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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистра и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и обучающихся по магистерской программе «Правовое обеспечение управления 

персоналом» направления подготовки/ специальности 030501.68 - Юриспруденция подготовки 

магистра, изучающих дисциплину «Арбитражный процесс». 

Программа разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 40.04.01. 

Юриспруденция; 

магистерской   программой   «Правовое  обеспечение   управления  персоналом»  по 

направлению 40.04.01. Юриспруденция; 

рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки  магистра 

40.04.01. Юриспруденция, утвержденным в 2018 г. 

 

Актуальность курса. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Проблемы устройства суда и его функционирования всегда была актуальны для 

человечества, поскольку именно судебные учреждения позволяли и позволяют наиболее эффективно 

разрешать споры различного характера, в основе которых лежит конфликт интересов. 

Изучение арбитражного процессуального права, регулирующего судопроизводство по 

экономическим делам, приобрело особую актуальность в последнее время в связи с рядом факторов 

как общесоциального, так и специфически правового характера. К первой группе таких факторов 

следует отнести либерализацию экономики в РФ, и как следствие – качественное повышение 

значимости предпринимательских и иных экономических отношений на общем фоне общественных 

отношений. Экономическая деятельность вовлекает все большее число субъектов, ею опосредуется 

движение несравнимо большего, чем ранее, объема материальных благ. И как следствие этого и иных 

связанных с ним факторов, социальная значимость экономических отношений в современной России 

велика как никогда. Высокая развитость и большое общественное значение экономических 

отношений обуславливает возникновение значительного количества споров в этой сфере, а также 

иных дел, которые, несмотря на свой бесспорный характер, в силу своей общественной значимости 

должны быть отнесены к рассмотрению и разрешению судебных органов. В настоящее время 

количество дел в экономической сфере, рассматриваемых арбитражными судами, столь же велико, 

как и их особая социальная значимость. 
 

Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является изучение основ 

арбитражного процесса как одного из фундаментальных элементов профессионального образования 

будущих магистров юриспруденции, обучение магистрантов пониманию основ правового 

регулирования судопроизводства в арбитражных судах Российской Федерации, привитие 

практических навыков совершения процессуальных действий (составления процессуальных 

документов и т.д.), поиска решения практических вопросов. Необходимость в изучении арбитражного 

процесса диктуется тем обстоятельством, что он теснейшим образом связан с предпринимательской и 

иной экономической деятельностью в тех случаях, когда субъекты этой деятельности нуждаются в 

судебной защите своих прав и охраняемых законом интересов. 
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Также целью курса является формирование навыка работы с судебной практикой, анализа 

судебных постановлений, формулирования тенденций развития судебной практики по различным 

категориям экономических споров. 

 

Задачи курса 

Задачей курса является приобретение магистрантами знаний относительно предмета и 

метода арбитражного процессуального права; ознакомление с историей формирования и развитием 

арбитражного процесса в России; закономерностями порядка рассмотрения дел в арбитражных судах 

Российской Федерации и правоприменительной практикой в сфере экономического правосудия; 

усвоение особенностей арбитражного судопроизводства по отдельным категориям споров.  

Также задачей курса является приобретение умений применять соответствующие знания на 

практике, реализовать нормы арбитражного процессуального права в той или иной практической 

ситуации; изучение практики рассмотрения отдельных категорий споров; приобретение навыков по 

составлению процессуальных документов; умений учится вырабатывать оптимальные 

процессуальные решения, позволяющие достигнуть цели арбитражного судопроизводства - защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

 

Знать: 

- основные нормативные международные документы в 

области арбитражного процессуального права, а также 

российское национальное законодательство в области 

арбитражного процессуального права и материальных 

отраслей российского права; 

- общетеоретические правовые категории и понятия такие 

как: понятие права, отрасли права, сущность и принципы 

отрасли права, понятие и виды юридических фактов, понятие 

нормы права, понятие и виды источников права, понятие 

системы права, реализации права, правоотношения; 

- основные институты отраслей российского права  (в 

частности, конституционного права, гражданского права, 

административного права, гражданского процессуального 

права), в том числе положения, определяющие организацию 

государственной власти в РФ, виды юрисдикционных 

органов, систему судебной власти в РФ, принципы 

правосудия, формы и способы защиты субъективных прав и 

охраняемых законом интересов, основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений либо признания 

их недействительными, источники правового регулирования 

материальных правоотношений,  порядок обжалования 

действия государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц. 
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Уметь: 
- осуществлять поиск, толкование и применение нормативных 

правовых актов и иных юридических документов, судебной 

практики; работать с учебной литературой, излагать свои 

мысли и участвовать в обсуждении стоящих проблем; 

участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных 

формах; 

 

      Приобрести практические навыки: 

- составления документов, необходимых для обращения в суд 

и ведения дела в арбитражном суде;  

- составления апелляционной, кассационной и надзорной 

жалоб; 

- составления документов, необходимых сторонам в процессе 

разрешения экономического спора; 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

СК-1 Знает научные методы, способен 

выбирать и использовать научные 

методы, необходимые для 

решения различных задач, 

связанных с разрешением 

арбитражных споров 

Лекции, семинару, 

дискуссии, самостоятельное 

изучение научной 

литературы 

Способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-2 Использует нормативные 

правовые акты, судебную 

практику и акты толкования при 

разработке локальных 

нормативных актов, писем, 

процессуальных и процедурных 

документов для предотвращения 

конфликтов и при разрешении 

споров. 

Дискуссии, самостоятельная 

подготовка различных 

творческих заданий, 

организация и проведение 

деловых (ролевых) игр, 

обсуждение 

профессиональных 

этических норм и 

практический ситуаций, 

юридические мини- 

тренинги, практикумы, 

семинары, лекции. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на русском 

(государственном) языке в 

рамках профессионального 

и научного общения 

ПК-4 Владеет устной и письменной 

речью профессионального юриста, 

способен устно и письменно 

обосновывать свою правовую 

позицию по вопросам, 

возникающим в ходе разрешения 

арбитражных споров, составлять 

документы процессуальные и 

иные необходимые, выступать по 

вопросам профессиональной 

компетенции. 

Деловые (ролевые) игры, 

юридические мини- 

тренинги, практикумы, 

семинары, составление 

образцов документов, 

проведение презентаций, 

публичные выступления в 

ходе семинаров. 

Способен устно публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском (государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного взаимодействия 

ПК-5 Обосновывает устно свою 

позицию при обсуждении 

вопросов в рамках 

профессиональных обсуждений, 

научных дискуссий по вопросам 

разрешения арбитражных споров; 

составляет правовые обоснования 

позиций по практическим 

вопросам в рамках поставленных 

задач. 

Деловые (ролевые) игры, 

юридические мини- 

тренинги, практикумы, 

семинары, составление 

образцов документов, 

проведение презентаций, 

публичные выступления в 

ходе семинаров. 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования формально- 

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

ПК-8 Умеет находить нормативные 

правовые акты, судебную 

практику, позиции исследователей 

по вопросам разрешения 

арбитражных споров; умеет 

проводить анализ собранного 

материала; умеет проводить 

сравнительно-правовое 

исследование в рамках отдельных 

проблем разрешения арбитражных 

споров и альтернативного 

разрешения споров. 

Самостоятельное 

выполнение домашних 

заданий по исследованию 

судебной практики, 

проведению сравнительных 

анализов, выявлению 

тенденций развития 

практики; деловые (ролевые) 

игры, юридические мини- 

тренинги, практикумы, 

семинары, составление 

образцов документов, 

проведение презентаций, 

публичные выступления в 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

   ходе семинаров. 

Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

ПК-11 Умеет выделять и формулировать 

проблемы, способствующие 

возникновению конфликтов в 

экономической сфере и 

возникающие в ходе их 

разрешения, владеет основами 

знаний в смежных науках по 

предмету изучения, умеет видеть и 

анализировать проблемы с точки 

зрения междисциплинарного 

подхода 

Самостоятельное чтение 

научной литературы в 

рамках смежных наук, 

обсуждения и дискуссии в 

ходе занятий, выступления с 

презентациями 

 

 

 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профессиональной части цикла 

дисциплин магистерской программы  «Правовое обеспечение управления персоналом». 

Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- осуществлять самостоятельную подготовку, связанную с изучением учебной, 

монографической литературы, публикаций, анализом норм международного права, 

нормативно-правовых актов, практики их применения; 

- знать основные проблемы теории и методологии арбитражного процессуального права, 

а также судебной и правоприменительной практики; 

- анализировать документы, судебную практику; 

- владеть навыком публичных выступлений. 
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Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ 
 

Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя 

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Система, структура и полномочия 

арбитражных судов   

Российской Федерации. История 

их формирования. Понятие 

арбитражного процессуального 

права и арбитражного процесса, 

его предмет и метод. Принципы 

арбитражного процессуального 

права. Источники арбитражного 

процессуального права.  

 
 

 
17 

 
 

 
10 

 
 

 
4 

 
 

 
3 

2. Процессуальные сроки. Судебные 

извещения. Судебные расходы. 

Актуальные проблемы 

подведомственности и подсудности  дел 

арбитражным судам. Участники 

арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном суде. 

Обеспечительные меры арбитражного 

суда и основания их применения. Виды 

обеспечительных мер, порядок их 

применения. Встречное обеспечение. 

Предварительные обеспечительные 

меры.  
 

 
 

 
17 

 
 

 
10 

 
 

 
4 

 
 

 
3 

3. Производство в суде 1-й инстанции 

(исковое производство, доказывание, 

возбуждение дела, подготовка, 

судебное разбирательство, судебные 

акты арбитражного суда).  

 
 

20 
 
 

 
 

10 

 
 

6 

 
 
4 

4. Особенности рассмотрения отдельных 

категорий дел (упрощенное 

производство, приказное 

производство, об оспаривании 

решений третейских судов, о выдаче 

исполнительного листа, о признании 

решений иностранных судов). 

Рассмотрение дел о несостоятельности 

(банкротстве). Производство по делам, 

возникшим из административных 

правонарушений. 

 
 

 
17 

 
 

 
10 

 
 

 
4 

 
 

 
3 

5. Производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 

 
 

17 

 
 

10 

 
 
4 

 
 
3 
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6. Особенности примирительных 

действий в арбитражном суде. 

Мировое соглашение. Медиация. 

 
16 

 
9 

 
4 

 
3 

7. Система проверочных производств в 

арбитражных судах РФ 

(апелляционное, кассационное, 

надзорное производство, а также 

производство по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам).   

 
 

16 

 
 

9 

 
 

4 

 
 

3 

 Итого: 120 68 30 22 
 

 

 

Формы контроля знаний обучающихся 

 
 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 
  1 2 3 4  

Текущий Контрольная работа + +   Письменная 

контрольная 

работа 

Продолжительн

остью 1,5 часа 

контроль Домашнее задание + +   Подготовка 

судебных актов 

и 

процессуальных 

документов 

Итоговый контроль Экзамен + +   Устный ответ 

по билету, 

состоящему из 

двух 

экзаменационн

ых вопросов, 

письменное 

решение задачи 

по фабуле дела 

 

 

Текущий контроль осуществляется также в ходе проведения семинарских занятий и по 

итогам проверки домашних заданий. 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти и 10-ти балльной 

шкале.  

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не 

осуществляется. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

Правильность ответов на вопросы и решения практических ситуаций; 

Понимание  и  использование  в  ответе  вопросов  теории  права,  знание  и  указание  на 

практику правоприменения; 

Знание  источников,  наличие  ссылок  на  нормативные  акты,  нормы  международного 

права, судебную практику; 

Логичность, четкость, структурированность изложения материла; 

Качество оформления работы. 

 

Критерии оценки на зачете 

При оценке презентации: 
Владение всеми изученными в рамках курса вопросами; 

Понимание  проблемных  вопросов  правоприменения  и  подготовка  работы  с  учетом 

необходимости нахождения ответов на них; 

Четкость и грамотность структурирования работы; 

Полнота изученного и проработанного материала; 

Умение выделить общие тенденции и исключения, сформулировать и описать их; 

Степень проработанности письменной работы (объем изученных источников и судебной 

практики; структура работы; грамотность языка; грамотность изложения материала; умение 

формулировать свои мысли и т.д.) 

Наглядность подготовки презентации; 

Форма выступления и презентации материала; 

Умение ответить на заданные вопросы. 

При оценке ответа по вопросам: 

Правильность и точность ответов на вопросы; 

Знание основных базовых понятий, общетеоретических терминов дисциплины; 

Выстроенная логика ответа; 

Знание деталей; 

Знание материала за рамками обязательного курса; 

Знание первоисточников; 

Наличие собственной позиции по отдельным вопросам, умение обосновать собственную 

позицию. 
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Содержание дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Раздел 1. Система, структура и полномочия арбитражных судов Российской Федерации. 

История их формирования. Понятие арбитражного процессуального права и арбитражного 

процесса, его предмет и метод. Принципы арбитражного процессуального права. Источники 

арбитражного процессуального права. 

 

Темы: 

История развития законодательства об арбитраже и арбитражных судах. 

Организация арбитражных судов в Российской Федерации. 

Система арбитражных судов в Российской Федерации. Теоретические и практические 

предпосылки создания самостоятельной системы арбитражных судов. 

Место арбитражного процессуального права в системе российского права.  

Понятие и система арбитражного процессуального права как самостоятельной отрасли 

российского права. 

Предмет арбитражного процессуального права. Метод арбитражно-процессуального правового 

регулирования. 

Система принципов арбитражного процесса, их значение. Организационные и функциональные 

принципы арбитражного процесса. 

Источники арбитражного процессуального права.   

 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 10, семинары – 4. 

Общий объем самостоятельной работы – 3 для подготовки к семинарским занятиям. 

 

 

Раздел 2. Процессуальные сроки. Судебные извещения. Судебные расходы. Актуальные 

проблемы подведомственности и подсудности дел арбитражным судам. Участники арбитражного 

процесса. Представительство в арбитражном суде. Обеспечительные меры арбитражного суда и 

основания их применения. Виды обеспечительных мер, порядок их применения. Встречное 

обеспечение. Предварительные обеспечительные меры. 

  

Темы: 

Понятие и виды процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

Восстановление и продление процессуальных сроков. Правовые последствия пропуска 

процессуальных сроков. 

Порядок судебных извещений и вызовов участников процесса. 

Состав судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

Современные правовые взгляды ученых относительно института подведомственности. 

Тенденции правового регулирования подведомственности дел арбитражным судам. 

Подсудность и ее виды в арбитражном процессе. 

Арбитражный суд, его состав и процессуальный статус. 

Лица, участвующие в деле. Стороны в арбитражном процессе. Понятие и виды третьих лиц. 

Участие прокурора в арбитражном процессе. Лица, содействующие отправлению правосудия. 

Понятие и виды представительства. 

Обеспечительные меры арбитражного суда и основания их применения. Виды обеспечительных 

мер, порядок их применения. Встречное обеспечение. Возмещение убытков, причиненных 
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обеспечением иска. Предварительные обеспечительные меры. Процессуальный порядок 

рассмотрения вопросов, связанных с применением обеспечительных мер. 
 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 10, семинары – 4. 

Общий объем самостоятельной работы – 3 для подготовки к семинарским занятиям. 

 

 

Раздел 3. Производство в суде 1-й инстанции (исковое производство, доказывание, 

возбуждение дела, подготовка, судебное разбирательство, судебные акты арбитражного суда). 

Обеспечительные меры арбитражного суда. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении 

иска. 

 

Темы: 

Понятие стадии возбуждения дела. Средства возбуждения дела в арбитражном суде первой 

инстанции.  Понятие иска и его элементы. Виды исков, предъявляемых в арбитражные суды 

Российской Федерации. Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. Порядок принятия искового заявления и возбуждения производства по 

делу. Обязанность истца направить копии искового заявления и прилагаемых к нему 

документов другим лицам, участвующим в деле. 

Встречный иск, порядок и случаи его предъявления ответчиком. 

Особенности собирания и представления доказательств в арбитражном процессе. Раскрытие 

доказательств, установление судьей срока их представления, право арбитражного суда собирать 

доказательства по своей инициативе, обеспечение доказательств. 

Понятие стадии подготовки дела к разбирательству в арбитражном суде. Задачи подготовки.  

Предварительное судебное заседание как составная часть стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Порядок и случаи проведения предварительного судебного заседания. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Понятие стадии судебного разбирательства. 

Судебное заседание - центральная часть арбитражного процесса. Основные задачи, 

разрешаемые арбитражным судом в данной инстанции. Единоличное и коллегиальное 

рассмотрение дела в судебном заседании. Состав арбитражного суда. Руководящая роль 

председательствующего в судебном заседании. Форма обращения участников к арбитражному 

суду. Случаи рассмотрения дела в закрытом судебном заседании. 

Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и других участников 

арбитражного процесса. 

Порядок исследования доказательств в судебном заседании. Судебные прения. Принятие и 

объявление судебного решения. Срок и порядок его обжалования. 

Основания приостановления и прекращения дел, оставления заявления без рассмотрения. 

Процессуальные последствия этих действий арбитражного суда. 

Протокол судебного заседания и его содержание. Замечания на протокол. 

Понятие судебного решения арбитражного суда. Особенности составления судебных решений 

по отдельным категориям арбитражных дел. Устранение недостатков в решениях, принятых 

арбитражным судом. Вступление решения в законную силу. Случаи немедленного исполнения 

судебных решений арбитражного суда. 

Понятие определения арбитражного суда первой инстанции. Форма и содержание определения. 

Виды определений, выносимых арбитражным судом первой инстанции. Порядок и сроки 

обжалования определений. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 10, семинары – 6. 

Общий объем самостоятельной работы – 4 для подготовки к семинарским занятиям. 
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Раздел 4. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел (упрощенное производство, 

приказное производство, об оспаривании решений третейских судов, о выдаче исполнительного 

листа, о признании решений иностранных судов). Рассмотрение дел о несостоятельности 

(банкротстве). Производство по делам, возникшим из административных правонарушений. 

 

Темы: 

Особенности  производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел: 

- Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Особенности возбуждения, 

подготовки и рассмотрения таких дел.  

- Дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Особенности возбуждения, 

подготовки и рассмотрения таких дел. 

- Дела упрощенного производства. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения 

таких дел. 

- Понятие и сущность судебного приказа и приказного производства. Особенности возбуждения 

приказного производства. 

- Дела по корпоративным спорам. Категории корпоративных споров. Особенности 

возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел. 

- Дела о защите прав и законных интересов группы лиц. Особенности возбуждения, подготовки 

и рассмотрения таких дел. 

- Дела о несостоятельности (банкротстве). Особенности возбуждения, подготовки и 

рассмотрения таких дел. 

- Дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. Особенности возбуждения, подготовки 

и рассмотрения таких дел. 

- Дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел. 

Особенности производства в арбитражном суде по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений. Общая характеристика дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. Общие правила их рассмотрения. 

- Оспаривание в арбитражном суде ненормативных правовых актов, решений и действий 

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

организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц.  Особенности возбуждения, подготовки и 

рассмотрения таких дел. 

- Дела об административных правонарушениях. Их виды. Особенности возбуждения, 

подготовки и рассмотрения таких дел. 

- Дела о взыскании обязательных платежей и санкций в арбитражном процессе. Особенности 

возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 10, семинары –4. 

Общий объем самостоятельной работы – 3 для подготовки к семинарским занятиям. 
 
 

Раздел 5. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 

судов. 

 

Темы: 

Источники права, регулирующие исполнительное производство. 

Органы, осуществляющие исполнение актов арбитражных судов. 
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Участники исполнительного производства. 

Исполнительный лист как исполнительный документ. 

Возбуждение исполнительного производства. 

Обращение взыскания на имущество должника. 

Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

Защита прав взыскателя, должника и других лиц при исполнении судебного акта. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 10, семинары – 4. 

Общий объем самостоятельной работы – 3 для подготовки к семинарским занятиям. 

 
 

Раздел 6. Особенности примирительных действий в арбитражном суде. Мировое соглашение. 

Медиация. 

 

Темы: 

Примирительные процедуры. Порядок и условия заключения мирового соглашения в 

арбитражном процессе. Сущность мирового соглашения. Форма, содержание и порядок 

заключения мирового соглашения. Особенности заключения мировых соглашений по ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Применение процедуры медиации при рассмотрении споров в арбитражных судах. 

Альтернативное разрешение споров: система и принципы. Медиация как альтернативный метод 

разрешения споров. Медиация как междисциплинарная область. 

Принципы медиации. Инструменты медиации. Медиация как процедура. 

Требования, предъявляемые к медиатору. Роль медиатора в процедуре медиации. Подготовка к 

процедуре медиации. 

Процедура  медиации. Цели и задачи медиатора на каждой стадии (фазе) процедуры медиации. 

Результат процедуры медиации. Соглашение сторон об урегулировании спора и его 

соотношение с мировым соглашением и судебным решением. Правовая природа соглашения об 

урегулировании спора. Исполнение соглашения об урегулировании спора (медиативного 

соглашения). Утверждение медиативного соглашения об урегулировании спора судом, 

третейским судом. 

Особенности разрешения споров из семейных, трудовых, экономических и других отношений с 

помощью медиации. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 9, семинары – 4. 

Общий объем самостоятельной работы – 3 для подготовки к семинарским занятиям. 
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Раздел 7. Система проверочных производств в арбитражных судах РФ (апелляционное, 

кассационное, надзорное производство, а также производство по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам).   
 

Тема: 

Система институтов по проверке и пересмотру актов арбитражного суда. 

Понятие и сущность стадии апелляционного производства. Лица, имеющие право на подачу 

апелляционных жалоб. Объекты обжалования. Содержание и форма апелляционной жалобы. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Пределы 

рассмотрения дела. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Постановление 

суда. 

Понятие и сущность стадии кассационного производства. Объекты обжалования в кассационном 

порядке. Объекты обжалования в кассационном порядке. Форма и содержание кассационной 

жалобы. Принятие жалобы. Отзыв кассационной жалобы. Оставление жалобы без движения и 

основания возвращения подавшему ее лицу. Приостановление исполнения обжалованного 

судебного акта судом кассационной инстанции. Порядок рассмотрения дела судом кассационной 

инстанции (арбитражный суд округа). Пределы рассмотрения дела. Полномочия арбитражного 

суда кассационной инстанции. Указания арбитражного суда кассационной инстанции при 

отмене судебных актов нижестоящих судов. Постановление арбитражного суда кассационной 

инстанции. Особенность обжалования определений арбитражного суда. 

Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции (Судебная коллегия ВС РФ). 

Пределы рассмотрения дела. Полномочия суда кассационной инстанции. Указания суда 

кассационной инстанции при отмене судебных актов нижестоящих судов. Постановление суда 

кассационной инстанции. Полномочия Председателя ВС РФ. 

Понятие и сущность стадии надзорного производства. Суд, имеющий право пересматривать 

судебные акты в порядке надзора. Лица, управомоченные оспаривать судебные акты в порядке 

надзора. Срок обращения в суд в порядке надзора. Требования, которым должны отвечать 

заявления или представления. Принятие заявления или представления,   основания   к   их   

возврату.   Порядок   рассмотрения 

Верховным Судом РФ заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора. Определения о передаче или отказе в передаче дела в Президиум ВС РФ. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела в Президиуме ВС РФ. Основания для изменения 

или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. Постановления 

Президиума ВС РФ. 

Понятие стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 9, семинары – 4. 

Общий объем самостоятельной работы – 3 для подготовки к семинарским занятиям. 

 

 
 

Образовательные технологии 

При проведении занятий используются различные формы учебной работы: лекции, 

презентации, обсуждения, мозговые штурмы и разборы практических ситуаций и задач, анализ 

документов, ролевые игры, работа в малых группах, составление и анализ процессуальных 

документов, доклады, их обсуждения. 

 
 



15 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Арбитражный процесс» 

для направления 030501.68 - Юриспруденция подготовки магистра 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистра 

Тематика заданий текущего контроля 

В процессе изучения каждой темы магистранты получают задания по анализу судебной 
практики, подготовки письменных процессуальных и процедурных документов, анализа 

конкретных ситуаций. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
1. Понятие арбитражного процесса и его соотношение с гражданским процессом. 

2. Задачи арбитражного процесса. 

3. Стадии арбитражного процесса. 

4. Источники арбитражного процессуального права.  

5. Понятие, значение и классификация принципов арбитражного процесса. 

6. Система арбитражных судов РФ. 

7. Понятие подведомственности. Критерии разграничения подведомственности между 

общими и арбитражными судами. 

8. Родовая подсудность дел арбитражным судам. Территориальная подсудность дел 

арбитражным судам и ее виды. Передача дел из одного арбитражного суда в другой.  

9. Право на обращение в арбитражный суд. Субъекты, правомочные возбудить дело в 

арбитражном суде. 

10. Понятие и виды обеспечительных мер арбитражного суда, порядок их применения. 

11. Задачи, порядок и сроки подготовки дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 

разбирательству. Извещения и вызовы.   

12. Примирительные процедуры. Порядок, условия и последствия заключения мирового 

соглашения. Медиация. 

13. Судебное разбирательство, его части. Вопросы, разрешаемые в каждой из частей 

судебного разбирательства. Раздельные судебные заседания. 

14. Участники арбитражного процесса, их классификация. 

15. Доказательства в арбитражном процессе.  

16. Экспертиза: основания и порядок ее назначения. Назначение экспертизы по 

инициативе суда. Виды судебных экспертиз. Процессуальные права и обязанности 

эксперта. 

17. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. Раскрытие доказательств. 

Особенности исследования и оценки отдельных доказательств. Заявление о 

фальсификации доказательств. 

18. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. 

Доказательственные презумпции. 

19. Приостановление производства по делу, отличие от отложения. 

20. Прекращение производства по делу, основания и правовые последствия. 

21. Оставление искового заявления без рассмотрения, основания и правовые 

последствия. 

22. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда первой инстанции. 

23. Сущность и значение решения арбитражного суда. Содержание решения 

арбитражного суда. Требования, предъявляемые  к решению арбитражного суда. 

Устранение недостатков судебного решения  вынесшим его судом. 

24. Немедленное исполнение решения арбитражного суда. Законная сила решения 

арбитражного суда (понятие, пределы). 

25. Определения арбитражного суда первой инстанции и их классификация. 

26. Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных публичных 
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правоотношений. Общие правила их рассмотрения. 

27. Особенности производства в арбитражном суде по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов. 

28. Особенности производства в арбитражном суде по делам об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц. 

29. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

30. Особенности производства в арбитражном суде по делам о взыскании обязательных 

платежей и санкций. 

31. Рассмотрение в особом производстве дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

32. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

33. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). 

34. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

35. Упрощенное и приказное производство. 

36. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

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

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

38. Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном процессе. 

39. Право апелляционного обжалования (субъекты и объекты обжалования, срок  и 

порядок подачи апелляционной жалобы). Основания оставления апелляционной 

жалобы без движения и  возвращения ее без рассмотрения. 

40. Порядок и пределы рассмотрения дела в арбитражном суде апелляционной 

инстанции. 

41. Основания к отмене или изменению решения арбитражного суда первой инстанции, 

вынесению нового решения. 

42. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Содержание 

постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

43. Понятие и сущность кассационного производства. 

44. Право кассационного обжалования (субъекты, объекты, срок и порядок подачи 

жалобы). Возвращение кассационной жалобы без рассмотрения. Оставление 

кассационной жалобы без движения. 

45. Порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции. Полномочия 

кассационной инстанции. 

46. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции. 

47. Отличие кассационного пересмотра от апелляционного. 

48. Понятие и цели пересмотра судебных актов в порядке надзора. 

49. Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты, срок и порядок 

подачи заявления). Условия принятия жалобы или представления к производству. 

Основания возвращения заявления или представления. 

50. Рассмотрение жалобы (представления) коллегиальным составом суда. 

51. Рассмотрение дела в суде надзорной инстанции. Основания для изменения или 

отмены в порядке надзора судебных актов арбитражных судов, вступивших в 

законную силу. 

52. Полномочия суда надзорной инстанции. Содержание постановления суда надзорной 

инстанции. 
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53. Понятие и сущность производства по пересмотру судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие новых и вновь открывшихся 

обстоятельств, отличие от новых доказательств. Основания пересмотра судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

54. Порядок обращения в суд по новым и вновь открывшимся обстоятельства. 

Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Полномочия суда, рассмотревшего заявление по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

55. Переговоры и посредничество как формы разрешения экономических и иных 

споров, возникающих между хозяйствующими субъектами. Процедура медиации 

как альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника-

медиатора. 

56. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и последствия его 

несоблюдения. 

57. Общая характеристика исполнительного производства (особенности 

правоотношений с участием арбитражного суда и без его участия). Исполнение 

судебных актов арбитражных судов как стадия арбитражного процесса. Органы, 

осуществляющие исполнение судебных актов арбитражных судов. 

58. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности.  Основания 

исполнения, исполнительные документы. Исполнительный лист  арбитражного суда 

(содержание, порядок выдачи). Порядок предъявления исполнительного листа 

арбитражного суда к исполнению. Возбуждение исполнительного производства, 

дальнейшее его движение.  

59. Полномочия арбитражного суда, связанные с движением и окончанием 

исполнительного производства (отсрочка, рассрочка исполнения, изменение способа 

и порядка исполнения, отложение исполнительных действий, приостановление и 

прекращение исполнительного производства). Поворот исполнения судебного акта. 

Срок исполнительной давности, его восстановление. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
В процессе обучения магистранты посещают лекции, выполняют домашние задания, готовят 

письменную домашнюю работу, выполняют контрольную работу, участвуют в деловых играх. 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения семинарских занятий, выполнения 

контрольной работы и домашнего задания. 

На семинарских занятиях оценивается продемонстрированные обучающимися знания и 

подготовленность к обсуждению вопросов и практических ситуаций, активность в деловой 

игре, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, полноту освещения темы во время 

выступления с докладом на занятиях-дискуссиях и т.д. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Ос. 

В процессе выполнения контрольной работы магистранты должны продемонстрировать 

понимание изученных терминов, знание исторического опыта, теоретических основ, правового 

регулирования в российском законодательстве изученных тем. 

В процессе выполнения домашнего задания (разработка документов) обучающиеся 

должны продемонстрировать навыки и способность анализа нормативных правовых актов, 

практической самостоятельной работы по разработке документов, применения имеющихся 

знаний к конкретной практической ситуации. 
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Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена экзамен проходит в форме ответа 

магистранта на 2 вопроса из перечня, подготовленного по курсу, а также письменного решения 

задачи по предложенной фабуле 

 

- Итоговая оценка (Qитог) складывается из следующих показателей: 

- - работа на семинарских занятиях (включая участие в деловой игре) (Qс) – 0,2 

- - оценка за контрольную работу (Qкр) – 0,1 

- - оценка за домашнюю работу (Qдр) – 0,1 

- - оценка на зачете (Qзач) – 0,6 

- Qитог = 0,2 х Qс + 0,1 х Qкр + 0,1 х Qдр + 0,6 х Qзач 

 

- Пример: 0,2 х 6 + 0,1 х 4 + 0,1 х 8 + 0,6 х 9 = 1,2 + 0,4 + 0,8 + 5,4 = 7,8. 

 

- По  правилам  математического  округления итоговая  оценка  (в  зачетную  книжку  и  в 

ведомость) по данной дисциплине составит 8 баллов (отлично). 

 

- Оценка выставляется по пятибалльной и десятибалльной шкале: 
 

 

  

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

- 1 – неудовлетворительно 
- 2 - очень плохо 

- 3 - плохо 

- Неудовлетворительно - 2 

- 4 - удовлетворительно 
- 5 – весьма удовлетворительно 

- Удовлетворительно - 3 

- 6 - хорошо 
- 7 - очень хорошо 

- Хорошо – 4 

- 8 - почти отлично 
- 9 - отлично 

- 10 - блестяще 

- Отлично - 5 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Арбитражный процесс. Учебник. Под ред. М.К. Треушникова. - М.: Городец, 2017. 

2. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 

2017. – 752 с. 

3. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

С. Ф. Афанасьев [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

4. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный). Под ред. Иванова 

- М.:Городец, 2011. 

5. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / И.В. Решетникова [ и др.] ; 

отв. ред. И.В. Решетникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: издательство Юрайт, 2017. 

 

Дополнительная литература 

1. Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы.- М.: 

Институт права и публичной политики, 2002. 

2. Абросимова Е.Б.Очерки российского судопроизводства: реформы и результаты.- М.: Институт 

права и публичной политики, 2009. 

3. Алексеевская Е.И. О соблюдении принципа правовой определенности в производстве в суде 

надзорной инстанции. // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 4. 

4. Алехина С.А. Туманов Д.А. Проблемы защиты интересов группы лиц в арбитражном 

процессе// Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 1. С. 38-43. 

5. Алиев Т.Т. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, порядок 

возбуждения  производства. // Арбитражный и гражданский процесс. 2007.  №4.6. 

6. Алиев Т.Т., Громов Н.А. Письменные доказательства в арбитражном процессе // Юрист. 2004 . 

№ 6. 

7. Антонова С.А. Некоторые процессуальные особенности поворота исполнения судебного акта // 

Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / Под ред. Л.Ф. Лесницкой, 

М.А. Рожковой. М.: Статут. 2008. 

8. Арбитражный процесс. Учебник / Под ред. Р.Е. Гукасяна. М.: Проспект, 2008. 

9. Арсенов И.Г. Арбитражный процесс: Проблемы кассационного пересмотра. М.: Норма. 2004. 

10. Беляева Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в арбитражном суде: 

практическое пособие. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 192 с. 

11. Блажеев В.В. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам в 

механизме судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций. // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2008. № 11. 

12. Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике: 

Международная коллективная монография. - 2-щу изд..- М.: Статут, 2010. 

13. Горбуз А.К., Краснов М.А., Мишина Е.А., Сатаров Г.А. Трансформация российской судебной 

власти. Опыт комплексного анализа. СПб.: Норма., 2010. 

14. Грось Л.А. О подведомственности корпоративных споров // Предпринимательское право. 2007. 

№ 4. 
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15. Дегтярев С.Л. Снова к вопросу о подведомственности споров, перечисленных в статье 33 АПК 

РФ // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 9. 

16. Жилин Г.А. Обжалование судебных актов как средство обеспечения эффективности 

гражданского судопроизводства // Журнал конституционного правосудия. 2009. № 5. 

17. Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М.: Статут. 2006. 

18. Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и 

арбитражном процессе. М., 2007. 

19. Иванов А.А. О путях повышения эффективности правосудия. // Журнал российского права. 

2005. № 12. 

20. Иванов А.А. Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации: Избранные постановления за 2005 год с комментариями / под ред. А.А. Иванова. 

М.: Статут. 2010. 

21. Исаева Е.В. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе. М., 2005. 

22. Краснов М.А., Мишина Е.А. Открытые глаза российской фемиды./ под общ. ред. Морщаковой 

Т.Г.-М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007. 

23. Клеандров М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. - М.: 

Волтерс Клувер,2006. 

24. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

Д.А. Фурсова. М.: Проспект, 2011. 

25. Косоногова О.В. Рассмотрение дел об административных правонарушениях судьями 

арбитражных судов: Монография. Воронеж: Издательство Воронежского государственного 

университета, 2007. 248 с. 

26. Кудрявцева, Е.В. Как написать судебное решение / Е.В. Кудрявцева, Л.А. Прокудина. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

27. Мамаев А. Сравнительный анализ норм ГПК РФ и АПК РФ, регламентирующих 

альтернативную международную судебную юрисдикцию по гражданским делам // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 11. 

28. Марков П.А. Влияние безусловных оснований отмены на пересмотр судебного акта.// Право и 

экономика. 2008. № 3. 

29. Марков П.А. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. // Российская 

юстиция. 2008. № 6. 

30. Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право.-М.: ТК Велби, изд-во проспект, 

2008. 

31. Морщакова Т.Г. Судебное правоприменение в России: о должном и реальном. - М.: Р.Валент, 

2010. 

32. Проблемы развития процессуального права России: монография/ под.ред. В.И. Жуйкова. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2016. 

33. Прокудина Л.А. Арбитражный процесс: вопросы и ответы. 3-е издание - М., Юриспруденция, 

2009. 

34. Правосудие в современном мире : монография / под ред. В.М.Лебедева, Т.Я.Хабриевой. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2012. 

35. Решетникова И.В. Как избежать двойного взыскания при исполнении судебного решения // 

Закон. 2007. № 6. 
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36. Решетникова И.В. Нереализованный потенциал АПК РФ, или алгоритм стабильности судебных 

актов // Вестник ВАС РФ. 2007. № 11. 

37. Решетникова И.В. Новации арбитражного процессуального законодательства // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2009. № 9. 

38. Решетникова И.В. Новый закон, старые проблемы // ЭЖ-Юрист. 2008. № 38. 

39. Решетникова И.В. Обеспечение доказательств и судебное поручение в арбитражном процессе 

// Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / Под ред.: Л.Ф. Лесницкой, 

М.А. Рожковой. М. 2008. 

40. Рожкова М.А. Мировое соглашение в арбитражном суде: проблемы теории и практики. - 

М.:Статут, 2004. 

41. Розенберг Я.А. Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже. Рига, 1981. 

42.  Скворцов, О.Ю. Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / О.Ю. Скворцов. – М. издательство Юрайт, 2017. 

43. Стандарты справедливого правосудия(международные и национальные практики)/кол.авторов; 

под ред. Т.Г.Морщаковой.-Москва: Мысль,2012. 

44. Уксусова Е.Е. Возбуждение производства по делам о банкротстве в арбитражных судах //  

Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 9. 

45. Фоков А.П. Особенности пересмотра судебных актов арбитражного суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам. // Российский судья. 2008. № 4. 

46. Фурсов, Д.А. Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального права: 

проблемы теории и практики / Д.А. Фурсов. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

47. Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. - М.,2004. 

48. Шерстюк В.Л. Производство в арбитражном суде первой инстанции: учебное пособие. - 

М.Проспект, 2013. 

49. Юлова, Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Е.С. Юлова. – М. : издательство Юрайт, 2017. 

50. Ярков В.В. Вопросы участия прокурора в арбитражном процессе // Арбитражная практика. 

2005. № 10.  

51. Ярков В.В. Косвенные иски: проблемы теории и практики // Корпоративный юрист. 2007. № 

11. 

52. Ярков В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе. М., 2012. 

 

Официальные документы Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 

1. Конституция Российской Федерации. М. 1993. 

2. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской  Федерации» от 05 февраля 2014 

года № 2-ФКЗ;  

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

4. Конвенция по вопросам гражданского процесса. Гаага, 01.03.1954 // Вестник ВАС РФ. 

1996. № 12. 

5. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений. Нью-Йорк, 10.06. 1958 // Вестник ВАС РФ. 1993. № 8. 

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

гражданским и торговым делам. Гаага, 15.11.1965 // СЗ РФ от 13.12. 2004. № 50. Ст. 4951 
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7. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым 

делам. Гаага, 18.11.1970 // Библиотечка журнала «Вестник ВАС РФ». Специальное приложение к № 

10 за 2000. 

8. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности. Киев, 20.03.1992 // Вестник ВАС РФ. 1992. № 1. 

9. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам. Минск, 22.01.1993 // Вестник ВАС РФ. 1994. № 2. С изменениями от 28.03.1997.  

10. ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994. № 1-ФКЗ // РГ 

от 23.07.1994. С изменениями от 08.02.2001, 15.12.2001, 07.06. 2004, 05.04.2005, 05.02.2007, 

02.06.2009, 28.12.2010. 

11. ФКЗ от 28 апреля 1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // 

СЗ РФ.1995. № 18. Ст.1589. 

12. ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» (законопроект № 466627-6); 

13. ФКЗ от 12 марта 2014 года № 5-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные Федеральные 

конституционные законы в связи с принятием закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации Российской Федерации» и признании утратившим силу Федерального 

конституционного закона «О Дисциплинарном судебном пристутствии»;  

14. ФКЗ от 05 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»; 

15. ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1997. № 1. Ст. 1; 2001. № 51. Ст. 4825; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2698; 2005. № 15. Ст. 1274; 2009. № 45. 

Ст. 5262; 2009. № 52 (ч. 1). Ст. 6402. 

16. ФКЗ от 05 февраля 2014 года № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «О судебной системе»; 

17. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-

ФЗ// СЗ РФ. 2002. N 30.Ст. 3012; 2008. N 24. Ст. 2798; N 30. Ст. 3594; 2009. N 29. Ст. 3642; 2010. N 18. 

Ст. 2145; 2010. N 31.Ст. 4163; 2010. N 31.Ст. 4197; 2010. N 52 (ч. 1). Cт. 6994. 

18. ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации» (законопроект № 466670-6); 

19. ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с изменением подведомственности некоторых категорий дел, рассматриваемых судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами» (законопроект № 466637-6); 

20. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 года № 195-ФЗ 

21. ФЗ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации»  

22. Закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»  

23. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года 

№ 4462-1 

24. Закон РФ от 7 июля 1993г.  № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №32. Ст.1240. 

25. ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ « Об акционерных обществах». 

26. ФЗ от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

27. ФЗ от 08 мая 1996 года № 41-ФЗ «О производственных кооперативах». 

28. ФЗ от   21 июля 1997г. N 118-ФЗ «О судебных приставах»// СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3590. 

29. ФЗ от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

30. ФЗ от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»  

31. ФЗ от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций». 
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32. ФЗ от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг». 

33. ФЗ от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации»  

34. ФЗ от 31 мая 2002 года № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» 

35. ФЗ от 30 мая 2001г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов 

субъектов РФ»// СЗ РФ.2001. № 23. Ст.2288. 

36. ФЗ от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации» 

37. ФЗ от 24 июля 2002г. N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»// СЗ 

РФ.2002. N 30.Ст. 3019. 

38. ФЗ от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

39. ФЗ от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 

40. ФЗ от 10 января 2003г. N 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации"// СЗ РФ. 2003. N 2. Ст. 170. 

41. ФЗ от 7 июля 2003г. N 126-ФЗ «О связи»//СЗ РФ. 2003. N 28. Ст. 2895. 

42. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2, Глава 25.3 «Государственная 

пошлина» (введена ФЗ от 02 ноября 2004 года № 127-ФЗ) 

43. ФЗ от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» //СЗ РФ. 2007. N 

41. Ст. 4849; 2009. N 1. Ст. 14. 

44. ФЗ от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". 

45. ФЗ от 30 апреля 2010г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // СЗ 

РФ. 2010. N 18. Ст. 2144. 

46. ФЗ от 27 июля 2010г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации) »// СЗ РФ. 2010. N 31, ст. 4162. 

47. Постановление Правительства РФ от 31 июля 2008 года № 579 «О бланках 

исполнительных листов» 

48. Положение ЦБР от 10 апреля 2006 года № 285-П "О порядке приема и исполнения 

кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных 

документов, предъявляемых взыскателями" 

49. Приказ ВАС РФ от 25 марта 2004 года № 27 "Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации". 

50. Приказ ТПП РФ от 18 октября 2005 года № 76 «О Регламенте Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации». 

51. Приказ ТПП РФ от 21 декабря 2006 года № 93 «О Регламенте Морской арбитражной 

комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации». 

52. Приказ ФССП РФ от 29 октября 2007 года № 570 "Об организации работы по 

восстановлению утраченных исполнительных документов, исполнительных производств в 

Федеральной службе судебных приставов". 

53. Приказ ФССП РФ от 30 января 2008 года № 26 «Об утверждении Методических 

рекомендаций о порядке использования примерных форм процессуальных документов, необходимых 

для учета, ведения, формирования и хранения материалов исполнительного производства» 

54. Приказ Минюста РФ от 25 июня 2008 года № 126 "Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов" 

55. Кодекс судейской этики, утв. VI Всероссийским съездом судей 02 декабря 2004 года 

Судебная практика. 

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

конституционности ст.ст.180,181, п.3 ч.1 ст.187 и ст.192 АПК РФ» // СЗ РФ. 1998. №6. Ст.784. 
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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» 

6. Постановление КС РФ от 16 июля 2004г. N 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 Красноярского края, жалобами ряда организаций и 

граждан» // СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3282. 

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 2010г. N 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"»// СЗ РФ. 

2010. N 6. ст. 699.  

10. Постановление КС РФ от 17 марта 2010г. N 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"»// СЗ РФ. 2010. N 14. ст. 1733.  

11. Постановлений КС РФ от 14.07.2015 N 21-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О 

международных договорах Российской Федерации", частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 

части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 

и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы" 
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12. Определение КС РФ от 7 октября 1999г. № 133-О «По жалобе ОАО «Телекомпания 

НТВ» на нарушение конституционных прав и свобод ч.2 ст.186 АПК РФ // СЗ РФ. 1999. №44. Ст.5382. 

13. 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» 

14. 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»  

15. 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». 

16. 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"  

17. 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"  

18. 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".  

19. 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»  

20. 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»  

21. 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». 

22. 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» 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
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24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 

давности» 

25. 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» 

26. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996г.  N 7 «Об утверждении Регламента 

арбитражных судов». 

27. Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 года № 13 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при  рассмотрении дел в суде первой 

инстанции». 

28. Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999г. N 8 «О действии международных 

договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса» // Вестник 

ВАС РФ. 1999. № 8. 

29. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

//Вестник ВАС РФ. 2003.  N 2.  

30. Постановление Пленума ВС РФ от 20 января 2003 года № 2 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» 

31. Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

32. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

33. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении арбитражными 

судами обеспечительных мер". 

34. Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике рассмотрения 

арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить 

общие собрания акционеров». 

35. Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 года № 19 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об акционерных обществах». 

36. Постановление Пленума ВС РФ от 20 ноября 2003 года № 17 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных 

обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ». 

37. Постановление Пленума ВАС РФ от 02 июня 2004 года № 10 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях». 

38. Постановление Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 года № 29 «О некоторых вопросах 

практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

39. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 года № 23 «О некоторых вопросах 

применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

40. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О некоторых вопросах 

подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

41. Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер». 

42. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 № 65 «О 

подготовке дела к судебному разбирательству»; 

43. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 мая 2007 года № 31 «О рассмотрении 

арбитражными судами отдельных категорий дел, возникающих из публичных правоотношений, 

ответчиком по которым выступает бюджетное учреждение».  
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44. Постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 года № 2 «О практике рассмотрения 

судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих». 

45. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных 

с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О 

несостоятельности (банкротстве)" 

46. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 года № 34 «О применении 

арбитражными судами ч. 3.1 ст. 38 и п. 4 ч. 2 ст. 39 АПК РФ». 

47. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном 

суде апелляционной инстанции» 

48. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 58 «О некоторых вопросах, 

связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя». 

49. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 59 «О некоторых вопросах 

практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае 

возбуждения дела о банкротстве». 

50. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 60 «О некоторых вопросах, 

связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности  (банкротстве)». 

51. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 63 «О текущих платежах по 

денежным обязательствам в деле о банкротстве». 

52. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 декабря 2009 года № 91 «О порядке погашения 

расходов по делу о банкротстве». 

53. Постановление Пленума ВАС РФ от 01.07.2010 № 38 "О некоторых вопросах, 

связанных с участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия". 

54. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных 

с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

55. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 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". 

56. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 года № 52 «О применении 

положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам». 

57. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 года № 15 «О некоторых вопросах 

участия прокурора в арбитражном процессе». 

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

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве". 

59. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 61 "Об обеспечении гласности в 

арбитражном процессе". 

60. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 62 "О некоторых вопросах 

рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства". 

61. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, 

возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации". 

62. 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". 

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

рассмотрения споров, связанных с  достоверностью адреса юридического лица". 
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64. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 N 80 "Об утверждении Порядка подачи 

документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде". 

65. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках». 

66. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и 

кассационной инстанций). 

67. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 г. № 23 «О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» 

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

применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" 

69. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 августа 2003 года № 74 «Об 

отдельных особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций». 

70. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 года № 76 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение». 

71. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 07 июля 2004 года № 78 «Обзор 

практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер». 

72. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 июня 2004 года № 77 «Обзор 

практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-исполнителями 

судебных актов арбитражных судов». 

73. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004г.  № 82 «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник 

ВАС РФ.  2004. № 10. 

74. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 года № 83 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации». 

75. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 мая 2005 года № 91 "О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации". 

76. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005г.  N 99 «Об 

отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 3. 

77. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 07.07.2004 № 78 «Обзор практики 

применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер»; 

78. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 года № 96 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов». 

79. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 года № 99 «Об 

отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» 

80. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05 сентября 2006 года № 112 "О 

применении части 1 статьи 188, части 2 статьи 257, части 2 статьи 275 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при обжаловании определений отдельно от 

обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу". 

81. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 19 сентября 2006 года № 113 «О 

применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 

82. Информационное письмо ВАС РФ от 15 февраля 2008 года № ВАС-С01/УЗ-259 "О 

сроках подачи апелляционных и кассационных жалоб". 
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83. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 года № 131 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения 

акций закрытых акционерных обществ». 

84. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.07.2013 N 160 "О некоторых 

вопросах участия в арбитражном процессе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации" 

85. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 12.02.2014 г. № 163 «О наложении 

ареста на денежные средства должника в размере, определяемом по курсу иностранной валюты». 

86. Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за четвертый квартал 2006 года, 

утвержден Постановлением Президиума ВС РФ от 07 марта 2007 года. 

87. Обзор судебной практики по оспариванию постановлений, действий (бездействия) 

должностных лиц ФССП России в 2008 году (приложение к письму ФССП от 27 марта 2009 года 

№ 12/07-3906-СВС) 

88. Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за первый квартал 2010 года, 

утвержденный Постановлением Президиума ВС РФ от 16 июня 2010 года. 

89. Письмо ВАС РФ от 09 июля 1996 года № С1-7/ОП-403 «О документах, 

подтверждающих полномочия прокуроров на участие в заседании арбитражного суда по 

рассмотрению дел, возбужденных по искам прокуроров». 

90. Письмо ВАС РФ от 02 апреля 2004 года № С1-7/уп-389 «О некоторых вопросах, 

связанных с подсудностью споров, вытекающих из договоров перевозки грузов железнодорожным 

транспортом». 

91. Письмо ВАС РФ от 15 февраля 2008 года № ВАС-С 01/уз-259 «О сроках подачи 

апелляционных и кассационных жалоб». 

92. Протокол заседания секции арбитражного процессуального законодательства Научно-

консультативного совета при Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации от 21 сентября 2007 

г. N 4 

 

 

Программные средства 

www.garant.ru   - «ГАРАНТ».  Информационно – правовой портал. 

www.consultant.ru  - КОНСУЛЬТАНТ. Официальный сайт. 

 

Источники в Интернете:  

www.supcourt.ru - Верховный Суд РФ. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Электронные брошюры и презентации по отдельным разделам программы. 

Материалы конкретных дел по трудовым спорам, рассмотренных в судах, комиссиях по 

трудовым спорам; с использованием примирительных процедур. 

При проведении занятий для презентаций по отдельным темам используется проектор. 
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