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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 

 



1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа «Арбитражный процесс и арбитражная практика» устанавливает ми-

нимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 40.04.01«Юриспруденция», обучающихся по ма-

гистерской программе «Правовое обеспечение и защита  бизнеса», изучающих дисциплину «Ар-

битражный процесс и арбитражная практика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция», уровень подготовки «магистр»; 

 Образовательной программой «Правовое обеспечение и защита бизнеса» по направле-

нию 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра; 

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Право-

вое обеспечение и защита бизнеса», утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

      Целями освоения дисциплины «Арбитражный процесс и арбитражная практика»,  явля-

ются: ознакомление слушателей с эволюцией сформировавшегося в настоящий момент порядка 

рассмотрения и разрешения споров, возникающих в экономической сфере, главным образом меж-

ду юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Эти споры вытекают из граж-

данских, земельных, природоохранных, административных и иных правоотношений. В ходе изу-

чения данного курса слушатели смогут познакомиться с тенденциями и причинами произошедших 

изменений основных институтов арбитражного процессуального права, а также с перспективой 

дальнейшего их совершенствования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать российскую правовую доктрину, действующее законодательство и практику его 

реализации в сфере предпринимательской деятельности. 

 

 Уметь выявлять закономерности развития предпринимательского права в современных ус-

ловиях; анализировать действующее законодательство, регулирующее осуществление предприни-

мательской деятельности; дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы по вопросам правого регулирования предпринимательской деятельности; формулиро-

вать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности в указанной 

сфере; выбирать методы исследования в сфере правого регулирования предпринимательской дея-

тельности, а также обработки полученных результатов, модифицировать существующие и разра-

батывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования и юридической практики. 

 

 Иметь навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности, формируемые 

на основании приобретенного опыта по разрешению выдвигаемых в доктрине предприниматель-

ского права проблем регулирования предпринимательских правоотношений, а также проблем реа-

лизации нормативных положений; в том числе: навыки анализа правовых источников в предпри-

нимательской сфере, написания научной работы, самостоятельного поиска правовой информации 

в указанной сфере 

 

 

 



В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен реф-

лексировать 

(оценивать и пе-

рерабатывать) 

освоенные науч-

ные методы 

СК-1 РБ 

МЦ 

Критически оценивает, 

выбирает необходимые  

методы исследования для 

решения поставленных 

научно-исследовательских 

и практических задач  в 

сфере регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 

Способен пред-

лагать концеп-

ции, модели, 

изобретать и ап-

робировать спо-

собы и инстру-

менты 

СК-2 РБ 

МЦ 

Анализирует действую-

щее законодательство, 

решает практические про-

блемы в сфере предпри-

нимательской деятельно-

сти, самостоятельно оце-

нивает разумность право-

применительное практики, 

ее соответствие, норма-

тивным положениям, про-

водит самостоятельное 

исследование в рамках 

выполнения письменных 

работ по дисциплине 

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 

Способен к са-

мостоятельному 

освоению новых 

методов иссле-

дования, изме-

нению научного 

и научно- произ-

водственного 

профиля своей 

СК-3 РБ 

МЦ 

Анализирует существую-

щие методы исследова-

ния, подбирает необходи-

мый метод для проведе-

ния конкретного исследо-

вания, анализирует раз-

личные научно-

исследовательские и прак-

тические проблемы в сфе-

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 



деятельности ре регулирования пред-

принимательской дея-

тельности 

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

Способен при-

нимать управ-

ленческие реше-

ния, оценивать 

их возможные 

последствия и 

нести за них от-

ветственность 

СК-5 РБ 

МЦ 

Проводит грамотный ана-

лиз действующего зако-

нодательства, определяет 

возможности реализации 

нормативных положений, 

определяет и способен 

применить законные спо-

собы защиты законных 

прав и интересов субъек-

тов, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность, оценивает 

предполагаемые действия 

хозяйствующего субъекта 

или должностного лица с 

точки зрения их добросо-

вестности и законности 

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 

Способен анали-

зировать, оцени-

вать полноту 

информации в 

ходе профессио-

нальной дея-

тельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

СК-6 РБ 

МЦ 

Анализирует действую-

щее законодательство и 

практику его применения 

в сфере правового регули-

рования предпринима-

тельской деятельности, 

критически оценивает 

практическую ситуацию с 

точки зрения достоверно-

сти и достаточности ин-

формации, анализирует 

ситуацию, предлагает раз-

личные варианты решения 

практических проблем с 

учетом проведенного ана-

лиза законодательства и 

правоприменительной 

практики 

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 

Способен вести 

профессиональ-

ную, в том числе 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в между-

народной среде 

СК-8 РБ 

МЦ 

Анализирует доктрину и 

действующее, в т.ч. зару-

бежное, законодательство 

в сфере предприниматель-

ской деятельности, само-

стоятельно формулирует 

предмет исследования, 

правильно подбирает не-

обходимые методы иссле-

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 



дования, самостоятельно 

определяет проблему 

применения законодатель-

ства о предприниматель-

ской деятельности, нахо-

дит ее решение 

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

Способен орга-

низовать раз-

личные виды 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

правовых и про-

фессиональных 

этических норм 

ПК-2 СД Анализирует последствия 

реализации нормативных 

положений в сфере пред-

принимательской дея-

тельности, выявляет про-

блемы такой реализации, 

ориентируется в практике 

применения действующе-

го законодательства в 

сфере регулирования от-

дельных видов предпри-

нимательской деятельно-

сти 

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 

Способен руко-

водить отдель-

ными видами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

правовых и про-

фессиональных 

этических норм 

ПК-3 СД Анализирует законода-

тельство о предпринима-

тельской деятельности в 

целом, и ее отдельных ви-

дах, анализирует сущест-

вующие  проблемы, а 

также прогнозирует воз-

можные проблемы  реали-

зации соответствующего 

законодательства 

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 

Способен вести 

письменную и 

устную комму-

никацию на рус-

ском (государст-

венном) языке в 

рамках профес-

сионального и 

научного обще-

ПК-4 СД Ведет дискуссии о право-

вых проблемах предпри-

нимательской деятельно-

сти, излагает свою пози-

цию устно и письменно, в 

т.ч. в виде составления 

статей, рефератов и др. 

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 



ния циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

Способен устно 

публично вы-

ступать (дискус-

сировать) на 

русском (госу-

дарственном) 

языке в рамках 

профессиональ-

ного и научного 

взаимодействия 

ПК-5 СД Ведет дискуссии о право-

вых проблемах предпри-

нимательской деятельно-

сти, формулирует свою 

позицию по заданной 

проблеме на основании 

анализа теоретических и 

практических положений  

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 

Способен созда-

вать и редакти-

ровать путем 

устранения про-

белов и колли-

зий на русском 

(государствен-

ном) языке юри-

дические тексты 

для задач про-

фессиональной и 

научной дея-

тельности 

ПК-6 СД Анализирует действую-

щее законодательство, 

выявляет недостатки нор-

мативного регулирования 

предпринимательских от-

ношений, анализирует 

практическую ситуацию, 

определяет вид и характер 

сложившихся отношений, 

определяет применимую 

норму к практической си-

туации, определяет влия-

ние фактов и событий на 

изменение практической 

ситуации, формулирует 

необходимые изменения 

нормативного регулиро-

вания 

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 

Способен 

оформлять и 

презентовать ре-

зультаты про-

фессиональной 

юридической и 

научной дея-

тельности в со-

ответствии с 

ПК-7 СД Анализирует действую-

щее законодательство, 

решает практические про-

блемы в сфере предпри-

нимательской деятельно-

сти, самостоятельно оце-

нивает разумность право-

применительное практики, 

ее соответствие, норма-

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 



правилами юри-

дической техни-

ки, нормативно-

правовыми и ло-

кальными акта-

ми, обычаями 

делового оборо-

та 

тивным положениям, про-

водит самостоятельное 

исследование в рамках 

выполнения письменных 

работ по дисциплине 

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

Способен ис-

кать, анализиро-

вать и обрабаты-

вать юридически 

значимую ин-

формацию по-

средством ис-

пользования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и 

иных специаль-

ных методов по-

знания 

ПК-8 СД Анализирует действую-

щее законодательство, об-

наруживает и решает пра-

воприменительные и тео-

ретические проблемы при 

использовании специаль-

ных методов познания 

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 

Способен зада-

вать, транслиро-

вать правовые и 

этические нормы 

в профессио-

нальной юриди-

ческой деятель-

ности 

ПК-12 СД Анализирует действую-

щее законодательство, 

решает практические про-

блемы в сфере предпри-

нимательской деятельно-

сти, самостоятельно оце-

нивает разумность право-

применительное практики, 

ее соответствие, норма-

тивным положениям, про-

водит самостоятельное 

исследование в рамках 

выполнения письменных 

работ по дисциплине 

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 

Способен стро-

ить профессио-

нальную юриди-

ческую деятель-

ность на основе 

принципов за-

конности, спра-

ведливости и 

социальной от-

ПК-16 СД Проводит грамотный ана-

лиз действующего зако-

нодательства, определяет 

возможности реализации 

нормативных положений, 

определяет и способен 

применить принципы за-

конности, справедливости 

и социальной ответствен-

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 



ветственности ности в предприниматель-

ской деятельности 

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

Способен гене-

рировать новые 

юридические 

решения, обла-

дает креативно-

стью, инициа-

тивностью 

ПК-17 СД Творчески подходит к ре-

шению поставленных за-

дач, связанных с органи-

зацией предприниматель-

ской деятельности, разре-

шает проблемы примене-

ния отдельных норматив-

ных положений на осно-

вании доктрины, дейст-

вующего законодательст-

ва, существующих подхо-

дов к проблеме в судебной 

практике и собственной 

правовой позиции 

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 

Способен фор-

мулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

нормативов в 

профессиональ-

ной юридиче-

ской деятельно-

сти 

ПК-18 СД Анализирует действую-

щее законодательство, 

решает практические про-

блемы в сфере предпри-

нимательской деятельно-

сти, критически оценивает 

существующие проблемы 

правового регулирования, 

работает в группе при ре-

шении указанных про-

блем, способен организо-

вать ее работу 

1.Лекции 

2.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

5.Анализ судеб-

ной практики 

6.Самостоятельна

я работа 

1.Реферат 

2.Домашнее 

задание 

3.Решение 

задач, кей-

сов 

4.Семинарск

ие занятия 

5.Экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр) (по выбору), изучается на 2 курсе в 1 - 

2 модулях.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право, 



 Гражданское процессуальное право 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых актов; 

 знать нормы гражданского законодательства; 

 быть способным квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

 быть способным квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Корпоративное право, 

 Сделки с недвижимостью 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Эволюция системы арбитражных судов 

России. Оптимизация организации арбит-

ражного судопроизводства. 

28 5 8  15 

2. Современные источники и кодификация 

арбитражного процессуального права Рос-

сийской Федерации в условиях проведения 

судебно-правовой реформы. 

23 2 5  16 

3. Принципы арбитражного процессуального 

права, их содержание, реализация в судебной 

практике. 

29 5 9  15 

4. Актуальные проблемы подведомственно-

сти и подсудности дел арбитражным судам. 

24 2 6  16 

5. Современные тенденции дифференциации 

арбитражного судопроизводства. 

24 3 6  15 

6. Эволюция системы институтов по пере-

смотру актов арбитражного суда. 

24 3 6  15 

ИТОГО: 

Трудоёмкость в зачётных единицах  

152 

4 з.е. 

20 40  92 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2  

Текущий 

(неделя) 

 

Реферат  4   Письменная работа (продолжительность 120 

минут) 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание  8  Сравнительно-правовое исследование 

Итоговый Экзамен 

 

 *  Ответы на вопросы (40 минут) 



6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 

По дисциплине предусмотрено выполнение реферата и домашнего задания. 

Реферат – составная часть учебного процесса. Реферат – это письменная работа, состоящая из 

двух вопросов: теоретический вопрос (п.9.3. программы) и практический вопрос (решение задачи 

(п. 9.1. программы). 

Процедура проведения реферата включает в себя следующие этапы: 

 В аудитории заранее раскладываются варианты работы (в запечатанных пакетах или по-

вернутые текстом вниз), с указанием номера варианта на видном месте. 

 При входе в аудиторию осуществляется проверка студенческих билетов, наличие фами-

лии пришедшего в списках. Студенту сообщается номер варианта, который он будет 

выполнять (в чем последний расписывается в подготовленной таблице). 

 В аудитории студент находит и занимает рабочее место, соответствующее номеру на-

званного варианта.  

 После размещения всех студентов, пришедших в аудиторию, преподаватель объявляет о 

начале письменной работы и разрешает перевернуть лист с заданием или вскрыть кон-

верт. 

 По окончании отведенного времени студенты одновременно покидают аудиторию, ос-

тавив на своем рабочем месте выполненную работу и все черновики. Если работа за-

вершена существенно раньше срока, то по разрешению преподавателя студент может 

покинуть аудиторию досрочно. 

 

В процессе написания письменной работы студент должен продемонстрировать: 

1. способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

2. способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

3. способность принимать оптимальные управленческие решения. 

 

Домашнее задание - это сравнительно-правовое исследование правовых отношений и основ-

ных проблем, избранных магистрантом в качестве предмета. Данное исследование подлежит пуб-

личной защите перед аудиторией коллег с использованием презентации Power Point. Желательно и 

полезно для магистранта выбирать тему исследования, которая является смежной с темой его бу-

дущей магистерской диссертации. В процессе работы над домашнем заданием обязательно ис-

пользование источников на иностранном языке. В дальнейшем, при условии одобрения получен-

ных в ходе исследования результатов научным руководителем, магистрант может использовать 

опыт и материалы сравнительно-правового исследования  при подготовке магистерской диссерта-

ции. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, исходя из следую-

щих критериев: 

 активность студента в дискуссиях; 

 правильность решения задач на семинаре; 

 правильность ответов на дополнительные вопросы преподавателя; 

 правильный анализ кейсов. 

 

По дисциплине предусмотрена аттестация студентов в форме экзамена. Экзамен проводит-

ся в устной форме и представляет собой ответы на вопросы, содержащиеся в данной учебной про-

грамме. Студенту предоставляется время на подготовку ответа – не менее 40 минут. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 



Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяет-

ся перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная =0,4*Отекущий  +0,6*Оаудиторная 

Отекущий  =  0,6·Одомашнее задание + 0,4·Ореферат 

                                              Оаудиторная = μ(Осеминары) 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следую-

щей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

 Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Способ округления оценок – арифметический.  

 

 

7.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Эволюция системы арбитражных судов России. Оптимизация организации 

арбитражного судопроизводства 

 

История развития законодательства об арбитраже и арбитражных судах. Причины создания 

арбитражных судов в Российской Федерации. Арбитражные суды – самостоятельная ветвь судеб-

ной власти. Формирование современной системы арбитражных судов в России. 

Организация отправления правосудия в арбитражных судах на современном этапе. Потреб-

ности введения и использования новых современных информационных технологий в арбитражных 

судах. Проблемы развития транспарентности деятельности арбитражных судов. 

Литература: 

 Арбитражный процесс: Учеб. / Под ред. М.К.Треушникова. – М.: Городец, 2007.Гл. 1-3 с.18-

50.  

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

Волтерс Клувер,2006, с.100-208. 

 Оптимизация в организации арбитражного судопроизводства в России. М.: ИД «Юриспру-

денция», 2007. 

 Комментарий к АПК РФ (постатейный)/ Под ред.В.Ф.Яковлева, М.К.Юкова. – М.: Городец, 

2003, с.3-63. 

 Лесницкая Л.Ф., Клейн Н.И. Концепция развития гражданского процессуального и арбит-

ражного процессуального законодательства – правовая реформа: концепция развития российского 

законодательства. – М., 1995. 

 Прокудина Л.А. Арбитражный процесс: вопросы и ответы. – М.,2009. 

 Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма: Автореферат канд. дис. – Саратов, 

1995. 

 Шерстюк В.М. Новые положения третьего АПК РФ. – М.: МЦФЭР, 2002, с.3-90. 

 

Тема 2. Современные источники и кодификация арбитражного процессуального права 

Российской Федерации в условиях проведения судебно-правовой реформы. 

 

Арбитражные процессуальные нормы в Конституции РФ. Федеральный конституционный за-

кон «О судебной системе Российской Федерации» и его влияние на развитие арбитражного про-



цессуального законодательства. Международные договоры как источники арбитражного про-

цессуального права. Действующий АПК РФ 2002 г.: проблема обновления арбитражного процес-

суального законодательства. Процессуальные нормы в законодательных актах регулятивного 

права. Решения Конституционного Суда РФ как источник арбитражного процессуального права. 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ по проблемам арбитражного процесса 

и их роль в правоприменительной практике. Судейское усмотрение в арбитражном процессе. 

История кодификации Российского арбитражного процессуального права. Общая характери-

стика и сравнение арбитражных процессуальных кодексов 1992, 1995 и 2002 г. Новые процессу-

альные институты и новеллы по АПК РФ. Упрощенное производство. Административное произ-

водство. Иные виды производств. 

Литература: 

 Арбитражный процесс: Учеб. / Под ред. М.К.Треушникова. – М.: Городец, 2007.Гл. 4. с.51-68. 

 Оптимизация в организации арбитражного судопроизводства в России. М.: ИД «Юриспру-

денция», 2007. 

 Комментарий к АПК РФ (постатейный)/ Под ред.В.Ф.Яковлева, М.К.Юкова. – М.: Городец, 

2003, с.19-26. 

 Лесницкая Л.Ф., Клейн Н.И. Концепция развития гражданского процессуального и арбит-

ражного процессуального законодательства – правовая реформа: концепция развития российского 

законодательства. – М., 1995. 

 Прокудина Л.А. Арбитражный процесс: вопросы и ответы. – М.,2009. 

 Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма: Автореферат канд. дис. – Саратов, 

1995. 

 Шерстюк В.М. Новые положения третьего АПК РФ. – М.: МЦФЭР, 2002, с.47-90. 

 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права, их содержание, реализация в су-

дебной практике. 

 

Состав принципов арбитражного процессуального права по Конституции РФ и действующему 

арбитражного процессуальному законодательству. 

Детальная характеристика организационно-функциональных принципов. Реализация организа-

ционно-функциональных принципов в судебной практике. 

Функциональные принципы арбитражного процессуального права, их состав, содержание и 

реализация. Эволюция содержания принципов диспозитивности и состязательности в арбитраж-

ном процессуальном праве России.  

Литература: 

 Арбитражный процесс: Учеб. / Под ред. М.К.Треушникова. – М.: Городец, 2007, гл.5, с.69-

92. 

 Прокудина Л.А. Арбитражный процесс: вопросы и ответы. – М.,2009. 

 Тараненко В.Ф. Принципы арбитражного процесса. – М., 1988. 

 Ференс-Сороцкий А.А. Принципы гражданского процессуального права. – СПб., 1993. 

 Фурсов Д.А. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой инстанции. – 

М., 1997. 

 Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. – М., 

1997. 

 Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. – М., 2004, с.50-91 

 Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории 

и практики. М.,2002. 

 

Тема 4. Актуальные проблемы подведомственности и подсудности дел арбитражным 

судам. 

 

Современные правовые взгляды ученых относительно института подведомственности. 



Проблемы разграничения компетенции между Конституционным, арбитражными судами и су-

дами общей юрисдикции в сфере рассмотрения и разрешения гражданских споров и иных право-

вых вопросов. Понятие «экономический спор». Тенденции правового регулирования подведомст-

венности дел арбитражным судам.  

Изменения в институте подсудности арбитражным судам. 

Литература: 

 Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ «О не-

которых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам» от 18 августа 1992 г. № 

12/12 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1992. – № 1. – С. 84. 

 Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ «О не-

которых вопросах применения части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации» от 1 июля 

1996 г. № 6/8 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ. – М.: Юрид. лит., 1997. – 

С. 176–195. 

 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суджа РФ № 11 от 9 декабря 2002г. «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие АПК РФ». 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №2 от 20 января 2003г. «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие ГПК РФ». 

 Арбитражный процесс: Учеб. / Под ред. М.К.Треушникова. – М.: Городец, 2007, гл.6, с.93-

114. 

 Комментарий к АПК РФ (постатейный)/ Под ред.В.Ф.Яковлева, М.К.Юкова. – М.: Городец, 

2003, с.82-130. 

 Комментарий к АПК РФ, Под ред. М.С.Шакарян. – М., 2003, с.60-103. 

 Анохин В.С. Защита прав предпринимателей в арбитражном суде. – Воронеж, 1994. 

 Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. – М., 1997. 

 Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. – М., 1997. 

 Прокудина Л.А. Арбитражный процесс: вопросы и ответы. – М.,2009. 

 Шерстюк В.М. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

по вопросам арбитражного процессуального права. М., 2000. 

 

Тема 5. Современные тенденции дифференциации арбитражного судопроизводства. 

 

Понятие вида судопроизводства. Эволюция видов судопроизводства по арбитражным про-

цессуальным кодексам 1992, 1995 и 2002 г., и ее взаимосвязь с процессом формирования совре-

менного института подведомственности. 

Разновидности процедур, используемых в современном арбитражном процессе. Перспекти-

вы дальнейшей дифференциации применяемых в арбитражном судопроизводстве процедур. 

Литература: 

 Арбитражный процесс: Учеб. / Под ред. М.К.Треушникова. – М.: Городец, 2007.Гл. 10,21-24, 

с.182-211, 413-485. 

 Оптимизация в организации арбитражного судопроизводства в России. М.: ИД «Юриспру-

денция», 2007. 

 Комментарий к АПК РФ (постатейный)/ Под ред.В.Ф.Яковлева, М.К.Юкова. – М.: Городец, 

2003, с.366-388,508-603. 

 Лесницкая Л.Ф., Клейн Н.И. Концепция развития гражданского процессуального и арбит-

ражного процессуального законодательства – правовая реформа: концепция развития российского 

законодательства. – М., 1995. 

 Прокудина Л.А. Арбитражный процесс: вопросы и ответы. – М.,2009. 

 Шерстюк В.М. Новые положения третьего АПК РФ. – М.: МЦФЭР, 2002, с.90-165. 

 Добровольский В.И. Защита корпоративной собственности в арбитражном суде. М.: Во-

лтерс Клувер, 2006. 

 

Тема 6. Эволюция системы институтов по пересмотру актов арбитражного суда. 



Понятие и задачи системы институтов по пересмотру актов арбитражного суда. Развитие 

системы институтов по пересмотру по арбитражным процессуальным кодексам 1992, 1995 и 2002 

г. и ее взаимосвязь с изменениями системы арбитражных судов в России. 

Актуальные проблемы функционирования апелляционной и кассационной стадий проверки 

актов арбитражного суда. Тенденции их дальнейшего совершенствования. 

Современное содержание и значение стадии пересмотра актов арбитражного суда в порядке 

надзора. Международно-правовое влияние на реформирование данного института. 

Актуальные проблемы функционирования стадии проверки актов арбитражного суда, всту-

пивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Литература: 

 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О применении АПК РФ при 

рассмотрении дел в апелляционной инстанции» от 19 июня 1997 г. № 11 // Вестник Высшего Ар-

битражного Суда РФ. – 1997. – № 12. – С. 12–15. 

 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О применении АПК РФ при 

рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» от 24 сентября 1999 г. № 13 с 

изм. от 28 января 2000 г. // Там же. – 1999. – № 11. – С. 5–10. 

 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О применении АПК РФ при 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу судебных актов 

арбитражных судов» от 15 октября 1998 г. № 17 // Там же. – 1998. – № 12. – С. 11–15. 

 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суджа РФ № 11 от 9 декабря 2002г. «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие АПК РФ». 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №2 от 20 января 2003г. «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие ГПК РФ». 

 Арбитражный процесс: Учеб. / Под ред. М.К.Треушникова. – М.: Городец, 2007, гл.25-28, 

с.485-581. 

 Комментарий к АПК РФ (постатейный)/ Под ред.В.Ф.Яковлева, М.К.Юкова. – М.: Городец, 

2003, с.675-810. 

 Комментарий к АПК РФ, Под ред. М.С.Шакарян. – М., 2003, с.593-691. 

 Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. – М., 2008. 

 

7.1 УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ к семинарским занятиям 

 

Тема 1. Оптимизация организации арбитражного судопроизводства. 

В процессе подготовки к данному семинарскому занятию студентам следует изучить дей-

ствующие Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах, практику распределения по-

ступающих заявлений между судьями, функциональные обязанности отдельных подразделений 

арбитражных судов и отдельных работников аппарата арбитражного суда. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.Какова структура арбитражного суда? 

2.Какова система прохождения дела в арбитражном суде? 

3.Кто из работников аппарата работает непосредственно с судьей и каковы их обязанности? 

4. Что такое система управления движением дела? 

5. Кто из работников аппарата связан с прохождением дела в суде? 

6. Каковы тенденции совершенствования делопроизводства в суде? 

7. Что такое электронное правосудие? 

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права, их содержание,  реализация в 

судебной практике 

В ходе подготовки к семинарскому занятию студентам следует усвоить, что такое принцип 

права, для каких целей выделяется данное понятие, что общего существует между принципами 

гражданского процессуального права и арбитражного процессуального права. Особое внимание 

необходимо уделить наметившимся тенденциям и приоритетам в системе принципов арбитражно-

го процессуального права.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Дайте определение принципа права и принципа арбитражного процессуального права.  



2. Каковы состав и система принципов арбитражного процессуального права?  

3. Раскройте содержание принципов диспозитивности и состязательности. 

4. Как обеспечить соблюдение принципа законности в сочетании с соблюдением принципов состя-

зательности и диспозитивности в арбитражном процессе? 

Тема 3. Актуальные проблемы подведомственности и подсудности  

 дел арбитражным судам. 

В процессе подготовки к данному семинарскому занятию студентам следует четко понять, 

что правильное решение вопросов подведомственности спора фактически означает возможность 

получения судебной защиты нарушенного или оспоренного права. Необоснованный отказ в при-

нятии искового заявления арбитражным судом практически означает отказ в правосудии, что про-

тиворечит ст. 46 Конституции Российской Федерации; рассмотрение же неподведомственного 

спора влечет вынесение неправосудного решения. 

Особое внимание необходимо уделить проблемам разграничения подведомственности ар-

битражных судов и судов общей юрисдикции как наиболее сложному, с практической точки зре-

ния, вопросу. 

При этом следует помнить, что подведомственность арбитражных судов определена как 

подведомственность судов специальных. 

Основными критериями определения подведомственности дел арбитражным судам являют-

ся, во-первых, понятие экономического спора; во-вторых, спора, связанного о предприниматель-

ской деятельностью. Понятие экономического спора означает, что арбитражным судам подведом-

ственны споры, имеющие определенное имущественное содержание, а именно: прямое имущест-

венное требование или требование о защите определенного имущественного права. Данный кри-

терий является основным, поэтому споры, не имеющие какого-либо экономического содержания, 

не затрагивающие экономических прав и интересов, арбитражным судам не подведомственны. 

Другим критерием разграничения подведомственности представляется субъектный состав 

участников спора. 

При подготовке к семинару студенты также должны уяснить понятие подсудности как оп-

ределения конкретного суда в рамках судебной системы, полномочного рассматривать конкрет-

ный экономический спор. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Понятие подведомственности. 

2. Критерии подведомственности дел арбитражному суду. 

3. По каким признакам разграничивается подведомственность между арбитражными судами 

и судами общей юрисдикции? 

4. Виды подведомственности. 

5. Каковы последствия нарушений правил о подведомственности дел? 

6. Понятие подсудности. Отличие от понятия подведомственности. 

7. Виды подсудности. 

              Тема 5. Современные тенденции дифференциации арбитражного  

                                          судопроизводства. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию студентам следует усвоить, что такое вид  

судопроизводства и каковы тенденции дифференциации регламентов, используемых в арбитражных судах. 

Каковы перспективы дальнейшей дифференциации применяемых в арбитражном 

 судопроизводстве процедур. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.Какая дифференциация судопроизводств используется на современном этапе? 

2.Какова история становления дифференциация судопроизводства в арбитражных  

судах? 

3.Какие существуют тенденции дальнейшей дифференциации? 

 

8.Образовательные технологии 

 

В процессе обучения используются следующие формы проведения занятий: 

 лекции, 



 семинарские занятия. 

В рамках семинарских занятий применяются такие образовательные технологии как: 

 разбор практических ситуаций и кейсов; 

 выполнение практических заданий. 

 

8.1. Методические указания студентам 

 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы преподавате-

ля со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему 

семинарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте 

время и для второго, и для третьего прочтения; 

выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопедиях 

или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с 

преподавателем на семинарском занятии; 

выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной схеме, 

запишите ответы в тетрадь; 

постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с 

текстом; 

прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению по 

этим вопросам. 

прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные 

данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите 

необходимую информацию. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика задач (примерная) 

 

Задача 1. 

Согласившись на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства, ответчик заявил 

арбитражному суду ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.  

Как следует поступить арбитражному суду? Изменится ли решение, если ходатайство о 

рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей было заявлено истцом в исковом заявле-

нии? 

 

Задача 2. 

После исследования всех имеющихся материалов по делу индивидуальный предпринима-

тель, являющийся третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования, заявил в судебных 

прениях о том, что у него имеются дополнительные материалы, ранее не исследованные арбит-

ражным судом, но подтверждающие его право на спорное имущество. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

 

9.2. Тематика домашнего задания (примерная) 

1. Транспарентность и гласность в правосудии. Соотношение понятий. 



2. Процессуальный статус прокурора в арбитражном процессе. 

3. Оптимизация арбитражного процесса путем раннего раскрытия доказательств. 

4. Сравнительный анализ приказного (по ГПК РФ) и упрощенного производства (по АПК РФ). 

5. Сравнительный анализ заочного производства (по ГПК РФ) и упрощенного производства (по 

АПК РФ). 

6. Сравнительный анализ судебного приказа (по ГПК РФ) и решения, вынесенного в порядке уп-

рощенного производства (по АПК РФ).  

7. Сравнительный анализ апелляционного и кассационного способов проверки судебных актов ар-

битражных судов. 

8. Сравнительный анализ подведомственности арбитражных судов по АПК РФ 1995 и 2002 годов. 

9. Понятие «экономический спор». 

10.Электронное правосудие. 

11.Нарушение единообразия судебной практики как основание для отмены решения в порядке 

надзора. 

12.Сравните исковое производство и производство по групповому иску. Общее и особенное. 

13.Основные особенности корпоративных споров. 

14.Доказывание по делам о защите деловой репутации. 

15.Особенности судебного решения по делам о защите деловой репутации. 

16.Оплата услуг представителя в арбитражном процессе. 

17.Предварительное обеспечение иска в арбитражном процессе. 

18.Соотношение судебного поручения и принципа непосредственности в арбитражном процессе. 

19.Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

20.Роль процессуальных презумпций в распределении бремени судебного доказывания. 

 

9.3.Вопросы к экзамену для оценки качества освоения дисциплины 

1. История создания и эволюция системы арбитражных судов в России.  

2. Современная система организации отправления правосудия в арбитражных судах. Исполь-

зование современных технологий.  

3. Современные источники арбитражного процессуального права. 

4. История кодификации Российского арбитражного процессуального права. Общая характе-

ристика и сравнение арбитражных процессуальных кодексов 1992, 1995 и 2002 г.  

5. Новеллы арбитражного процессуального законодательства 2002 года. Обеспечительные ме-

ры арбитражного суда. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска. Встречное обеспе-

чение. Предварительные обеспечительные меры 

6. Новеллы арбитражного процессуального законодательства 2002 года. Упрощенное произ-

водство. Процедура рассмотрения дел об установлении юридических фактов.  

7. Новеллы арбитражного процессуального законодательства 2002 года. Новые категории дел 

и процедура их рассмотрения. 

8. Состав принципов арбитражного процессуального права и их эволюция. 

9. Характеристика и реализация организационно-функциональных принципов в арбитражном 

судопроизводстве.  

10. Эволюция состава, содержания и реализации функциональных принципов арбитражного 

процессуального права. 

11. Понятие подведомственности дел арбитражным судам. Критерии разграничения компетен-

ции между ветвями судебной власти. Понятие «экономический спор». 

12. Подсудность и ее виды в арбитражном процессе. 

13. Понятие и эволюция видов судопроизводства по арбитражным процессуальным кодексам 

1992, 1995 и 2002 г 

14. Процедуры, используемые в современном арбитражном процессе. Перспективы их даль-

нейшей дифференциации. 

15. Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений. Проблемы и перспективы его развития. Понятие «администра-

тивного судопроизводства». 



16. Понятие и задачи системы институтов по пересмотру актов арбитражного суда. Развитие 

системы институтов по пересмотру по арбитражным процессуальным кодексам 1992, 1995 и 2002 

г. 

17. Эволюция и современные проблемы производства в арбитражном суде апелляционной ин-

станции.  

18. Эволюция и современные проблемы производства в арбитражном суде кассационной ин-

станции. 

19. Эволюция и современные проблемы производства по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора. Международно-правовое влияние на реформирование данного института. 

20. Эволюция и современные проблемы производства по пересмотру вступивших в законную 

силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература 

1. Власов, А.А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.А.Власов; ЭБС Юрайт. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2015. – 470 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3758-9. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?40&id=urait.content.7FC73FD3-4682-4598-BA73-

547835186CB6&type=c_pub.- Загл. с экрана. 

2. Шеменева, О.Н. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: краткий курс лекций / 

О.Н.Шеменева, Д.Г.Фильченко; ЭБС Юрайт. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. – 173 с. 

– (Хочу все сдать). – ISBN 978-5-9916-3758-9. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?42&id=urait.content.7E869BCA-ACE4-41CA-9EC9-4025C97C256C&type=c_pub. - 

Загл. с экрана. 

3. Гражданское, процессуальное право России [Электронный ресурс ]: учебник для ба-

калавриата и магистратуры / отв.ред. С.Ф.Афанасьев; ЭБС Юрайт. -   М.: Юрайт, 2015. -  Режим 

доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580

%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%25

80%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=fa

lse/ - Загл с экрана. 

4. Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии постановлений 

Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 12 / 

Л.А.Новоселова [и др.]; рук. проекта Л.А.Новоселова, М.А.Рожкова; Исслед. центр частного пра-

ва. - М.  Статут, 2009. - 215 с. - ISBN 978-5-8354-0568-8. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов / 

отв. ред. В. В. Ярков. - М.: Волтерс Клувер, 2004.  

2. Арбитражное управление предприятием: практическое пособие / отв. ред. Г.К.Таль, 

Г.Б.Юн. - 2-е изд.; испр. - М.: Дело, 2001. - 376 с. 

3. Клеандров, М.И. Арбитражный процесс : учебник / М.И.Клеандров; Ин-т гос. и пра-

ва РАН, Акад. прав. ун-т. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. - 381 с. - (institutiones). 

4. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / 

Авт. колл.; вступ. ст. предс. ВАС РФ В.Ф.Яковлева ; лит. ред. А.В.Вишнякова. – 2-е изд.; доп. и 

пер. - М.: КОНТРАКТ, 2000. - XXXVI, 517 с. 

5. Морщакова, Т.Г. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголов-

ном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. 

Г.Морщакова; ЭБС Юрайт. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - Режим доступа: 

http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580

%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%25

http://www.biblio-online.ru/thematic/?42&id=urait.content.7E869BCA-ACE4-41CA-9EC9-4025C97C256C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?42&id=urait.content.7E869BCA-ACE4-41CA-9EC9-4025C97C256C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=false/
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=false/
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=false/
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=false/
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=false/
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=false.%20-%20Загл
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=false.%20-%20Загл
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=false.%20-%20Загл


80%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=fa

lse. - Загл. с экрана. 

6. Михин, А.В.  Генезис арбитражных судов России: учебное пособие / А.В.Михин. - 

Нижний Новгород: НА МВД России, 2005. - 50 с. 

7. Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии постановлений 

Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 12 / 

Л.А.Новоселова [и др.]; рук. проекта Л.А.Новоселова, М.А.Рожкова; Исслед. центр частного пра-

ва. - М.: Статут, 2009. - 215 с. 

8. Предприниматель и арбитражный суд : практическое пособие по применению Ар-

битражного процессуального кодекса российской Федерации / авт. колл. А.Г.Быков, 

В.В.Витрянский; дир. изд. проекта А.Ф.Настасяк. - М.: Ассоциация "Гуманитарное знание", 1992. - 

175 с. 

9. Пиляева, В.В. Арбитражное процессуальное право России. Краткий курс: учебное 

пособие / В.В.Пиляева. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2005. - 288 с. 

10. Смоленский, М.Б. Как подать документы в арбитражный суд: учебно-практическое 

пособие / М.Б.Смоленский, В.С.Казельникова. - М.: Проспект, 2013. - 120 с. 

 

10.3. Электронные библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ 

 

1. Rovine, Arthur W. Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation [Элек-

тронный ресурс]: The Fordham Papers, 2009. Vol. 3 / Arthur W.Rovine. - Leiden, NLD: Brill Academic 

Publishers, 2010. – Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10439249&p00=arbitration%20process%20

arbitration%20practice. – Загл. с экрана. 

2. Ferrari, Franco. Conflict of Laws in International Arbitration   [Электронный ресурс] / 

Franco Ferrari,   Stefan Kröll. – Berlin: de Gruyter Sellier, 2010. - Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10468381&p00=Arbitration+process+and+a

rbitration+practice. - Загл. с экрана. 

3. Gaillard, E. Legal Theory of International Arbitration [Электронный ресурс] / Е.Gaillard. 

- Boston, MA, USA: Martinus Nijhoff, 2010. - Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10455160&p00=Arbitration+process+and+a

rbitration+practice. - Загл. с экрана. 

4. Redmond, John. Adjudication in Construction Contracts [Электронный ресурс] / John 

Redmond. – Chichester, GBR: Wiley, 2008. - Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10233204&p00=Arbitration+process+and+a

rbitration+practice. - Загл. с экрана. 

5. ICSID Reports [Электронный ресурс]. Vol. 6 / James Crawford,   James Crawford, Karen 

Lee. - West Nyack, NY, USA: Cambridge University Press, 2004. - Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10131752&adv.x=1&p00=Arbitration+proc

ess+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+International%22&f01=

subject. - Загл. с экрана. 

6. Aghahosseini, M. Developments in International Law [Электронный ресурс]. Vol. 59: 

Claims of Dual Nationals and the Development of Customary International Law: Issues Before the Iran-

United States Claims Tribunal / Author: М. Aghahosseini. - Boston, MA, USA: Brill Academic Publish-

ers, 2007. - Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10270995&adv.x=1&p00=arbitration+proce

ss+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+International%22&f01=s

ubject. - Загл. с экрана. 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине  используются специ-

ально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором,  экраном, ноутбуком или 

ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а также доской. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p09=Rovine%2c+Arthur+W.&f09=author&adv.x=1&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p09=Rovine%2c+Arthur+W.&f09=author&adv.x=1&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10439249&p00=arbitration%20process%20arbitration%20practice
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10439249&p00=arbitration%20process%20arbitration%20practice
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10468381&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p09=Ferrari%2c+Franco&f09=author&adv.x=1&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10468381&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10468381&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10455160&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10455160&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10455160&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10233204&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10233204&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10131752&adv.x=1&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+International%22&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p09=Crawford%2c+James&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+International%22&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p09=Cambridge+University+Press&f09=publisher&adv.x=1&adv.x=1&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+International%22&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10131752&adv.x=1&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+International%22&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10131752&adv.x=1&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+International%22&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10131752&adv.x=1&p00=Arbitration+process+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+International%22&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p09=Brill+Academic+Publishers&f09=publisher&adv.x=1&adv.x=1&p00=arbitration+process+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+International%22&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?p09=Brill+Academic+Publishers&f09=publisher&adv.x=1&adv.x=1&p00=arbitration+process+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+International%22&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10270995&adv.x=1&p00=arbitration+process+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+International%22&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10270995&adv.x=1&p00=arbitration+process+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+International%22&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10270995&adv.x=1&p00=arbitration+process+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+International%22&f01=subject


Для проведения практических занятий используются специально оборудованные аудитории 

с компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант 

Плюс», а также обеспечен доступ в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы студента используется  система  информацион-

ной поддержки образовательного процесса (LMS). 
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