных актов 

 
4. Представление отзыва на иск является: 

А. Обязанностью Ответчика 

Б. Правом Ответчика 

В. АПК РФ не регулирует вопрос о том, является представление отзыва правом или 

обязанностью 

Г. Обязанностью ответчика и третьего лица 

 
5. К иску не прилагаются: 

А. документ, подтверждающий направление (вручение) другим лицам, 

участвующим в деле, копий искового заявления 

Б. письмо, подтверждающее направление жалобы на ответчика в 

правоохранительные органы 
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В. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

Г. копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

 
6. Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда 

решается судьей единолично в срок со дня поступления искового заявления в 

арбитражный суд. 

А. Пятидневный 

Б. Семидневный 

В. Десятидневный 

Г. Месячный 

 
7. Вышеуказанный срок по смыслу АПК РФ состоит из: 

А. Календарных дней 

Б. Рабочих дней 

В. Зависит от указания судьи на это в определении о принятии иска к производству 

Г. Правильного ответа нет 

 
8. Мировое соглашение может быть заключено сторонами: 

А. до принятия решения арбитражным судом первой инстанции; 

Б. до вступления в силу судебного акта; 

В. на любой стадии арбитражного процесса, но не при исполнении судебного акта; 

Г. на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта; 

 
9. Назовите ОБЩИЙ срок на рассмотрение арбитражного дела: 

А. 1 месяц 

Б. 2 месяца 

В. 3 месяца 

Г. 4 месяца 

 
10. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

обращаются к арбитражному суду со словами: 

А. «Ваша честь!» 

Б. «Уважаемый суд!» 

В. «Имя Отчество» 

Г. В АПК РФ данный вопрос не урегулирован 

 
11. Решение арбитражного суда должно состоять из: 

А. вводной, мотивировочной и резолютивной частей. 

Б. протокольной, вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 

В. вводной, описательной и резолютивной частей. 

Г. вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 

 
12. Правом апелляционного обжалования обладают: 

А. Только Истец или Ответчик 
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Б. Любые лица, участвующие в деле 

В. Лица, участвующие в деле 

Г. Лица, участвующие в деле и лица, не участвовавшие в деле, о правах и об 

обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт 

 
13. После получения копии апелляционной жалобы сторона направляет: 

А. Возражения в суд первой инстанции 

Б. Возражения в суд апелляционной инстанции 

В. Отзыв в суд первой инстанции 

Г. Отзыв в суд апелляционной инстанции 

 
14. По общему правилу, срок рассмотрения апелляционной жалобы 

составляет: 

А. 1 месяц 

Б. 2 месяца 

В. 3 месяца 

Г. 4 месяца 

 
15. По общему правилу, срок рассмотрения кассационной жалобы 

составляет: 

А. 1 месяц 

Б. 2 месяца 

В. 3 месяца 

Г. 4 месяца 

 
16. Выберете НЕВЕРНОЕ утверждение! 

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд 

апелляционной инстанции вправе: 

А. оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, а 

апелляционную жалобу - без удовлетворения 

Б. отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и 

направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение 

которого отменено 

В. отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и 

принять по делу новый судебный акт 

Г. отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу 

либо оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части 

 
17. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в 

законную силу: 

А. со дня его принятия 

Б. через 10 дней с момента его принятия 

В. по истечении 30 дней с момента его принятия 

Г. через 1 месяц со дня его принятия 
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18. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в 

законную силу: 

А. со дня его принятия 

Б. через 10 дней с момента его принятия 

В. через 1 месяц со дня его принятия 

Г. на следующий день после даты его принятия 

 
19. Сколько кассационных производств (кассационных инстанций) в 

настоящее время предусматривает действующий АПК РФ: 

А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

 
20. Если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом, суд: 

А. Оставит иск без рассмотрения 

Б. Прекратит производство по делу 

В. Рассмотрит исковые требования по существу и примет решение 

Г. Возвратит исковое заявление после предварительного сз 

 
Правильные ответы: 

1. А. 2. В. 3. Б. 4. А. 5. Б. 6. А. 7. Б. 8. Г.9. В.10. Б.11. Г. 12. Г.13. Г. 14. Б. 15. Б. 16. Б. 17. А. 18. А. 19. 

Б.20. Б. 

 

 

 
 

Критерии оценки выполнении теста 

Отлично Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хорошо Выполнение от 75% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительно Выполнение от 50% до 75% тестовых заданий 

Неудовлетворительно Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Шкала оценивания 
 

При оценивании результатов обучения используется следующая шкала оценок: 

100% - 90% Этапы формирования компетенции, предусмотренные 

(отлично) образовательной программой, сформированы на высоком 
 уровне. Свободное владение материалом, выявление 
 межпредметных связей. Уверенное владение понятийным 
 аппаратом дисциплины. Практические навыки 
 профессиональной деятельности сформированы на высоком 
 уровне. Способность к самостоятельному нестандартному 
 решению практических задач 
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89% - 75% Этапы компетенции, предусмотренные образовательной 

(хорошо) программой, сформированы достаточно. Детальное 
 воспроизведение учебного материала. Практические навыки 
 профессиональной деятельности в значительной мере 
 сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного 
 решения практических задач с отдельными элементами 
 творчества. 

74% - 60% Этапы компетенции, предусмотренные образовательной 

(удовлетворительно) программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие 
 минимально допустимого уровня в усвоении учебного 
 материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических 
 задач. Практические навыки профессиональной деятельности 
 сформированы не в полной мере. 

менее 60% Этапы компетенции, предусмотренные образовательной 

(неудовлетворительно программой, не сформированы. Недостаточный уровень 

) усвоения понятийного   аппарата   и   наличие   фрагментарных 
 знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого 
 уровня в самостоятельном решении практических задач. 
 Практические навыки профессиональной деятельности не 
 сформированы. 

 

4.4. Методические материалы 

Процедура оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования 

компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и 

Регламентом о балльно-рейтинговой системы в Волгоградском институте управления - 

филиале РАНХиГС. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию 

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины 

понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его 

содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой 

активности у студента, умения решать практические задачи. На  практических 

(семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, 

сложные вопросы, которые наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться 

к практическому (семинарскому) занятию  всегда нужно заранее. Подготовка к 

практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее: 

- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса, 

- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного 

пособия, содержания, рекомендованных нормативных правовых актов; 

- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить); 

- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом 

необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре; 

- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его 

обоснование; 

- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

- обращение за консультацией к преподавателю. 

 

 
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины 

 
Структура времени, необходимого на изучение дисциплины 

 
Форма изучения дисциплины Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, 

% 

Изучение литературы, рекомендованной в 

учебной программе 

40 

Решение задач, практических упражнений и 

ситуационных примеров 

40 

Изучение тем, выносимых на самостоятельное 

рассмотрение 

20 

Итого 100 

 
 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа – один из основных видов самостоятельной работы 

обучающихся, представляющий собой изложение ответов на теоретические вопросы по 

содержанию учебной дисциплины и решение практических заданий. Еѐ выполнение 
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способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта работы со 

специальной литературой. В зависимости от дисциплины содержание контрольной работы 

может меняться. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 

При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы. 

Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список 

литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература 

предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При 

работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, 

законам, кодексам и пр.). 

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность хозяйствующих субъектов в РФ. 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Основная литература. 

1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. Ф. 

Афанасьев [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06103-1. 

2. Бородкин В.Г., Станкевич А.В. О некоторых проблемах арбитражного 

процесса и способов защиты прав. Сборник очерков. Часть 1. М.: Инфотропик Медиа, 2018. 

180 с. 

3. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, А.И. Бессонова и др.; под ред. 

В.В. Яркова. 4-е изд., испр. и перераб. Москва: Статут, 2020. 1071 с. 

4. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Ярков, - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Статут, 2017. - 752 с. 

5. Решетникова, И. В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева. — 3-е изд., пересмотр. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. — 368 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-00156-070-8. 

6. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. Ф. 

Афанасьев [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06102-4. 

7. Арбитражный процесс: Учебник для студентов юриди- ческих вузов и 

факультетов. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: Издательский 

дом «Городец», 2017. — 736 с. 

8. Арбитражный процесс: учебник / Н.В. Алексеева, А.В. Аргунов, А.А. 

Арифулин и др.; под ред. С.В. Никитина. М.: РГУП, 2017. 328 с. 

9. Решетникова, И. В. Арбитражный процесс / Ирина Валентиновна 

Решетникова, Мария Анатольевна Куликова, Екатерина Анатольевна Царегородцева. - 3-е 

издание, пересмотренное. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2020. - 367 с. - (Краткие учебные 

курсы юридических наук). - Текст (визуальный) : непосредственный. - ISBN 978-5-00156- 

070-8 (Норма); 978-5-16-016230-0 ( ИНФРА-М, print); 978-5-16-108547-9 (ИНФРА-М, 

online). 

10. Иванова, С. П. Несостоятельность (банкротство) юридических и физических 

лиц : учебное пособие / Светлана Петровна Иванова, Дмитрий Николаевич Земляков, 

Александр Лукьянович Баранников. - Москва : ЮСТИЦИЯ, 2020. - 200 с. - Библиогр.: с. 

198-200. - Текст (визуальный) : непосредственный. - ISBN 978-5-4365-3344-5. 

11. Особенности арбитражного производства : учебно-практическое пособие / 

под редакцией И. В. Решетниковой. - Москва : ЮСТИЦИЯ, 2021. - 323 с. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. - ISBN 978-5-4365-5478-5. 

 
6.2. Дополнительная литература. 

1. Жуйков В.М. Комментарий практики рассмотрения экономических споров 

(судебно-арбитражной практики) / А.А. Аюрова; Е.Е. Баглаева; О.А. Беляева и др.; под ред. 

В.М. Жуйкова. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. Вып. 26. 248 с. 

2. Коваль В.Н. Доказательственное право в арбитражном процессе: проблемы и 

особенности // Вестник гражданского процесса. 2019. N 1. С. 47 - 58. 

3. Пучков В.О. Договорная подсудность в арбитражном процессе: теоретико- 

прикладные проблемы // Информационно-аналитический журнал "Арбитражные споры". 

2019. N 1. С. 87 - 93. 
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4. Кистанова Е.В. Проблемы перехода от упрощенного производства к 

рассмотрению дела по общим правилам в рамках арбитражного процесса // Актуальные 

проблемы юриспруденции. 2019. N 4. 

5. Особенности арбитражного производства: учебно-практическое пособие / 

О.В. Абознова, Ю.В. Аверков, Н.Г. Беляева и др.; под ред. И.В. Решетниковой. Москва: 

Юстиция, 2019. Серия "Арбитраж". 324 с. 

6. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный 

процесс. Административное судопроизводство / С.Ф. Афанасьев, О.В. Баулин, И.Н. 

Лукьянова и др.; под ред. М.А. Фокиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. 656 с. 

7. Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации / О.В. Абознова, Н.Г. Беляева, Ю.С. Колясникова и др.; отв. ред. И.В. 

Решетникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 480 с. 

8. Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно- 

арбитражной практики) / Г.Г. Астахов, О.А. Беляева, Е.Ю. Борзило и др.; отв. ред. В.Ф. 

Яковлев. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. Вып. 25. 240 с. 

9. Суворов Е.Д. Банкротство в практике Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: энциклопедия 

правовых позиций за 2014 - 2018 гг. М.: Статут, 2019. Вып. 2. 447 с. 

10. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 

Российской Федерации / Т.К. Андреева, С.К. Загайнова, А.В. Закарлюка и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2013. 958 с. 

11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации с 

постатейными материалами судебной практики и комментариями / Т.К. Андреева, Ю.В. 

Архипова, Д.В. Афанасьев и др.; под ред. Т.К. Андреевой. М.: Статут, 2013. 942 с. 

12. Бородкин В.Г., Станкевич А.В. О некоторых проблемах арбитражного 

процесса и способов защиты прав. Сборник очерков. Часть 1. М.: Инфотропик Медиа, 2018. 

180 с. 

13. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе: монография. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 

ИНФРА-М, 2018. 576 с. 

14. Рыжаков А.П. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному 

кодексу Российской Федерации. 10-е изд., испр. и доп. // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

15. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, И.Г. Арсенов и др.; под ред. 

В.В. Яркова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 1152 с. 

16. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Разделы I - II: 

постатейный научно-практический комментарий / В.А. Баранов, В.Н. Барсукова, О.В. 

Белоусов и др.; под общ. ред. В.А. Гуреева; науч. ред. В.В. Гущин. М.: Библиотечка 

"Российской газеты", 2013. Вып. I - II. 736 с. 

17. Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации / О.В. Абознова, Н.Г. Беляева, М.А. Куликова и др.; отв. ред. И.В. Решетникова. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. 492 с. 

18. Андреева Т. К. [и др.] Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями 

[Электронный ресурс]/.— Электрон. текстовые данные.— 942 c. 

19. Борисов, А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 апреля 1995 г. № 1- 

ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (постатейный). [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2014. — 244 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/62938 

20. Власов А. А. Арбитражный процесс: учебник для бакалавров / Анатолий 

Александрович Власов. - М.: Юрайт, 2012. - 338, [1] с. - (Бакалавр). 

http://e.lanbook.com/book/62938
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21. Исаенкова О.В. [и др.]. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция 

22. Канцер Ю.А. Упрощенный порядок арбитражного судопроизводства // Советник 

Юриста. Издательство: Закрытое акционерное общество издательство Дело и сервис 

(Москва). – 2016. - №6. – С. 18 – 31. 

23. Канцер Ю.А. Мировое соглашение в арбитражном процессе // Советник Юриста. 

Издательство: Закрытое акционерное общество издательство Дело и сервис (Москва). – 

2017. - №1. – С. 54 – 67. 

24. Канцер Ю.А., Колосов П.П. О процессуальных вопросах пределов рассмотрения 

дела в арбитражном суде кассационной инстанции // Вестник арбитражной практики. - № 2. 

– 2019. 

25. Агарков А.В., Канцер Ю.А. Вопросы судебного извещения в гражданском и 

арбитражном процессах: сравнительно-правовое исследование // Советник Юриста. – М.: 

ЗАО Издательство «Дело и сервис». –2017. – № 11. – С. 49 – 58. 

26. Канцер Ю.А. Плюсы и минусы электронного правосудия // Эж-ЮРИСТ – М.: 

ЗАО ИД «Экономическая газета», 2016, №5. – С.2. 

27. Канцер Ю.А., Кузнецова Е.А. Процедура оспаривания сделки с предпочтением, 

совершенной во время процедуры банкротства // Юридическая ответственность в 

публичном и частном праве: материалы международной научно-практической конференции 

(2018; Волгоград). – Волгоград: Изд-во Волгоградского института управления – филиала 

ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2019. 

28. Канцер Ю.А., Кузнецова Е.А. Основания для оспаривания сделок должника, 

виды оспариваемых сделок // Юридические процедуры: материалы международной научно- 

практической конференции (2019: Волгоград). - Волгоград: Изд-во Волгоградского 

института управления - филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2020 

 
 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

Кайль Я.Я. Арбитражный процесс. Учебное пособие. ФГОУ ВПО «РАНХиГС». – 

Волгоград 2012г. 

 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 года 

3. Конвенция по вопросам гражданского процесса. Гаага, 01 марта 1954 года 

4. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-Йорк, 10 июня 1958 года 

5. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским и торговым делам. Гаага, 15 ноября 1965 года 

6. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или 

торговым делам. Гаага, 18 ноября 1970 года 

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам. Минск, 22 января 1993 года 

8. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности. Киев, 20 марта 1992 года 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 08.06.2020) 
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10. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2014) "О судебной системе Российской Федерации" 

11. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 

15.02.2016) "Об арбитражных судах в Российской Федерации" 

12. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 

15.02.2016) "О Верховном Суде Российской Федерации" 

13. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 28.12.2016) "О статусе судей в 

Российской Федерации" 

14. Федеральный закон от 26.10.2002г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(ст. 45, 49, 53, 55, 71 и др.) // РГ. 1995. 29 дек. 

15. Федеральный закон от 26.11.1998г. № 182-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ст. 51 

и др.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 

16. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007. № 229-

ФЗ // РГ от 06.10.2007. 

17. Федеральный закон от 8.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (ст. 20, 43, 44-46 и др.) // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

18. Федеральный закон от 16.07.1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (Ст. 27, 51-55 и др.) // РГ. 1998. 22 июля. 

19. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 

24.07.2002. № 102-ФЗ // РГ от 27.07.2002. 

20. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 

127-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190; 

21. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

22. Федеральный закон   от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 29.07.2017) "О 

прокуратуре Российской Федерации" 

23. Федеральный закон от 30.05.2001 N 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации» 

24. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ 

25. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

26. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 N 146- 

ФЗ (в ред. от 23.12.2003) 

27. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) 

28. ФЗ "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ (в ред. от 23.12.2003) 

29. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ (в ред. от 

23.12.2003) 

30. ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)" от 08.08.2001 N 134-ФЗ (в ред. от 

01.10.2003) 

31. ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (в ред. от 

30.10.2002) 

32. ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ (в ред. от 30.12.2001); 

33.        ФЗ "О почтовой связи" от 17.07.1999 N 176-ФЗ (в ред. от 07.07.2003), 

34. Закон РФ "О государственной тайне" от 21.07.1993 N 5485-1 (в ред. от 

11.11.2003); 

35. ФЗ "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 N 129-ФЗ (в ред. от 30.06.2003), 

36. ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации" от 20.02.1995 N 
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24-ФЗ (в ред. от 10.01.2003) 

37. Основы законодательства Российской Федерации "Об архивном фонде 

Российской Федерации и архивах" от 07.07.1993 N 5341-1 

38. ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (в ред. от 

23.12.2003) 

39. ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" 

от 23.12.2003 N 177-ФЗ 

40. ФЗ "О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах 

при импорте товаров" от 08.12.2003 N 165-ФЗ 

41. ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" от 11.11.2003 N 152-ФЗ 

42. ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним" от 21.07.1997 N 122-ФЗ (в ред. от 09.06.2003) 

43. ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации" от 20.02.1995 N 

24-ФЗ (в ред. от 10.01.2003) 

44. ФЗ "Об электронной цифровой подписи" от 10.01.2002 N 1-ФЗ 

45. ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" от 30.06.2003 N 87-ФЗ 

46. ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" от 

10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 07.07.2003) 

47. ФЗ "Об оружии" от 13.12.1996 N 150-ФЗ (в ред. от 08.12.2003) 

48. ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 

3-ФЗ (в ред. от 30.06.2003) 

49. ФЗ "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ (в ред. от 

15.04.1998) 

50. Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок" 

 
Постановления Конституционного Суда РФ 

1. Постановление КС РФ от 3 февраля 1998 года № 5–П «По делу о проверке 

конституционности ст.ст.180,181, п.3 ч.1 ст.187 и ст.192 АПК РФ» 2. Постановление КС 

РФ от 16 июня 1998 года № 19-П «По делу о толковании отдельных положений ст. 125, 

126 и 127 Конституции РФ» 

3. Постановление КС РФ от 11 апреля 2000 года № 6-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 3 ст. 22 ФЗ «О 

прокуратуре РФ» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ» 

4. Постановление КС РФ от 12 марта 2001 года № 4-П «По делу о проверке 

конституционности ряда положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), касающихся 

возможности обжалования определений, выносимых арбитражным судом по делам о 

банкротстве, иных его положений, ст.49 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций», а также ст.ст.106,160,179 и 191 АПК». 

5. Постановление КС РФ от 27 января 2004 года № 1-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений п. 2 ч. 1 ст. 27, ч.1,2,4 ст. 251, ч.2, 3 ст. 253 

ГПК РФ в связи с запросом Правительства РФ» 29 

6. Постановление КС РФ от 16 июля 2004 года № 15-П «По делу о проверке 

конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда 



32 
 

Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан» 

7. Постановление КС РФ от 17 ноября 2005 года № 11-П "По делу о проверке 

конституционности части 3 статьи 292 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами государственного учреждения культуры "Дом 

культуры им. октябрьской революции", открытого акционерного общества 

"Центронефтехимремстрой", гражданина А.А. Лысогора и Администрации Тульской 

области" . 

8. Постановление КС РФ от 17 января 2008 года № 1-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 9 и 10 Федерального конституционного закона "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" и статей 181, 188, 195, 273, 290, 293 и 299 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

закрытого акционерного общества "СЕБ Русский Лизинг", общества с ограниченной 

ответственностью "Нефте-Стандарт" и общества с ограниченной ответственностью 

"Научно- производственное предприятие "Нефте-Стандарт». 

9. Постановление КС РФ от 21 января 2010 года № 1-П «По делу о проверке 

конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 

312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

закрытого акционерного общества "Производственное объединение "Берег", открытых 

акционерных обществ "Карболит", "Завод "Микропровод" и "Научно-производственное 

предприятие "Респиратор"» 10. Постановление КС РФ от 17 марта 2010 года № 6-П «По 

делу о проверке конституционности положений статьи 117, части 4 статьи 292, статей 

295, 296, 299 и части 2 статьи 310 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Довод"» Определения 

Конституционного Суда РФ 

1. Определение КС РФ от 07 октября 1999 года № 133-О «По жалобе ОАО 

«Телекомпания НТВ» на нарушение конституционных прав и свобод ч.2 ст.186 АПК РФ» 

2. Определение КС РФ от 20 ноября 2003 года № 449-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалоб гражданина Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его 

конституционных прав статьей 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 1995 года и рядом положений Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 2002 года» 30 

3. Определение КС РФ от 04 декабря 2003 года № 418-О «По жалобе гражданина 

Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав положениями 

статей 137 и 138 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 22 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации 1995 года, статей 29 и 198 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2002 года» 

4. Определение КС РФ от 20 октября 2005 года № 442-О «По жалобе закрытого 

акционерного общества "СЕБ Русский Лизинг" на нарушение конституционных прав и 

свобод пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 части 1 статьи 150, частью 2 статьи 181, статьями 

273 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 

5. Определение КС РФ от 16 марта 2006 года № 71-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы федерального государственного учреждения "Межрайонный отдел 

вневедомственной охраны при ОВД г. Сокола, Сокольского и Усть-Кубинского районов" 

на нарушение конституционных прав и свобод частями 2 и 7 статьи 268 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации" 
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6. Определение КС РФ от 18 апреля 2006 года № 112-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его 

конституционных прав положениями статей 270 и 288 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации" 

7. Определение КС РФ от 16 января 2007 года № 233-О-П "По жалобе гражданина 

Шпончикова Андрея Ивановича на нарушение его конституционных прав частью 2 статьи 

259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" Определение КС РФ 

от 15 января 2009 г. № 144-О-П "По жалобе Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданки Халимбековой 

Шамалы Шарабутдиновны положениями части 4 статьи 39, статей 270, 288 и 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации". 

8. Определение КС РФ от 16 января 2007 года № 234-О-П «По жалобе открытого 

акционерного общества "Нижнекамскнефтехим" на нарушение конституционных прав и 

свобод положениями частей 2 и 4 статьи 117 и части 2 статьи 276 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» 

9. Определение КС РФ от 25 декабря 2008 года № 991-О-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданки Кудрявцевой Татьяны Петровны на нарушение ее 

конституционных прав статьей 296 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» 

10. Определение КС РФ от 15 января 2009 года № 144-О-П «По жалобе 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение 

конституционных прав гражданки Халимбековой Шамалы Шарабутдиновны 

положениями части 4 статьи 39, статей 270, 288 и 304 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации». 31 

11. Определение КС РФ от 28 мая 2009 года № 623-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы компании "Mellain LLC" на нарушение ее конституционных прав и 

свобод частями 3 - 8 статьи 155, частью 2 статьи 235, частью 2 статьи 266, частью 2 статьи 

284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 5 

Федерального закона "О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации", пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации "О 

международном коммерческом арбитраже", параграфами 5, 7, 33, 37 Регламента 

Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово- промышленной палате 

Российской Федерации» 
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проверке конституционности части 3 статьи 59, части 4 статьи 61 и части 4 статьи 63 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

общества с ограниченной ответственностью "Александра" и гражданина К.В. Бударина" 

 
Практика арбитражных судов 
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применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 13 "О 
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применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" 

3. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 21.04.2020 

4. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 30.04.2020 

5. Обзор практики применения арбитражными судами положений 

процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования 

спора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020. 

6. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 

(2020), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020 

7. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 

(2020), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020 

8. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в 

процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним 

лиц, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 26 "О 

некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в 

действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 "О некоторых 

вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

прекращении обязательств" 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.05.2019 N 13 "О 

некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24 "О 

применении норм международного частного права судами Российской Федерации" 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 N 41 "Об 

утверждении Регламента проведения судебного примирения" 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации" 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных 

сроках" 

16. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 99 "Об 

отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в 

арбитражном процессе" 

18. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 61 "Об обеспечении 

гласности в арбитражном процессе" 
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19. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.12.2002 № 11 

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Феде- рации» 

20. Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 1.07.1996г. № 6/8 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие части первой Гражданского кодекса РФ» // 

БВС РФ. 1996. № 9. 

21. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 18.08.1992г. № 12/12 

«О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам» // БВС РФ. 

1992. № 11. 

22. Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003г. «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие КоАП РФ» 

23. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 34 «О применении 

арбитражными судами части 3.1 статьи 38 и п. 4 ч. 2 ст. 36 АПК РФ». 

24. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 54 «О некоторых вопросах 

подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество» 

25. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 (ред. от 27.06.2017) "О 

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 "О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации о приказном производстве" 

27. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в 

арбитражном процессе" 

28. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 61 (ред. от 04.04.2014) "Об 

обеспечении гласности в арбитражном процессе" 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. от 

07.02.2017) "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности" 

30. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 82 (ред. от 

01.07.2014) "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

31. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 N 155 "О 

порядке выдачи копий документов" 

32. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 N 67 (ред. от 15.02.2013) "О 

некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве 

отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц" 

33. Письмо ВАС РФ от 25.05.2004 N С1-7/УП-600 «О федеральных законах, 

применяемых арбитражными судами в соответствии с содержащимися в АПК РФ 

отсылочными нормами» 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 

29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" 

36. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 57 "О некоторых 

процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением договорных обязательств" 

37. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах 
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практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" 

38. "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 

(2017)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017) 

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57 "О 

некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование 

документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов" 

40. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 "О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер" 

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела" 

42. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 N 121 "Обзор 

судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных 

расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в 

арбитражных судах" 

43. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 82 (ред. от 

01.07.2014) "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

44. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении 

законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" 

45. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 (ред. от 27.06.2017) «О 

процессуальных сроках" 

46. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах 

практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица" 

47. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 (ред. от 27.06.2017) "О 

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" 

48. Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 N 11 "О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

 

49. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 (ред. от 27.06.2017) "О 

процессуальных сроках" 

50. Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 N 11 (ред. от 17.11.2015) "О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации" 

51. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 82 (ред. от 

01.07.2014) "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

52. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 57 "О некоторых 

процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением договорных обязательств" 

53. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 (ред. от 27.06.2017) "О 

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" 

54. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 



37 
 

55. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в 

арбитражном процессе" 

56. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 

07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
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59. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 
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60. "Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 

2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)" за 2015 год" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

22.06.2016) 

61. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 (ред. от 27.06.2017) "О 

процессуальных сроках" 

62. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 (ред. от 27.06.2017) "О 

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" 

63. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 100 (ред. от 11.07.2014) "Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской 

Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций)" 

64. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 61 (ред. от 04.04.2014) "Об 

обеспечении гласности в арбитражном процессе" 

65. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. от 

07.02.2017) "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности" 

66. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О 

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации" // Вестник ВАС РФ. 2004. N 10. 

67. Постановления Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 г. N 7 "Об утверждении 

Регламента арбитражных судов" 

68. Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 N 11 (ред. от 17.11.2015) "О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации"; 

69. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 58 "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об 

оспаривании нормативных правовых актов"; 

70. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2005 N 99 "Об отдельных вопросах практики применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (п. п. 18, 19); 

71. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.08.2004 N 83 "О некоторых вопросах, связанных с 

применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации"; 

72. Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 
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правонарушениях"; 

73. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 24.07.2003 N 73 "О некоторых вопросах, связанных с 

применением частей 1 и 2 статьи 182 и части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации"; 

74. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18.12.2007 N 65 "О некоторых процессуальных вопросах, возникших при 

рассмотрении арбитражным судами заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой 

права на возмещение НДС по операциям, облагаемым названным налогом по ставке 0 

процентов"; 

75. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных 

сроках"; 

76. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства"; 

77. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 N 79 "О некоторых вопросах 

применения таможенного законодательства"; 

78. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, 

возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 

законодательства"; 

79. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.05.2007 N 31 "О рассмотрении 

арбитражными судами отдельных категорий дел, возникающих из публичных 

правоотношений, ответчиком по которым выступает бюджетное учреждение". 

80. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 

29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" 

81. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.02.2004 N 76 <Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение> 

82. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" 

83. Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29 (ред. от 14.03.2014) "О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" 

84. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 N 4 "О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" 

85. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 (ред. от 20.12.2016) "О 

некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" 

86. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О 

некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" 

87. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 (ред. от 30.07.2013) "О 

некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" 

88. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан" 
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89. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 N 108 "О 

некоторых вопросах, связанных с назначением, освобождением и отстранением 

арбитражных управляющих в делах о банкротстве" 

90. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 N 88 "О начислении и уплате 

процентов по требованиям кредиторов при банкротстве" 

91. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 63 (ред. от 06.06.2014) "О 

текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве" 

92. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 N 91 (ред. от 06.06.2014) "О 

порядке погашения расходов по делу о банкротстве" 

93. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 (ред. от 06.06.2014) "О 

рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей" 

94. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, 

связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве" 

95. "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 

(2017)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017) 

96. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 

(2017), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017. 

97. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 

ответственности при банкротстве" 

98. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в 

арбитражном процессе" 

99. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 "О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации об упрощенном производстве" 

100. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 "О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации о приказном производстве" 

101. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 "О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок" 

102. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 N 21 "О 

некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, 

регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного 

органа организации" 

103. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" 

104. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 28 "О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью" 

105. Постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 (ред. от 10.11.2011) "О 

применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" 

106. Письмо ВАС РФ от 15.02.2008 N ВАС-С 01/уз-259 "О сроках подачи 

апелляционных и кассационных жалоб" 

107. Постановление Пленума ВАС РФ от 24.09.1999 N 13 (ред. от 28.01.2000) "О 

применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" (по старому АПК РФ!) 
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108. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 52 (ред. от 23.03.2012) "О 

применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам" 

109. Письмо ВАС РФ от 15.02.2008 N ВАС-С 01/уз-259 "О сроках подачи 

апелляционных и кассационных жалоб" 

 
6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. Официальный сайт Верховного суда РФ www.vsrf.ru, www.supcourt.ru, ВС.РФ, 

2. Официальный сайт арбитражного суда Arbitr.ru 

3. Картотека арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/ 

4. ФССП http://fssprus.ru/iss/ip 

5. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/ 

6. ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1 

7. Вестник государственной регистрации vestnik-gosreg.ru/ 

8. Федеральная служба государственной статистики gks.ru 

9. service.nalog.ru/ 

10. e-disclosure.ru 

11. Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии 

rosreestr.ru 

12. СПС «Консультант Плюс» 

13. СПС «Гарант» 

http://www.vsrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://kad.arbitr.ru/
http://fssprus.ru/iss/ip
https://egrul.nalog.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном; 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные 

учебной мебелью. 

В вузе оборудован учебный зал для проведения «Судебных заседаний». 

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными 

продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, 

СПС Консультант. 

Программные средства обеспечения учебного процесса включают: 

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и 

презентаций); 

- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм. 

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую 

оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с 

подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет. 

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная 

библиотечная    информационная    система    и    электронные    библиотечные    системы: 

«Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система 

издательства   ЛАНЬ»,   «Электронно-библиотечная   система   издательства   «Юрайт», 

«Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY» и др. 


