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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Арбитражный процесс и арбитражная практика»,  

являются: ознакомление слушателей с эволюцией сформировавшегося в настоящий 

момент порядка рассмотрения и разрешения споров, возникающих в экономической 

сфере, главным образом между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. Эти споры вытекают из гражданских, земельных, природоохранных, 

административных и иных правоотношений. В ходе изучения данного курса слушатели 

смогут познакомиться с тенденциями и причинами произошедших изменений основных 

институтов арбитражного процессуального права, а также с перспективой дальнейшего их 

совершенствования. 

 

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 условиях; анализировать действующее законодательство, регулирующее 

осуществление предпринимательской деятельности; дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы по вопросам правого регулирования 

предпринимательской деятельности; формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской деятельности в указанной сфере; выбирать методы 

исследования в сфере правого регулирования предпринимательской деятельности, а также 

обработки полученных результатов, модифицировать существующие и разрабатывать 

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 предпринимательского права проблем регулирования предпринимательских 

правоотношений, а также проблем реализации нормативных положений; в том числе: 

навыки анализа правовых источников в предпринимательской сфере, написания научной 

работы, самостоятельного поиска правовой информации в указанной сфере 

 



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 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Корпоративное право, 

 Сделки с недвижимостью 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 судебной власти. Формирование современной системы 

арбитражных судов в России. 

Организация отправления правосудия в арбитражных судах на современном этапе. 

Потребности введения и использования новых современных информационных технологий 

в арбитражных судах. Проблемы развития транспарентности деятельности арбитражных 

судов. 

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 закон «О судебной системе Российской Федерации» и его влияние на 

развитие арбитражного процессуального законодательства. Международные договоры 

как источники арбитражного процессуального права. Действующий АПК РФ 2002 г.: 

проблема обновления арбитражного процессуального 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 

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

Новые процессуальные институты и новеллы по АПК РФ. Упрощенное производство. 

Административное производство. Иные виды производств. 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права, их содержание, 

реализация в судебной практике. 

Состав принципов арбитражного процессуального права по Конституции РФ и 

действующему арбитражного процессуальному законодательству. 

Детальная характеристика организационно-функциональных принципов. Реализация 

организационно-функциональных принципов в судебной практике. 



Функциональные принципы арбитражного процессуального права, их состав, 

содержание и реализация. Эволюция содержания принципов диспозитивности и 

состязательности в арбитражном процессуальном праве России.  

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 судами общей юрисдикции в сфере рассмотрения и разрешения гражданских 

споров и иных правовых вопросов. Понятие «экономический спор». Тенденции правового 

регулирования подведомственности дел арбитражным судам.  

Изменения в институте подсудности арбитражным судам. 

Тема 5. Современные тенденции дифференциации арбитражного 

судопроизводства. 

Понятие вида судопроизводства. Эволюция видов судопроизводства по 

арбитражным процессуальным кодексам 1992, 1995 и 2002 г., и ее взаимосвязь с 

процессом формирования современного института подведомственности. 

Разновидности процедур, используемых в современном арбитражном процессе. 

Перспективы дальнейшей дифференциации применяемых в арбитражном 

судопроизводстве процедур. 

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, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

 При входе в аудиторию осуществляется проверка студенческих билетов, 

наличие фамилии 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 названного варианта.  

 После размещения всех студентов, пришедших в аудиторию, преподаватель 

объявляет о начале письменной работы и разрешает перевернуть лист с 

заданием или вскрыть конверт. 



 По окончании отведенного времени студенты одновременно покидают 

аудиторию, оставив на своем рабочем месте выполненную работу и все 

черновики. Если работа завершена 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 

основных проблем, избранных магистрантом в качестве предмета. Данное исследование 

подлежит публичной защите перед аудиторией коллег с использованием презентации 

Power Point. Желательно и полезно для магистранта выбирать тему исследования, которая 

является смежной с темой его будущей магистерской диссертации. В процессе работы над 

домашнем заданием обязательно использование источников на иностранном языке. В 

дальнейшем, при условии одобрения полученных в ходе исследования результатов 

научным руководителем, магистрант может использовать опыт и материалы 

сравнительно-правового исследования  при подготовке магистерской диссертации. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, исходя из 

следующих 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 

проводится в устной форме и представляет собой ответы на вопросы, содержащиеся в 

данной учебной программе. Студенту предоставляется время на подготовку ответа – не 

менее 40 минут. 

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется 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 

следующей 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.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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 заявлении. 

Задача 2. 

После исследования всех имеющихся материалов по делу индивидуальный 

предприниматель, являющийся третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования, 

заявил в судебных прениях о том, что у него имеются дополнительные материалы, ранее 

не исследованные арбитражным судом, но подтверждающие его право на спорное иму-

щество. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

 

Тематика домашнего задания 

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 упрощенного производства (по АПК РФ).  

7. Сравнительный анализ апелляционного и кассационного способов проверки судебных 

актов арбитражных 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. 

 

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. 

Использование современных технологий.  

3. Современные источники арбитражного процессуального права. 

4. История кодификации Российского арбитражного процессуального права. Общая 

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

5. Новеллы арбитражного процессуального законодательства 2002 года. 

Обеспечительные меры арбитражного суда. Порядок рассмотрения заявления об 

обеспечении иска. Встречное обеспечение. Предварительные обеспечительные меры 

6. Новеллы арбитражного процессуального законодательства 2002 года. Упрощенное 

производство. 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 

компетенции 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 

дальнейшей дифференциации. 

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

административных и иных публичных правоотношений. Проблемы и перспективы его 

развития. Понятие «административного 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 инстанции.  

18. Эволюция и современные проблемы производства в арбитражном суде 

кассационной инстанции. 

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. 

 
V. РЕСУРСЫ 

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

бакалавриата 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%25D

1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%2

5BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12

&type=f_search&text=false/ - Загл с экрана. 

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

 

Дополнительная литература 

1. Морщакова, Т.Г. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и 

уголовном 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%25D

1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%2

5BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12

&type=f_search&text=false. - Загл. с экрана. 

2. Rovine, Arthur W. Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation 

[Электронный 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%20pro

cess%20arbitration%20practice. – Загл. с экрана. 

3. 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+proce

ss+and+arbitration+practice. - Загл. с экрана. 

4. 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+proce

ss+and+arbitration+practice. - Загл. с экрана. 

5. 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+proce

ss+and+arbitration+practice. - Загл. с экрана. 

6. 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=Arbitrati

on+process+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+Interna

tional%22&f01=subject. - Загл. с экрана. 

7. 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 Publishers, 2007. - Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10270995&adv.x=1&p00=arbitrati
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on+process+and+arbitration+practice&f00=all&p01=%22Arbitration+And+Award%2C+Interna

tional%22&f01=subject. - Загл. с экрана. 

 

Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 СПС «КонсультантПлюс» Договор  

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных баз данных/по 

подключению и обеспечению доступа к базам данных 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


