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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 
обучающихся по магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности», изучающих дисциплину «Арбитражный процесс и арбитражная практика». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготов-

ки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 
№50 от 06.12.2013; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, утвержденным в 2015 г.  

2 Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Арбитражный процесс и арбитражная практика» - обеспечить 

усвоение различного правового регулирования отдельных категорий дел, выявить назна-
чение дифференциации правовых норм, ознакомиться с судебной практикой в части реа-
лизации процессуальных норм. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать источники арбитражного процессуального права и условия возбужде-
ния производства по разделу IV АПК РФ; новеллы законодательства и тенденции 
его развития; 
• Уметь применять теоретические положения и нормы действующего законо-
дательства к наиболее типичным случаям арбитражной практики; 
• Иметь представление о видах производства и их соотношении, правилах 
производства по изучаемым категориям дел, сложившейся судебной практике. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Способен анализиро-
вать, оценивать полноту 
информации в ходе про-
фессиональной деятель-
ности, при необходимо-
сти восполнять и синте-
зировать недостающую 
информацию  
 

СК-6 
Демонстрирует знание основ-
ных понятий и категорий курса, 
на основе понимания их сущно-
сти, анализа различных мнений, 
четко формулирует цели и за-
дачи, анализирует условия, вы-
бирает нормы для их решения. 

Проблемное чтение 
лекций, предпола-
гающее активное 
участие студентов 
в работе. 
Постановка про-
блем. Обсуждение 
и анализ решений, 
предлагаемых сту-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

дентами и препода-
вателем на лекциях 
и практических за-
нятиях. Работа с 
нормативным ма-
териалом.  

Способен организовать 
многостороннюю ком-
муникацию (процедуры 
медиации) и управлять 
ею  

СК-7 Успешно работает в команде, в 
условиях делегирования ответ-
ственности, распределения обя-
занностей, подготовки совмест-
ного задания. 

Участие в группо-
вой работе на се-
минарских заняти-
ях. 

Способен вести пись-
менную и устную ком-
муникацию на русском 
(государственном) языке 
в рамках профессио-
нального и научного 
общения  
 

ПК-4 Использует юридические поня-
тия и категории; анализирует 
юридические факты и возника-
ющие в связи с ними правовые 
отношения; принимает решения 
и совершает юридические дей-
ствия; дает квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации. 

Интерактивные 
формы проведения 
занятий: семинары 
в диалоговом ре-
жиме, разбор кон-
кретных ситуаций, 
групповые дискус-
сии. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую подготовку. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Корпоративное право; 
• Предпринимательское право-2. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
написании курсовой работы и магистерской диссертации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела/темы Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-

бота 
Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Раздел 1. Общие положения      
1 Принципы арбитражного процес-

суального права и их реализация в 
судебной практике 

20 
4 2  

14 

2 Актуальные вопросы подведом-
ственности и подсудности дел ар-
битражным судам 

20 
4   

16 

Раздел 2.  Виды арбитражного судо-      
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производства и процедуры, использу-
емые в современном арбитражном 
процессе 
3 Особенности судопроизводства по 

рассмотрению отдельных катего-
рий дел 

34 
10 8  

16 

4 Особенности судопроизводства по 
пересмотру судебных актов 

18 4 4  12 

Раздел 3. Позиции вышестоящих судов 
как элемент судебной практики 

     

5 Правовые позиции Конституцион-
ного суда Российской Федерации 
как форма судейского правотвор-
чества в частном праве России 

22  2 6 14 

6 Правовые позиции ВАС РФ, дей-
ствующие в российском частном 
праве 

24  2 6 16 

7 Правовые позиции в сфере частно-
го права, выработанные Верхов-
ным судом РФ в своей практике до 
6 августа 2014 года. 

24  2 6 16 

8 Новые положения, выработанные 
практикой применения Граждан-
ского кодекса РФ Верховным су-
дом  РФ 

26  4 12 10 

       
 ИТОГО: 190 22 24 30 114 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Контрольная 
работа 

10    Письменная работа состоит из трех заданий 
в виде составления правового документа 
или комментария судебного решения и ре-
шения двух задач, 90 минут 

Реферат  6   Письменная работа 
Коллоквиум  8   Устный ответ на заданные студенту вопро-

сы, позволяющие определить степень осво-
ения студентом понятийного аппарата, 
классификаций и конструкций, теоретиче-
ского практического материала 

Итоговый Экзамен     Экзамен не предусмотрен. Результирующая 
оценка по дисциплине определяется по 
накопленной оценке за 1-2 модуль. 

 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Реферат 
Реферат является формой самостоятельного изучения научной литературы студентом.  
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Целью реферата является обучение студента приемам аналитического мышления, рефери-
рования текстов, развитие логического мышления, поиска научных источников по опре-
деленной тематике исследования, первичных навыков написания научной работы.  
Реферат должен быть самостоятельной научной работой студента по обозначенной препо-
давателем теме, написание реферата не может быть поручено иным лицам.  
Шкала и критерии оценки за написание реферата: 

Количество 
баллов 

Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргу-
ментированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 
по теме вопроса, правильное использование юридической терминологии. 
Ясное и четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождают-
ся грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидени-
ем соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравне-
ния и обобщения, объясняются альтернативные взгляды на рассматривае-
мую проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансированным заклю-
чением. Дается личная оценка проблеме. 
Используется большое количество источников информации. 
Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 
цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недо-
статочно аргументированный ответ, не всегда правильное использование 
юридической терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровожда-
ются грамотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изло-
женный ответ. Не всегда  правильное использование юридической терми-
нологии. Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргу-
ментацией. 
Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 
более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, не-
полнота или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда 
сопровождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 
более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, не-
полнота или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы редко со-
провождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без 
привидения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не все-
гда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более 
двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 
погрешности в формулировках.  
Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не 
всегда используются приемы сравнения и обобщения. Определение рас-
сматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соответ-
ствующих примеров. Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допу-
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щение многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  
существенные погрешности в формулировках.  
Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без 
привидения соответствующих примеров. Не используются приемы срав-
нения и обобщения,  не объясняются альтернативные взгляды на рассмат-
риваемую проблему. Личная оценка проблеме не дается. 
Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 
многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Вы-
двинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соот-
ветствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 
не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 
работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка про-
блеме не дается. 
Используется крайне небольшое количество источников информации. Ра-
бота не полностью отвечает основным требованиям к оформлению и ис-
пользованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допуще-
ние многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  
Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соот-
ветствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 
не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 
работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка про-
блеме не дается. 
Источников информации практически не используются. Работа почти не 
отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допуще-
ние многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. 
Тезисы не выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соот-
ветствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, 
не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 
работе нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка про-
блеме не дается. 
Источники информации не используются.  
Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использова-
нию цитат. 

0 Отсутствие ответа  
Максимальное количество баллов за реферат – 10 баллов. 
Реферат выполняется в IV модуле. 
Общее количество рефератов – один. 
Результаты представляются в виде письменной работы, выполняемой вне аудитории. 
Контрольная работа 
Целью проведения контрольных работ является проверка усвоения студентами опреде-
ленного теоретического материала и умение применить его при анализе правовых актов, 
составлении юридически значимых документов и разрешении практических ситуаций. 
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Для подготовки к написанию контрольной работы студентам заранее сообщаются вы-
бранные темы и перечень нормативно-правовых актов, которыми студент может пользо-
ваться в процессе выполнения контрольной работы.  
В течение 90 минут студент должен выполнить три задания. Первое задание представляет 
собой составление правового документа или комментария судебного решения. Второе и 
третье задание выполняется в виде решения юридического казуса.  
При выполнении этих заданий студенты имеют возможность продемонстрировать знание 
источников права и навыки их применения, знание основных исследований по теме во-
проса, владение специальной терминологией. Приветствуется умение использовать метод 
сравнительно-правового анализа.  
При написании контрольной работы разрешается пользоваться только определенными 
нормативными правовыми актами, которые сообщаются студентам заранее.  
Оценивание ответов осуществляется следующим образом: первое задание оценивается по 
4-бальной системе, второе и третье - по 3-балльной системе. 
Шкала и критерии оценки за выполнение первого задания:  
 

Количество 
баллов 

Обоснование 

4 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргу-
ментированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 
по теме вопроса, правильно использование юридической терминологии 

3 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 
более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, не-
полнота или неточность в формулировках 

2 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение более 
двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 
погрешности в формулировках 

1 Грубое нарушение логики изложения материала, допущение многочис-
ленных ошибок терминологического и фактического плана 

0 Отсутствие ответа  
 
Шкала и критерии оценки за выполнение второго и третьего задания: 

Количество 
баллов 

Обоснование 

3 оформление решения задачи с выделением описательной (юридически 
значимые действия и события), мотивировочной (конкретные статьи нор-
мативно-правовых актов) и резолютивной (принятое решение) частей, 
полные аргументированные ответы на все поставленные в задаче вопросы 

2 незначительные погрешности в оформлении решения задачи, неполные 
(не полностью аргументированные) ответы на поставленные в задаче во-
просы 

1 оформление решения без выделения описательной, мотивировочной и ре-
золютивной частей, неумение аргументировано объяснить предложенное 
решение, ответы не на все из поставленных в задаче вопросов 

0 отсутствие решения задачи (отсутствие ответов на все из поставленных в 
задаче вопросов) 

Максимальное количество баллов за контрольную работу - 10. 
Контрольная работа выполняется в 4 модуле. 
Общее количество контрольных работ – одна. 
Коллоквиум 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Арбитражный процесс и арбитражная практика» 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
(Магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности») 

 

 

Коллоквиум проводится в устной форме путем ответа студентом на вопросы, заданные 
ему преподавателем в аудитории непосредственно перед ответом. На коллоквиуме сту-
дент должен ответить на вопросы, связанные со знанием понятийного аппарата, класси-
фикаций и конструкций, теоретического материала административного права как учебной 
дисциплины и науки. На коллоквиуме не разрешается пользоваться литературой, право-
выми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами, в том числе техниче-
скими. Вопросы для коллоквиума формулируются в рамках содержания дисциплины, 
представленного в настоящей программе. 
Шкала и критерии оценки за выполнение коллоквиума: 
Количество 

баллов 
Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукориз-
ненное знание основных понятий и положений, дан логически и лексически 
грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 
исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 
по теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопро-
сам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое 
знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 
структурированный, последовательный, полный, правильный ответ, содер-
жание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 
основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержа-
тельный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полно-
стью соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных или 
технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 
правильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставлен-
ным вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформ-
ление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, 
в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание от-
ветов не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 
числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют постав-
ленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда со-
ответствуют поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изло-
жения материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 
вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  
0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на ра-

бочем месте технических средств, в том числе телефона 
Максимальное количество баллов за коллоквиум - 10.  
Коллоквиум проводится в 3 модуле. 
Общее количество коллоквиумов – один. 
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях: Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставля-
ет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и 
называется - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма 
всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1·Ок/р + n2· Ореферат + n3· Околлоквиум , 
при этом n1 = 0,5, n2 = 0,3, n3 = 0,2.

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  
 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/6* Оаудиторная+1/6* О ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6*Онакопленная +0,4*О экзамен 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 
арифметический.  

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 
Тема 1. Факты, имеющие юридическое значение. 
Понятие и классификация юридических фактов. Понятие владения и пользования 

недвижимостью. Время и место государственной регистрации юридического лица. Поня-
тие и виды правоустанавливающих документов. 

Тема 2. Подведомственность. 
Внесудебный порядок установления фактов, имеющих юридическое значение. 

Компетентные органы государственной власти. Условия обращения в арбитражный суд. 
Тема 3. Порядок рассмотрения дел 
Условия возбуждения арбитражным судом дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Подсудность. Содержание заявления. Судебное разбирательство. 
Решение арбитражного суда. Процессуально-правовые последствия возникновения спора 
о праве. 

Количество часов аудиторной работы: 11ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 16 ч., из них для подготовки к семинарским заня-
тиям – 9 ч., изучение литературы - 5 ч. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские и практические 
занятия по темам раздела. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Арбитражный процесс и арбитражная практика» 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
(Магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности») 

 

 

Литература по разделу: 
1. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / Отв. ред. Решетни-
кова И.В., 2014. Издательство М.: Юрайт // www.biblio-on-line.ru 
2. Фалькович М.С. Установление фактов, имеющих юридическое значение // ЭЖ-Юрист, 
2005, N 24. 
3. Чудиновская Н.А. Установление фактов, имеющих юридическое значение для прав на 
недвижимое имущество в особом производстве арбитражного процесса // Арбитражный и 
гражданский процесс, 2004, N 11.  

 
Раздел 2. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок 
Тема 4. Условия реализации права на компенсацию. 
Принципы разумности, справедливости, практика Европейского Суда по правам 

человека. 
Сроки обращения в суд. Заявление об ускорении рассмотрения дела.  
Тема 5 Подсудность 
Родовая, функциональная, альтернативная подсудность.  
Тема 6 Порядок рассмотрения дел 
Вид производства. Состав суда. Лица, участвующие в деле. Предмет доказывания. 

Порядок обжалования и порядок исполнения решения суда. 
Тема 7 Судебное усмотрение при производстве по делу 
Длительность судопроизводства или исполнения решения. Размер компенсации. 

Последствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок. Правовая и факти-
ческая сложность дела. Поведение участников процесса.   

Количество часов аудиторной работы: 9 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 16 ч., из них для подготовки к семинарским заня-
тиям и подготовки домашнего задания – 10 ч., изучение литературы  - 6 ч. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: самостоятельная работа с источниками; лекционные, практические и семинарские 
занятия по темам раздела. 

Литература по разделу: 
1. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / Отв.ред. Решетни-
кова И.В., 2014. Издательство М.: Юрайт // www.biblio-on-line.ru 

 
Раздел 3. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 
Тема 8 Подведомственность и подсудность  
Правила определения компетентного суда по делу о банкротстве, по иску к долж-

нику, по иску к кредитору должника, по совершению отдельных процессуальных дей-
ствий  

Тема 9 Субъекты в деле о банкротстве 
Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в арбитражном про-

цессе по делу о банкротстве. Их правовой статус. Представительство. 
Тема 10  Возбуждение производства по делу о банкротстве 
Признаки банкротства. Заявление должника, конкурсного кредитора, уполномо-

ченного органа.  
Тема 11 Порядок рассмотрения требований кредиторов, исков, жалоб, разногласий 
Сроки обращения в суд, рассмотрения требований и обжалования судебных актов. 

Подготовка по делу. Обеспечительные меры. Судебные акты в деле о банкротстве. Поря-
док обжалования. 
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Тема 12 Процессуальные особенности банкротства отдельных категорий должни-
ков 

Новые лица, участвующие в деле. Их правовой статус. Специальные сроки. Допол-
нительное регулирование процедуры включения в реестр.  

Количество часов аудиторной работы: 12 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 20 ч., из них для подготовки к семинарским и 
практическим занятиям – 8 ч., изучение литературы  - 8 ч. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам 
раздела, включающие решение ситуационных задач, рассмотрение практических задач и 
кейсов. 

Литература по разделу: 
1. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / Отв.ред. Решетни-
кова И.В., 2014. Издательство М.: Юрайт // www.biblio-on-line.ru 
2. Уксусова Е.Е. Специфика правового регулирования сферы судопроизводства по делам 
о банкротстве в России: прошлое и настоящее // Законы России: опыт, анализ, практика, 
2013, N 6.  
3. Навроцкая Е.В. Некоторые проблемы определения процессуального положения лиц, 
участвующих в деле о банкротстве //Арбитражный и гражданский процесс, 2013, NN 5, 6.  
4. Сысоева О.В. Процессуальные особенности оспаривания сделок в деле о банкротстве // 
Арбитражный и гражданский процесс, 2013, N 2.  
5. Зорина Н. Обособленные споры в делах о банкротстве // ЭЖ-Юрист, 2012, N 41.  
6. Савина Э. Составляем заявление о признании должника банкротом // Акционерный 
вестник, 2012, N 6.  
7. Шишмарева Т.П. Конкурсное производство: понятие и признаки // Вестник граждан-
ского процесса, 2012, N 1.  
8. Буркова А.Ю. Несостоятельность должника: параллельное рассмотрение дела по суще-
ству и дела по включению в реестр кредиторов // Вестник арбитражной практики, 2011, N 
6.  
9. Кирилловых А.А. Банкротство застройщиков и защита прав участников долевого стро-
ительства // Вестник арбитражной практики, 2011, N 5. 
10. Фролов И.В. Проблемы прокредиторской и продолжниковой концепции современ-
ного российского законодательства о несостоятельности (банкротстве) // Предпринима-
тельское право, 2011, N 4.  

 
Раздел 4. Рассмотрение дел по корпоративным спорам 
Тема 13 Лица, участвующие в деле 
Требования, предъявляемые к истцу (заявителю). Определение надлежащего ответ-

чика (заинтересованного лица). Иные лица, участвующие в деле. 
Тема 14. Дополнительные полномочия суда 
Возложение обязанности по уведомлению. Рассмотрение обоснованности заявле-

ния о применении обеспечительных мер. Основания привлечения к ответственности лиц, 
участвующих в деле. 

Количество часов аудиторной работы: 10 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 16 ч., из них для подготовки к семинарским заня-
тиям и подготовки домашнего задания – 10 ч., изучение литературы - 6 ч. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам 
раздела. 

Литература по разделу: 
1. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / Отв.ред. Решетни-
кова И.В., 2014. Издательство М.: Юрайт // www.biblio-on-line.ru 
2. Лаптев В.А., Ефименко Е.Н. Корпоративные конфликты: причины возникновения и 
способы защиты // Lex russica, 2013, N 3.  
3. Сидоров А.В. О подведомственности корпоративных споров // Арбитражные споры, 
2012, N 4.  
4. Хафизова Р., Самосудов М. Утверждаем положение об урегулировании корпоративных 
конфликтов // Акционерный вестник, 2012, N 9. 
5. Уксусова Е.Е. Категория "корпоративные споры" в арбитражном процессуальном зако-
нодательстве: проблемы применения // Законы России: опыт, анализ, практика, 2012, N 1. 
6. Рехтина И.В. Статья: Арбитражный суд и корпоративные споры: коллизии подведом-
ственности // Современное право, 2011, N 11.  
7. Ушницкий Р.Р. О гражданско-правовой форме корпоративного отношения // Вестник 
гражданского права", 2011, N 5. 
8. Долинская В.В. Изменения в арбитражном процессуальном законодательстве и право 
корпораций // Законы России: опыт, анализ, практика, 2011, N 10.  
9. Степанюк Н.В., Анисимова А.В. Оспаривание сделок с заинтересованностью и круп-
ных сделок в рамках корпоративных споров // Законы России: опыт, анализ, практика, 
2011, N 10.  
10. Добролюбова  Е.А. Медиация как способ разрешения корпоративных конфликтов: 
правовой аспект // Предпринимательское право, 2011, N 4.  
11. Мельникова И.Н. Установление исключительной подведомственности - способ 
обеспечения работы правового механизма по разрешению корпоративных споров // 
Юрист", 2011, N 13.  

 
Раздел 5. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 
Тема 15 Лица, участвующие в деле 
Требования, предъявляемые к истцу (заявителю). Определение надлежащего ответ-

чика (заинтересованного лица). Иные лица, участвующие в деле. Соотношение со смеж-
ными институтами: процессуальное соучастие, представительство, участие в деле в по-
рядке ст. 53 АПК РФ. Замена истца (заявителя). 

Тема 16. Особенности производства по делу  
Подача заявления. Подготовка по делу. Рассмотрение дела. Сроки совершения от-

дельных процессуальных действий. 
Количество часов аудиторной работы: 10 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 20 ч., из них для подготовки к семинарским заня-
тиям – 10 ч., изучение литературы - 10 ч. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: лекционные, практические и семинарские занятия по темам раздела. 

Литература по разделу: 
1. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / Отв.ред. Решетни-
кова И.В., 2014. Издательство М.: Юрайт // www.biblio-on-line.ru 
2. Ярков В.В., Тимофеев Ю.А., Ходыкин Р.М. О проекте главы 38.1 ГПК "Рассмотрение 
дел о защите прав и законных интересов группы лиц" // Арбитражный и гражданский 
процесс, 2012, N 8. 
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3. Алехина С.А., Туманов Д.А. Проблемы защиты интересов группы лиц в арбитражном 
процессе // Законы России: опыт, анализ, практика, 2010, N 1.  
 

Раздел 6. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства 
Тема 17 Условия реализации формально-сокращенного производства 
Категории дел. Виды производств. Отличие от материально-сокращенного произ-

водства. Соотношение с приказным производством в гражданском процессе. 
Тема 18 Особенности производства по делу 
Стадии арбитражного процесса. Сроки совершения отдельных процессуальных 

действий. Ограничение права на обжалование судебного акта. 
Количество часов аудиторной работы: 12 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 16 часов, из них для подготовки к семинарским 
занятиям – 10 ч., изучение литературы - 6 ч. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам 
раздела, включающие решение ситуационных задач, рассмотрение практических задач и 
кейсов.  

Литература по разделу: 
1. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / Отв.ред. Решетни-
кова И.В., 2014. Издательство М.: Юрайт // www.biblio-on-line.ru 
2. Пономаренко В.А. Новое упрощенное производство: эра электронного правосудия 
наступила? // Арбитражный и гражданский процесс", 2013, N 3. 
3. Жевак И.Н. Вопросы качества новелл арбитражного процессуального законодательства 
об упрощенном производстве // Юрист, 2013, N 2.  
4. Папулова З.А. Некоторые дискуссионные вопросы современного упрощенного произ-
водства в российском арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс", 
2013, N 2.  
5. Керенский И.В. ВАС РФ планирует разъяснить порядок применения новых норм об 
упрощенном производстве. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012. 
6. Опалев Р. Производство упрощенное - исполнение немедленное // Ж-Юрист, 2012, N 
33.  
7. Керенский И.В. Некоторые категории арбитражных дел будут рассматриваться в по-
рядке упрощенного производства вне зависимости от согласия сторон. Подготовлен для 
системы КонсультантПлюс, 2012. 

 
Раздел 7. Полномочия арбитражного суда в третейском разбирательстве 
Тема 19. Договорная подведомственность 
Договорная и альтернативная подведомственность, ее пределы. Третейское согла-

шение, его форма и содержание. Прекращение третейского соглашения. Оспаривание тре-
тейского соглашение и компетенции третейского суда. 

Тема 20. Правила третейского разбирательства 
Императивное и диспозитивное регулирование производства в третейском суде. 

Принципы третейского разбирательства. 
Тема 21. Процедура отмены решения третейского суда 
Подсудность. Основания отмены решения третейского суда. Порядок обжалования 

определений арбитражного суда по данной категории дел. 
Тема 22. Процедура выдачи исполнительного листа на решение третейского суда 
Подсудность. Основания отказа в выдаче исполнительного листа. Порядок обжало-

вания определений арбитражного суда по данной категории дел. 
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Количество часов аудиторной работы: 12 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 18 ч., из них для подготовки к семинарским заня-
тиям и подготовки домашнего задания – 10 ч., изучение литературы - 8 ч. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: обсуждение проблемных вопросов, решение задач-казусов и рассмотрение кейсов на 
семинарах. 

Литература по разделу: 
1. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / Отв.ред. Решетни-
кова И.В., 2014. Издательство М.: Юрайт // www.biblio-on-line.ru 
2. Летута Т.В. Правовая природа решения третейского суда// Современное право, 2013, N 
5.  
3. Курбатов А.Я. Аффилированность как средство борьбы с третейскими судами // Пред-
принимательское право, 2013, N 1.  
4. Дубровская Т. Третейское соглашение: риски заключения // ЭЖ-Юрист, 2012, N 45.  
5. Курочкин С.А. Принудительное исполнение решений третейских судов и международ-
ных коммерческих арбитражей, вынесенных на территории Российской Федерации // Ис-
полнительное право, 2012, N 4. 
6. Чупахин И.М. О некоторых вопросах, возникающих при использовании исключающих 
соглашений в практике третейских судов // Арбитражный и гражданский процесс, 2012, N 
8.  
7. Добролюбова Е.А. Медиатор vs. третейский суд: правовой аспект // Право и экономика, 
2012, N 4.  
8. Николюкин С.В. Специфика рассмотрения дел о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейских судов // Исполнительное право, 2011, N 
3.  
9. Султанов А.Р. Процессуальные последствия отмены нормативного акта, на котором 
постановлено решение третейского суда, для исполнения решения третейского суда / Ис-
полнительное право, 2011, N 2.  
10. Павлова Н.Н. Законодательные новеллы о деятельности российских третейских су-
дов // Мировой судья, 2011, N 5.  

 
Раздел 8. Производство по делам о признании приведении в исполнение реше-

ний иностранных судов и иностранных арбитражных решений 
Тема 23. Возбуждение производства по делу 
Источники правового регулирования. Правила обращения в арбитражный суд по 

данной категории дел. Подсудность. 
Тема 24. Рассмотрение заявления. 
Полномочия арбитражного суда. Способы выяснения содержания норм иностран-

ного права. Сроки.  
Количество часов аудиторной работы: 12 ч. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 18 ч., из них для подготовки к семинарским заня-
тиям – 10 ч., изучение литературы - 8 ч. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: лекции, практические занятия, семинары-дискуссии с обсуждением проблемных во-
просов. 

Литература по разделу: 
1. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / Отв.ред. Решетни-
кова И.В., 2014. Издательство М.: Юрайт // www.biblio-on-line.ru 
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2. Полеводов С.Н. Некоторые вопросы рассмотрения судами России дел о признании и 
приведении в исполнение решений иностранных судов// Законы России: опыт, анализ, 
практика, 2011, N 1.  
3. Гуреев В.А. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений: 
российское законодательство и европейский опыт// Современное право, 2010, N 4. 
4. Соловьева Т.В. Особенности исполнения исполнительных документов, выданных на 
основании решений иностранных третейских судов (арбитражей)  // Исполнительное пра-
во, 2009, N 1.  

8 Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: проблемные лекции; лекции-беседы; проблемные семина-
ры; семинары-дискуссии.  

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
Современное арбитражное процессуально право исходит из необходимости пока-

зать многообразные подходы к изучению арбитражно-процессуальных явлений, в связи с 
этим преподавателю необходимо наряду с собственной точкой зрения, излагать суще-
ствующие иные позиции. Аргументацию в пользу той или иной позиции необходимо по-
давать сбалансировано, предоставляя возможность студентам сделать сознательный вы-
бор в пользу того или иного мнения. Преподавателям, ведущим занятия, необходимо учи-
тывать позицию лектора, высказываться по поводу нее достаточно корректно. В случае 
несогласия, приводить необходимые аргументы в пользу своей точки зрения, оставляя за 
позицией лектора право на существование.  

Следует учесть, что современный подход к юридическим проблемам в ряде случаев 
предполагает существование различных позиций. Если преподаватель расходится во 
взглядах на процессуально-правовые явления, со своими коллегами, придерживающихся 
иных подходов, он имеет право обосновать свою позицию, приведя соответствующие ар-
гументы. Однако он по мере возможности не должен злоупотреблять специальной терми-
нологией, использовать редко встречающиеся юридические конструкции и оставаться в 
рамках учебного материала.  

8.2 Методические указания студентам 
На лекциях рассматриваются, прежде всего, проблемы, отличающиеся сложностью 

понимания и не получившие однозначного освещения в учебниках. Принципиальная 
важность посещения лекций диктуется тем, что в ходе их лектор стремится снять 
противоречия и неясности, имеющиеся в учебниках, познакомить студентов с новейшими 
разработками ученых в области процессуального. Студенты не должны ограничиваться 
только материалами лекций, для освоения курса следует использовать учебную и научную 
литературу, рекомендуемую настоящими указаниями.  

Кроме учебных целей содержание курса должно способствовать появлению навыков 
профессиональной деятельности, что достигается через составление процессуальных 
документов. 

Семинарские занятия – важнейший способ закрепления знаний, полученных в лекциях 
и при чтении учебников и иной литературы Они позволяют в свободной обстановке 
обменяться мнениями, до конца уяснить проблемный вопрос, связать теоретические 
положения с практикой. К семинарским занятиям надо готовиться самым тщательным 
образом. Раскрывая тот или иной вопрос, студент должен четко сформулировать 
теоретические положения, раскрыть значение изучаемого явления, привести аргументы в 
пользу выдвигаемых теорий и против отвергаемых концепций.  
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Начинать подготовку к семинару следует с чтения конспекта лекций и 
соответствующего раздела учебника. Затем надо детально проработать отдельные 
вопросы темы по литературе, приведенной в списке,  используя нормативные акты и 
принимая во внимание правовую позицию высших судов. Активное поведение студентов 
на семинарах позволяет, помимо прочего, использовать эту форму учебного процесса как 
своеобразную школу мастерства устных выступлений, что немаловажно для будущих 
юристов.  

Результат усвоения материала оценивается при текущем контроле. По данному курсу 
предусмотрены следующие формы контроля: коллоквиум, реферат, контрольная работа.  

При написании реферата студент должен показать умение работать с источниками, 
самостоятельность мышления, творческий подход к рассмотрению теоретических про-
блем на основе полученных теоретических и практических знаний на лекциях и семинар-
ских занятиях. 

Общие требования к выполнению реферата: 
1) Предварительное изучение заданной темы и изложение в тексте основных поло-

жений и выводов; 
2) Логическая последовательность в изложении материала; 
3) Обоснованность теоретических и практических выводов по разрешению проблем 

применительно к выбранной теме реферата; 
Реферат должен быть оформлен в соответствии со стандартами и методическими ре-

комендациями для студентов.  
Содержание включает наименование всех структурных частей реферата с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала соответствующей части. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Темы рефератов: 

1. Задачи суда апелляционной инстанции. 
2. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
3. Основания к отмене или изменению решения в апелляционном порядке. 
4. Общие черты и по каким признакам кассационное производство отличается от 

апелляционного. 
5. Полномочия кассационной инстанции и основания к отмене судебных постанов-

лений в кассации. 
6. В чем отличие пересмотра вступивших в законную силу решений в порядке 

надзора от апелляционного и кассационного производства. 
7. Порядок принесения и рассмотрения протеста. 
8. Право на судебную защиту как конституционный принцип. 
9. Место арбитражных судов в системе органов судебной власти России, их компе-

тенция. 
10. Задачи арбитражного процесса. 
11. Современные тенденции законодательного регулирования права на обращение 

в арбитражный суд. 
12. Соотношение общих правил и специальных норм. 
13. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. 
14. Становление и развитие отдельных видов судопроизводств в арбитражном про-

цессе. 
15. Взаимная связь и влияние между предметом судебной деятельности и нормами, 

регулирующими рассмотрение и разрешение отдельных категорий арбитражных дел. 
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16. Особенности судебного разрешения категорий экономических споров и других 
дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятель-
ности. 

17. Право на судебную защиту как конституционный принцип. 
18. Место арбитражных судов в системе органов судебной власти России, их ком-

петенция. 
19. Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу, рас-

сматриваемому в порядке упрощенного производства. 
20. Понятие иска в арбитражном процессе, его элементы и виды. 
21. Право на судебную защиту и право на иск в арбитражном процессе. 
22. Защита ответчика против иска. 
23. Обеспечение иска в арбитражном процессе. 
24. Порядок реализации права на обращение с иском в арбитражный суд. 
25. Правила подачи искового заявления в арбитражный суд. 
26. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административ-

ных и иных публичных правоотношений. 
27. Виды (категории) дел, относящихся к производству, возникающему из админи-

стративных и иных публичных правоотношений. 
28. Применение общих правил искового производства и специальных правил при 

рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений. 

29. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненорматив-
ных правовых актов недействительными, других решений и действий (бездействия) госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц 
незаконными. 

30. Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по делу об оспа-
ривании ненормативных правовых актов, других решений. 

 
Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе 
1. Охарактеризуйте право на судебную защиту как конституционный принцип. 
2. Дайте определение места арбитражных судов в системе органов судебной власти 

России, их компетенция. 
3. Охарактеризуйте цели и задачи арбитражного процесса. 
4. Охарактеризуйте современные тенденции законодательного регулирования права 

на обращение в арбитражный суд. 
5. Охарактеризуйте сущность и значение общих правил искового производства, 

предусмотренных АПК Российской Федерации. 
6. Дайте определение соотношения общих правил и специальных норм. 
7. Охарактеризуйте виды судопроизводств в арбитражном процессе. 
8. Охарактеризуйте становление и развитие отдельных видов судопроизводств в ар-

битражном процессе. 
9. Дайте определение взаимной связи и влиянию между предметом судебной дея-

тельности и нормами, регулирующими рассмотрение и разрешение отдельных категорий 
арбитражных дел. 

10. Дайте определение понятию особенностей судебного разрешения категорий эко-
номических споров и других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности. 

11. Охарактеризуйте процедуру принятия искового заявления к производству по ис-
ковым делам. 
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12. Дайте определение подведомственности, особенностям подготовки и судебного 
разрешения экономических споров: о разногласиях по договору, заключение которого 
предусмотрено законом или передача разногласий, по которому на разрешение арбитраж-
ного суда согласована сторонами; об изменении условий или расторжении договоров. 

13. Охарактеризуйте особенности подведомственности и подсудности судебного 
рассмотрения экономических споров: о защите права собственности; о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств; о возмещении убытков. 

14. Дайте определение понятия и сущности производства по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений. 

15. Охарактеризуйте виды (категории) дел, относящихся к производству, возникаю-
щему из административных и иных публичных правоотношений. 

16. Охарактеризуйте особенности применения общих правил искового производства 
и специальных правил при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из администра-
тивных и иных публичных правоотношений. 

17. Дайте понятие порядка рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых 
актов: право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного 
правового акта полностью или в части недействующим, требования к заявлению, особен-
ности судебного разбирательства, правовая природа решения арбитражного решения по 
делу. Его опубликование. 

18. Охарактеризуйте порядок рассмотрения и разрешения дел об оспаривании не-
нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

19. Дайте определение понятия нормативного правового акта. Отличительные при-
знаки ненормативного правового акта от нормативного. 

20. Охарактеризуйте особенности влияния характера правового акта на решение во-
просов подведомственности и подсудности. 

21. Охарактеризуйте порядок права на обращение в арбитражный суд с заявлением о 
признании ненормативных правовых актов недействительными, других решений и дей-
ствий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц незаконными. 

22. Охарактеризуйте правовую природу и содержание решения арбитражного суда 
по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, других решений. 

23. Дайте определение понятия действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

24. Охарактеризуйте процедуру рассмотрения и разрешения арбитражными судами 
дел об административных правонарушениях. 

25. Дайте понятие подсудности дел о привлечении к административной ответствен-
ности. 

26. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к ад-
министративной ответственности. 

27. Охарактеризуйте процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. 
28. Дайте определение сущности решения суда и его содержания. 
29. Охарактеризуйте процедуру судебного оспаривания решений административных 

органов о привлечении к административной ответственности. 
30. Охарактеризуйте порядок рассмотрения и разрешения дел о взыскании обяза-

тельных платежей и санкций. 
31. Охарактеризуйте право на обжалование в суд, заявление и его содержание, про-

цессуальный порядок рассмотрения и разрешения заявления, судебное решение. 
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Вопросы для коллоквиума формулируются в рамках содержания дисциплины, пред-
ставленного в настоящей программе (см. раздел 7). 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Право на судебную защиту как конституционный принцип. 
2. Место арбитражных судов в системе органов судебной власти России, их компе-

тенция. 
3. Цели и задачи арбитражного процесса. 
4. Современные тенденции законодательного регулирования права на обращение в 

арбитражный суд. 
5. Сущность и значение общих правил искового производства, предусмотренных 

АПК Российской Федерации. 
6. Соотношение общих правил и специальных норм. 
7. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. 
8. Становление и развитие отдельных видов судопроизводств в арбитражном про-

цессе. 
9. Взаимная связь и влияние между предметом судебной деятельности и нормами, 

регулирующими рассмотрение и разрешение отдельных категорий арбитражных дел. 
10. Понятие особенностей судебного разрешения категорий экономических споров и 

других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

11. Принятие искового заявления к производству по исковым делам. 
12. Подведомственность, особенности подготовки и судебного разрешения экономи-

ческих споров: о разногласиях по договору, заключение которого предусмотрено законом 
или передача разногласий, по которому на разрешение арбитражного суда согласована 
сторонами; об изменении условий или расторжении договоров. 

13. Особенности подведомственности и подсудности судебного рассмотрения эко-
номических споров: о защите права собственности; о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств; о возмещении убытков. 

14. Понятие и виды юридических фактов в правоотношениях в сфере экономической 
и иной предпринимательской деятельности. 

15. Условия принятия заявления об установлении юридического факта. Подведом-
ственность и подсудность дел арбитражным судам об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. 
16. Содержание заявления. 
17. Субъективный состав и процессуальный порядок рассмотрения дел об установ-

лении юридических фактов. 
18. Решение арбитражного суда. 
19. Процессуально-правовые последствия возникновения спора о праве. 
20. Условия принятия дела к рассмотрению арбитражного суда в порядке упрощен-

ного производства. 
21. Виды дел. Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства. 
22. Понятие иска в арбитражном процессе, его элементы и виды. 
23. Право на судебную защиту и право на иск в арбитражном процессе. 
24. Защита ответчика против иска. 
25. Обеспечение иска в арбитражном процессе. 
26. Порядок реализации права на обращение с иском в арбитражный суд. 
27. Правила подачи искового заявления в арбитражный суд. 
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28. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных 
и иных публичных правоотношений. 

29. Виды (категории) дел, относящихся к производству, возникающему из админи-
стративных и иных публичных правоотношений. 

30. Применение общих правил искового производства и специальных правил при 
рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений. 

31. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненорматив-
ных правовых актов недействительными, других решений и действий (бездействия) госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц 
незаконными. 

32. Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по делу об оспари-
вании ненормативных правовых актов, других решений. 

33. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных 
правонарушениях. 

34. Подсудность дел о привлечении к административной ответственности. 
35. Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к административной от-

ветственности. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
1. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / Отв.ред. Решетни-
кова И.В., 2014. Издательство М.: Юрайт // www.biblio-on-line.ru 

10.2 Дополнительная литература  
1. Алехина С.А., Туманов Д.А. Проблемы защиты интересов группы лиц в арбитражном 
процессе // Законы России: опыт, анализ, практика, 2010, N 1.  
2. Булдакова А.А. Сущность и правовая природа органов юридических лиц как субъектов 
гражданского и арбитражного процессуального права // Арбитражный и гражданский 
процесс, 2012, N 11, 12.  
3. Буркова А.Ю. Несостоятельность должника: параллельное рассмотрение дела по суще-
ству и дела по включению в реестр кредиторов // Вестник арбитражной практики, 2011, N 
6.  
4. Вербицкий М. Требования к юридическим фактам, вытекающие из норм действующего 
Арбитражного процессуального кодекса РФ // Арбитражный и гражданский процесс, 
2004, N 9.  
5. Гавриленко В.А. Процедура оспаривания третейских решений государственными суда-
ми как средство защиты прав и интересов сторон // Администратор суда, 2011, N 1. 
6. Глазкова М.Е. Компенсация за нарушение разумного срока в арбитражном процессе: 
цели внедрения и проблемы правоприменения // Адвокат, 2010, N 9.  
7. Гречаниченко А.В. Реализация права на компенсацию за нарушение разумных сроков 
осуществления правосудия // Юрист, 2012, N 8.  
8. Григорьева Т.А., Кулахметов Ш.Б. Косвенный иск как процессуальное средство защи-
ты права акционеров на дивиденды // Законы России: опыт, анализ, практика, 2012, N 7.  
9. Грось Л.А. О Постановлении Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов 
Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. "О некоторых вопросах, возникших при рас-
смотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" // Исполни-
тельное право, 2012, N 1.  
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10. Гуреев В.А. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных ре-
шений: российское законодательство и европейский опыт// Современное право, 2010, N 4. 
11. Добролюбова  Е.А. Медиация как способ разрешения корпоративных конфликтов: 
правовой аспект // Предпринимательское право, 2011, N 4.  
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ский процесс, 2011, N 10.  
18. Журбин Б.А. Вопросы подготовки и рассмотрения судами по существу дел по про-
изводным искам // Арбитражный и гражданский процесс, 2012, N 1. 
19. Журбин Б.А. Процессуальные предпосылки права на предъявление производного 
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20. Зарубина М.Н. О некоторых вопросах отнесения производства о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполне-
ние судебного постановления в разумный срок к исковому виду гражданского судопроиз-
водства // Арбитражный и гражданский процесс, 2011, N 2. 
21. Зорина Н. Обособленные споры в делах о банкротстве // ЭЖ-Юрист, 2012, N 41.  
22. Кашицкая Е. Закон о компенсации. Изменения, внесенные в Арбитражный процес-
суальный кодекс РФ // Юридическая газета", 2011, N 1-2.  
23. Керенский И.В. ВАС РФ планирует разъяснить порядок применения новых норм 
об упрощенном производстве. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012. 
24. Керенский И.В. Некоторые категории арбитражных дел будут рассматриваться в 
порядке упрощенного производства вне зависимости от согласия сторон. Подготовлен для 
системы КонсультантПлюс, 2012. 
25. Кирилловых А.А. Банкротство застройщиков и защита прав участников долевого 
строительства // Вестник арбитражной практики, 2011, N 5. 
26. Кочаненко Е.П. Условия рассмотрения арбитражным судом дел в порядке упро-
щенного производства // Адвокат, 2008, N 5. 
27. Курбатов А.Я. Аффилированность как средство борьбы с третейскими судами // 
Предпринимательское право, 2013, N 1.  
28. Курочкин С.А. Принудительное исполнение решений третейских судов и междуна-
родных коммерческих арбитражей, вынесенных на территории Российской Федерации // 
Исполнительное право, 2012, N 4. 
29. Лаптев В.А., Ефименко Е.Н. Корпоративные конфликты: причины возникновения и 
способы защиты // Lex russica, 2013, N 3.  
30. Летута Т.В. Правовая природа решения третейского суда// Современное право, 
2013, N 5.  
31. Мельникова И.Н. Установление исключительной подведомственности - способ 
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сийской Федерации решений иностранных государственных и третейских судов // Арбит-
ражные споры, 2011, N 2. 
33. Мусин В.А. Об исполнении иностранных судебных решений в Российской Федера-
ции // Арбитражные споры, 2013, N 1.  
34. Навроцкая Е.В. Некоторые проблемы определения процессуального положения 
лиц, участвующих в деле о банкротстве //Арбитражный и гражданский процесс, 2013, NN 
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практика, 2011, N 1.  
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на основании решений иностранных третейских судов (арбитражей)  // Исполнительное 
право, 2009, N 1.  
48. Степанюк Н.В., Анисимова А.В. Оспаривание сделок с заинтересованностью и 
крупных сделок в рамках корпоративных споров // Законы России: опыт, анализ, практи-
ка, 2011, N 10.  
49. Султанов А.Р. Процессуальные последствия отмены нормативного акта, на кото-
ром постановлено решение третейского суда, для исполнения решения третейского суда // 
Исполнительное право, 2011, N 2.  
50. Сысоева О.В. Процессуальные особенности оспаривания сделок в деле о банкрот-
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лах, 2011, N 6.  
52. Уксусова Е.Е. Категория "корпоративные споры" в арбитражном процессуальном 
законодательстве: проблемы применения // Законы России: опыт, анализ, практика, 2012, 
N 1. 
53. Уксусова Е.Е. Специфика правового регулирования сферы судопроизводства по 
делам о банкротстве в России: прошлое и настоящее // Законы России: опыт, анализ, прак-
тика, 2013, N 6.  
54. Ушницкий Р.Р. О гражданско-правовой форме корпоративного отношения // Вест-
ник гражданского права", 2011, N 5. 
55. Фалькович М.С. Установление фактов, имеющих юридическое значение // ЭЖ-
Юрист, 2005, N 24. 
56. Фролов И.В. Проблемы прокредиторской и продолжниковой концепции современ-
ного российского законодательства о несостоятельности (банкротстве) // Предпринима-
тельское право, 2011, N 4.  
57. Хафизова Р., Самосудов М. Утверждаем положение об урегулировании корпора-
тивных конфликтов // Акционерный вестник, 2012, N 9. 
58. Хузин И.И. Взыскание убытков по требованию участника хозяйственного общества 
// Цивилист, 2013, N 2.  
59. Чубаров В.В. Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, 
должно быть оставлено без рассмотрения, если между сторонами возник спор о праве 
собственности // Юридическая литература, 2003.  
60. Чудиновская Н.А. Установление фактов, имеющих юридическое значение для прав 
на недвижимое имущество в особом производстве арбитражного процесса // Арбитраж-
ный и гражданский процесс, 2004, N 11.  
61. Чудиновская Н.А. Установление юридических фактов в особом производстве 
гражданского и арбитражного процесса: общее и особенное (некоторые аспекты) // Ар-
битражный и гражданский процесс, 2005, N 9.  
62. Чупахин И.М. О некоторых вопросах, возникающих при использовании исключа-
ющих соглашений в практике третейских судов // Арбитражный и гражданский процесс, 
2012, N 8.  
63. Шестакова О.А. Последние тенденции судебно-арбитражной практики в разреше-
нии отдельных корпоративных споров // Арбитражные споры" 2012, N 4. 
64. Шишмарева Т.П. Конкурсное производство: понятие и признаки // Вестник граж-
данского процесса, 2012, N 1.  
65. Юдина Ю.В. Установление факта владения и пользования недвижимым имуще-
ством // Юрист, 2006, N 7.  
66. Яворовская Е.В. Общие положения проекта изменений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации о решениях собраний в свете законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) РФ // Предпринимательское право", 2012, N 3.  
67. Ярков В.В., Тимофеев Ю.А., Ходыкин Р.М. О проекте главы 38.1 ГПК "Рассмотре-
ние дел о защите прав и законных интересов группы лиц" // Арбитражный и гражданский 
процесс, 2012, N 8. 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 года. 
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 05.05.1995 года. 
4. Федеральный закон от 25.02.1999 N 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций». 
5. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
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6. Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Фе-
дерации». 
7. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
8. Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок». 

Официальные акты высших судебных органов: 
68. Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 N 11 «О некоторых вопросах, свя-
занных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации».  
69. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 N 4 «О некоторых вопросах, свя-
занных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)».  
70. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.08.2003 N 74 «Об отдельных 
особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных организа-
ций». 
71. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.02.2004 N 76 «Обзор практи-
ки рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение». 
72. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 82 «О некоторых 
вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 
73. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 96 «Обзор практи-
ки рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение ре-
шений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче испол-
нительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов».  
74. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.05.2006 N 108 «О некоторых 
вопросах, связанных с назначением, освобождением и отстранением арбитражных управ-
ляющих в делах о банкротстве».  
75. Постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 «О применении Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном 
суде апелляционной инстанции».  
76. 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». 
77. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 30, Пленума ВАС РФ N 64 от 
23.12.2010 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок».  
78. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 
«О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предо-
ставлении информации участникам хозяйственных обществ».  
79. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 «О рассмотрении дел о банк-
ротстве индивидуальных предпринимателей». 
80. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 52 «О применении положений 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных 
актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам».  
81. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуаль-
ных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 
82. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 62 «О некоторых вопросах рас-
смотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства». 
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83. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 60 «О некоторых вопросах, воз-
никших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным 
правам».  
84. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.02.2013 N 154 «О составе суда 
при рассмотрении заявления об исключении сведений о некоммерческой организации из 
единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управ-
ляющих».  
85. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 N 156 «Обзор практи-
ки рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке 
как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и 
арбитражных решений». 
86. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах воз-
мещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица». 
 
10.3. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-
ства: 

• Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Кон-
сультант Плюс», «Гарант». 

 
10.4. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 
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