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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОПК-2, ОПК-6, ПК-

1 средствами дисциплины «Арбитражный процесс». 
 
Задачи дисциплины: 
1) способствовать формированию у обучающихся способности применять 

нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 
деятельности; 

2) способствовать формированию у обучающихся способности участвовать в 
подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов; 

3) способствовать формированию у обучающихся способности юридически 
грамотно оформлять проекты нормативных правовых актов и иных юридических 
документов; 

4) способствовать формированию у обучающихся способности применять 
нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 

5) способствовать формированию у обучающихся способности реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной 
в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компетенций 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Решение 
юридических задач 

 

ОПК-2. Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального 
права при решении 
задач 
профессиональной 
деятельности 

 

ОПК-2.1 Применяет 
нормы 
материального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
 
ОПК-2.2 Применяет 
нормы 
процессуального 
права при решении 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Знает нормы 
материального и 
процессуального права 
 
Умеет применять нормы 
материального и 
процессуального права 
 
Владеет навыками 
применения норм 
материального и 
процессуального права 

Юридическое 
письмо 

 

ОПК-6. Способен 
участвовать в 
подготовке 
проектов 
нормативных 
правовых актов и 
иных 
юридических 
документов 

ОПК-6.1 Участвует в 
подготовке проектов 
нормативных 
правовых актов и 
иных юридических 
документов 
 
ОПК-6.2 
Юридически 

Знает правила 
подготовки проектов 
нормативных правовых 
актов и иных 
юридических документов 
 
Умеет составлять 
проекты нормативных 
правовых актов и иных 
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грамотно оформляет 
проекты 
нормативных 
правовых актов и 
иных юридических 
документов 

юридических документов 
 
Владеет навыками 
подготовки проектов 
нормативных правовых 
актов и иных 
юридических документов 

Профессиональная 
компетенция 

ПК-1 Способен 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности    

ПКР-1.1. Применяет 
нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
деятельности   
 
ПКР-1.2. Реализует 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности    

Знает нормы 
материального и 
процессуального права  
 
Умеет применять 
нормативные правовые 
акты в профессиональной 
деятельности    
 
Владеет навыками 
применения нормативных 
правовых актов и 
реализации норм 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности    

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к дисциплинам обязательной части 
ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Арбитражный процесс», также 
формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
7 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

58 58 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 40 40  
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 158 158 - 
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
7 - 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

124 124 - 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

34 34 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

экзамен - 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

216 
6 

216 
6 

- 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Курс 5 
ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

14 14 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 2 2 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 202 202 - 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

193 193 - 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

9 9 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

216 
6 

216 
6 

- 

 
5. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (Темы) 
дисциплины  

Содержание раздела (темы) 

1. Предмет и система 
арбитражного 
процесса 

Понятие арбитражного процесса и его стадии. Соотношение с 
другими отраслями российского права. Источники арбитражного 
процессуального права. Наука арбитражного процессуального 
права, ее предмет и система. Понятие и система принципов 
арбитражного процесса.  



 

 6 

2. Подведомственность 
и подсудность 
экономических споров 
и иных дел 

Понятие подведомственности, ее основные критерии и значение. 
Виды подведомственности дел арбитражным судам. 
Специальная подведомственность дел арбитражным судам.  
Подсудность дел арбитражным судам: понятие подсудности.  
Общие правила определения подсудности дел арбитражным 
судам. Виды подсудности: родовая и территориальная. Передача 
дел из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

3. Участники 
арбитражного 
процесса 

Понятие, состав и общая характеристика субъектов 
арбитражного процессуального права.  Арбитражный суд как 
участник арбитражного процесса. Арбитражные заседатели. 
Условия и порядок отвода судей арбитражного суда. Лица, 
участвующие в деле.  Понятие сторон, их процессуальные права 
и обязанности. Процессуальное соучастие. Замена 
ненадлежащей стороны. Участие в арбитражном процессе 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, выступающих в защиту публичных интересов. 
Иные участники арбитражного процесса. Основные требования 
по подготовке юридических документов для арбитражных 
процессов, в том числе в гражданско-правовом регулировании 
туристской деятельности. 

4. Судебные расходы: 
понятие и назначение. 
Процессуальные 
сроки. 
Доказательства в 
арбитражном 
процессе 

Понятие «судебные расходы». Понятие «судебные издержки». 
Понятие процессуальных сроков. Восстановление 
процессуальных сроков. Судебное доказывание. Понятие, 
предмет и пределы. Субъекты доказывания. Обязанность 
доказывания и предоставления доказательств. Правовые 
презумпции. Факты, не подлежащие доказыванию. Понятие 
доказательств и их классификация. Оценка доказательств. 
Особенности подготовки юридических документов для 
арбитражных процессов, в том числе в гражданско-правовом 
регулировании туристской деятельности. Отдельные виды 
доказательств. 

5. Предъявление иска и 
возбуждение дела в 
арбитражном 
процессе 

Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. 
Юридические документы для арбитражных процессов, в том 
числе в гражданско-правовом регулировании туристской 
деятельности. Исковое заявление, его форма и содержание.  
Принятие искового заявления к производству арбитражного 
суда. Оставление искового заявления без движения. 
Возвращение искового заявления.  Отзыв на исковое заявление. 
Предъявление встречного иска. Особенности составления 
юридических документов, применяя нормы материального и 
процессуального права. Обеспечительные меры в арбитражном 
судопроизводстве. 

6 Судебное 
разбирательство в 
арбитражном суде 
первой инстанции 

Рассмотрение дела в заседании арбитражного суда. Особенности 
подготовки юридических документов для судебного 
разбирательства в арбитражном суде первой инстанции, в том 
числе в гражданско-правовом регулировании туристской 
деятельности. Порядок рассмотрения дел. Порядок исследования 
и оценки доказательств. Протокол судебного заседания. 
Мировое соглашение сторон.  Отложение рассмотрения дела. 
Перерыв в судебном заседании. Судебные прения. 
Приостановление производства по делу и его возобновление. 
Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 
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Прекращение производства по делу. Оставление искового 
заявления без рассмотрения. 

7 Особенности 
производства в 
арбитражном суде по 
отдельным 
категориям дел 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение в арбитражном процессе. Условия 
принятия заявления об установлении юридического факта. 
Подсудность дел. Содержание заявления. Навыки составления 
юридических документов, применяя нормы материального и 
процессуального права. Процессуальный порядок рассмотрения 
дел. Решение арбитражного суда. Процессуально-правовые 
последствия возникновения спора о праве. Рассмотрение дел о 
несостоятельности (банкротстве). Подведомственность и 
подсудность. Арбитражный управляющий. Порядок 
возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве). 

8 Производство в 
апелляционной 
инстанции 

Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном 
процессе. Особенности пересмотра судебных актов в 
арбитражном процессе по сравнению с гражданским. Сущность 
и значение апелляционного обжалования решений и 
определений, не вступивших в законную силу. Право 
апелляционного обжалования. Арбитражные суды, 
рассматривающие апелляционные жалобы. Специфика 
подготовки юридических документов для арбитражных 
процессов, в том числе в гражданско-правовом регулировании 
туристской деятельности. Возвращение апелляционной жалобы. 
Прекращение производства по апелляционной жалобе. 

9 Производство в 
кассационной 
инстанции. 
Производство по 
пересмотру судебных 
актов в порядке 
надзора. 

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. 
Право кассационного обжалования.  Арбитражные суды, 
рассматривающие кассационные жалобы.  Правила возбуждения 
кассационного производства. Юридические документы 
кассационного производства в арбитражном процессе, в том 
числе в гражданско-правовом регулировании туристской 
деятельности. Отзыв на кассационную жалобу, правила 
составления отзыва. Понятие пересмотра дел в надзорном 
порядке. Рассмотрение дела в Президиуме Верховного Суда 
Российской Федерации. 

10 Производство по 
пересмотру 
вступивших в 
законную силу 
судебных актов по 
новым или вновь 
открывшимся 
обстоятельствам. 
Производство по 
делам, связанным с 
исполнением 
судебных актов 
арбитражных судов. 

Право арбитражного суда пересмотреть судебный акт по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам. Основания 
пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре 
судебного акта по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Форма и содержание заявления. Рассмотрение 
заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. Производство по делам, 
связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 
Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. 
Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение 
судебных актов арбитражных судов. Выдача исполнительного 
листа. Содержание исполнительного листа. Ошибки и опечатки 
в исполнительном листе. Порядок исправления ошибок и 
опечаток в исполнительном листе. Сроки предъявления 
исполнительного листа к исполнению. Отсрочка или рассрочка 
исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его 
исполнения. Приостановление, возобновление и прекращение 
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исполнительного производства. Оспаривание постановлений 
должностных лиц службы судебных приставов, их действий 
(бездействия). Ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение судебного акта. 
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Формируе

мая  
компетенц

ия 

Всег
о 

часо
в 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

Тема 1. Предмет и система арбитражного 
процесса 

ОПК-2 
ПК-1 

17 5 1 - 4 - 12 

Тема 2. Подведомственность и 
подсудность экономических споров и 
иных дел 

ОПК-2 
ПК-1 

18 6 2 - 4 - 12 

Тема 3. Участники арбитражного процесса ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

18 6 2 - 4 - 12 

Тема 4. Судебные расходы: понятие и 
назначение. Процессуальные сроки. 
Доказательства в арбитражном процессе 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

17 5 1 - 4 - 12 

Тема 5. Предъявление иска и возбуждение 
дела в арбитражном процессе 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

18 6 2 - 4 - 12 

Тема 6. Судебное разбирательство в 
арбитражном суде первой инстанции 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

18 6 2 - 4 - 12 

Тема 7. Особенности производства в 
арбитражном суде по отдельным 
категориям дел 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

18 5 1 - 4 - 13 

Тема 8. Производство в апелляционной 
инстанции 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

18 5 1 - 4 - 13 

Тема 9. Производство в кассационной 
инстанции. Производство по пересмотру 
судебных актов в порядке надзора 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

18 5 1 - 4 - 13 

Тема 10. Производство по пересмотру 
вступивших в законную силу судебных 
актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Производство по делам, 
связанным с исполнением судебных актов 
арбитражных судов. 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

18 5 1 - 4 - 13 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации ОПК-2 36 2 - - - 2 34 
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(экзамен) ОПК-6 
ПК-1 

Всего часов  216 58 14 - 40 4 158 
 

5.2.2. Заочная форма обучения 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Формируе

мая  
компетенц

ия 

Всег
о 

часо
в 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

Тема 1. Предмет и система арбитражного 
процесса 

ОПК-2 
ПК-1 

20 2 1 - 1 - 18 

Тема 2. Подведомственность и 
подсудность экономических споров и 
иных дел 

ОПК-2 
ПК-1 

22 2 1 - 1 - 20 

Тема 3. Участники арбитражного процесса ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

21 1 - - 1 - 20 

Тема 4. Судебные расходы: понятие и 
назначение. Процессуальные сроки. 
Доказательства в арбитражном процессе 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

20 1 - - 1 - 19 

Тема 5. Предъявление иска и возбуждение 
дела в арбитражном процессе 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

20 1 - - 1 - 19 

Тема 6. Судебное разбирательство в 
арбитражном суде первой инстанции 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

20 1 - - 1 - 19 

Тема 7. Особенности производства в 
арбитражном суде по отдельным 
категориям дел 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

20 - - - - - 20 

Тема 8. Производство в апелляционной 
инстанции 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

20 1 - - 1 - 19 

Тема 9. Производство в кассационной 
инстанции. Производство по пересмотру 
судебных актов в порядке надзора 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

20 1 - - 1 - 19 

Тема 10. Производство по пересмотру 
вступивших в законную силу судебных 
актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Производство по делам, 
связанным с исполнением судебных актов 
арбитражных судов 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

20 - - - - - 20 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-1 

2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

ОПК-2 
ОПК-6 

11 2 - - - 2 9 
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ПК-1 
Всего часов  216 14 2 - 8 4 202 

 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,  
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского 
типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 
работу обучающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, 
привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 
моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 
исследований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Предмет и система арбитражного процесса 
Цель занятия: Изучение предмета и системы арбитражного процесса, применение 

нормативных правовых актов в профессиональной деятельности юриста, а том числе в 
сфере туризма 

Компетенции: 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности    
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), тест, решение ситуационной 

задачи 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие арбитражного процесса 

и его стадии. Соотношение с другими отраслями российского права. Источники 
арбитражного процессуального права. Наука арбитражного процессуального права, ее 
предмет и система. Понятие и система принципов арбитражного процесса. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сформулируйте понятие юридического процесса, назовите его особенности.  
2. Сформулируйте понятие арбитражного процесса.  
3. Что такое арбитражная процессуальная форма?  
4. Для каких целей установлена арбитражная процессуальная форма?  
5. Какими основными чертами наделена арбитражная процессуальная форма?  
6. Какова история становления и развития арбитражных судов в России?  
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7. Опишите систему арбитражных судов в Российской Федерации.  
8. Раскройте основные процессуальные функции каждого звена арбитражной 

судебной системы. 
 
Тест: 
1. Арбитражный суд Пензенской области – это…  
а) не входящий в судебную систему суд субъекта РФ;  
б) входящий в судебную систему суд субъекта РФ;  
в) не входящий в судебную систему федеральный суд;  
г) входящий в судебную систему федеральный суд.  
 
2. Верховный суд РФ может быть упразднен исключительно путем…  
а) внесения изменений в федеральные конституционные законы «Об арбитражных 

судах в РФ» и «О судебной системе РФ»;  
б) внесения поправок в Конституцию РФ;  
в) принятия нового Федерального конституционного закона;  
г) принятия Указа Президента РФ.  
 
3. Законодательство об арбитражных судах в РФ находится…  
а) в ведении субъектов РФ;  
б) совместном ведении РФ и субъектов РФ;  
в) ведении РФ.  
 
4. Арбитражный суд субъекта РФ создается…  
а) Конституцией РФ;  
б) федеральным конституционным законом;  
в) федеральным законом;  
г) законом субъекта РФ;  
д) решением Пленума Верховного суда РФ.  
 
5. Состав судебных округов может быть изменен…  
а) федеральным конституционным законом;  
б) решением Пленума Верховного суда РФ;  
в) Указом Президента РФ;  
г) Постановлением Пленума Верховного суда РФ;  
д) федеральным законом.  
 
6. Пленум образуется в составе…  
а) арбитражного апелляционного суда;  
б) арбитражного суда субъекта РФ;  
в) арбитражного суда округа;  
г) Верховного суда РФ.  
 
7. В систему арбитражных судов в РФ входят…  
а) морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ;  
б) арбитражные суды субъектов РФ; 
в) арбитражные суды округов;  
г) международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате РФ;  
д) Верховный суд РФ;  
е) Высший арбитражный суд РФ;  
ж) арбитражные апелляционные суды.  
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8. Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах РФ находится...  
а) в совместном ведении РФ и субъектов РФ;  
б) ведении РФ;  
в) ведении субъектов РФ. 
 
9. Задачами судопроизводства в арбитражных судах является…  
а) справедливое публичное судебное разбирательство в установленный законом срок 

независимым и беспристрастным судом;  
б) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан;  
в) укрепление законности и правопорядка в предпринимательской и иной 

экономической деятельности;  
г) защита прав и охраняемых законов интересов Российской Федерации, субъектов 

РФ и органов местного самоуправления. 
 
Обсуждение решений ситуационных задач: 
Задача № 1 
По делу о возмещении вреда, причиненного индивидуальному предпринимателю в 

результате ДТП, суд первой инстанции в качестве основного доказательства признал 
постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с ДТП.  

Соблюден ли в данном случае принцип непосредственности судебного 
разбирательства? 

 
Задача № 2 
При рассмотрении дела арбитражным судом истец указал на явное противоречие 

между федеральным законом, подлежащим применению к спорным правоотношениям, и 
Конституцией Российской Федерации, поэтому просил разрешить спор исходя из 
закрепленных конституционных гарантий, а не их ограничений законодателем.  

Вправе ли арбитражный суд обратиться с запросом в Конституционный суд 
Российской Федерации по поводу несоответствия федерального закона Конституции 
Российской Федерации применительно к спорному правоотношению?  

Может ли арбитражный суд самостоятельно, т.е. без обращения в 
Конституционный суд Российской Федерации, признать федеральный закон в 
установленной им части неконституционным? 

Может ли арбитражный суд самостоятельно признать федеральный закон в 
установленной им части не подлежащим применению, не затрагивая его оценку с точки 
зрения конституционности? 

 
Задача № 3 
ООО «Хлебопродукт» предъявило иск к открытому акционерному обществу 

«Элеватор» о взыскании с ответчика убытков, причиненных ему неисполнением 
ответчиком своих обязательств по заключенному между ними договору поставки 
продукции. Ответчик в отзыве на иск заявил ходатайство о прекращении производства по 
делу по тем мотивам, что в договор поставки истец и ответчик включили условие, что 
возникающие между ними споры и разногласия при исполнении договора они будут 
разрешать путем переговоров и отказываются от права обращения в суд за разрешением 
возможных споров.  

Правомерно ли включение подобного условия в договор?  
Какие ограничения по поводу разрешения возникающих споров допускаются 

законом? 
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Задача № 4 
В одном из решений арбитражного суда было указано, что, применяя норму ч. 1 ст. 

110 АПК РФ: «Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 
которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны», суд 
трактовал ее как норму ч. 1 ст. 98 ГПК РФ: «Стороне, в пользу которой состоялось решение 
суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные 
расходы». В апелляционной жалобе проигравшая по делу сторона указала, что ч. 4 ст. 1 
«Законодательство о гражданском судопроизводстве» ГПК РФ устанавливает, что «в 
случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в 
ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые 
судьи (далее также – суд) применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия 
закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осуществления 
правосудия в Российской Федерации (аналогия права)», но ст. 3 «Законодательство о 
судопроизводстве в арбитражных судах» АПК РФ аналогичную норму не содержит, а 
значит, аналогия невозможна, следовательно, решение в указанной части подлежит отмене 
как незаконное.  

Прокомментируйте доводы жалобы. 
 
 
Тема 2. Подведомственность и подсудность экономических споров и иных дел 
Цель занятия: Изучение подведомственности и подсудности экономических споров 

и иных дел, применение материальных и процессуальных норм в профессиональной 
деятельности юриста, в том числе в сфере туризма  

Компетенции: 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности    
Тип занятия: семинар  
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), тест, решение ситуационной 

задачи 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие подведомственности, ее 

основные критерии и значение. Виды подведомственности дел арбитражным судам. 
Специальная подведомственность дел арбитражным судам.  Подсудность дел арбитражным 
судам: понятие подсудности.  Общие правила определения подсудности дел арбитражным 
судам. Виды подсудности: родовая и территориальная. Передача дел из одного 
арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое компетенция арбитражных судов?  
2. Какие критерии по общему правилу установлены процессуальным 

законодательством для определения компетенции гражданских дел арбитражным судам?  
3. Каким образом характер спора влияет на определение компетенции арбитражного 

суда?  
4. Каким образом субъектный состав лиц, участвующих в деле, влияет на 

определение компетенции арбитражного суда?  
5. Какие существуют специальные правила для определения компетенции 

арбитражных судов? 
 
Тест: 
1. Отнесение иных дел к компетенции арбитражных судов невозможно на 

основании…  
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а) федерального конституционного закона;  
б) федерального закона;  
в) закона субъекта РФ. 
 
2. Дело, отнесенное к компетенции арбитражных судов РФ, об оспаривании 

распоряжения Правительства РФ относится к подсудности…  

а) Арбитражного суда г. Москвы;  
б) Верховного суда РФ;  
в) Арбитражного суда Московской области. 
 
3. Подведомственность подразделяется на: 

а) единичную и множественную; 
б) единичную, множественную и смешанную; 
в) законную и договорную; 
г) императивную и альтернативную. 
 
4. Общее правило территориальной подсудности означает: 

а) иск предъявляется по месту жительства (нахождения) истца; 
б) Иск предъявляется по месту нахождения ответчика; 
в) Иск предъявляется в суд по соглашению сторон; 
г) Таковой подсудности не предусмотрено. 
 
5. Несоблюдение правил судебной подведомственности является основанием 

для: 

а) отказа в принятии заявления к производству; 
б) прекращения производства по делу; 
в) оставления заявления без рассмотрения; 
г) нет правильного ответа. 
 
6. Подведомственность – это: 

а) относимость нуждающихся в разрешении споров о праве и других юридических 
вопросов к ведению какого-либо государственного или иного органа, т.е. свойство 
юридических дел, в силу которого они подлежат разрешению определенными 
юрисдикционными органами; 

б) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о 
праве; 

в) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, 
компетентному рассмотреть то или иное дело; 

г) свойство спора, состоящее из его признаков, в зависимости от которых дела 
распределяются между судами. 

 
7. Подсудность подразделяется на: 

а) подсудность судов общей юрисдикции и арбитражных; 
б) подсудность Конституционного суда, судов общей юрисдикции и арбитражных; 
в) родовую и территориальную; 
г) законную, договорную и территориальную. 
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Обсуждение решений ситуационных задач: 
Задача № 1 
Исполнительный директор ООО «АвтоЛэнд» Суриков А. А. подписал договор 

ипотеки нежилого помещения, принадлежавшего Обществу, в обеспечение кредитного 
договора АО «Зетта» (договор ипотеки третьего лица). Стоимость заложенного помещения 
составляла 30 % стоимости имущества Общества. Впоследствии выяснилось, что Суриков 
А. А. подделал решение общего собрания участников ООО. Участник ООО Сидоренко М. 
П. решил обратиться с иском о признании недействительной такой сделки ввиду 
нарушения условий ее заключения, предусмотренных Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».  

Определите, к компетенции какого суда относится дело. 
 
Задача № 2 
В АО «Линкер» сложилась сложная ситуация в управлении, связанная с борьбой 

двух крупных акционеров за контроль над деятельностью компании. Председатель совета 
директоров «Линкера» издал распоряжение, ограничивающее полномочия генерального 
директора «Линкера» по подписанию финансовых документов. В связи с этим главный 
бухгалтер «Линкера» перестал принимать к исполнению оперативные указания 
генерального директора по текущей финансово-хозяйственной деятельности без 
согласования с председателем совета директоров.  

Перед генеральным директором «Линкера» встал вопрос о порядке обжалования 
распоряжения председателя совета директоров. На рабочем совещании юристы предлагали 
либо просто проигнорировать данное распоряжение председателя совета директоров, либо 
обжаловать его в суд общей юрисдикции, либо в арбитражный суд, либо вынести вопрос на 
решение общего собрания акционеров.  

Укажите, к компетенции какого суда относится разрешение данного спора 
В а р и а н т 1. Акционеры АО «Линкер» – инвестиционные компании «Прагма» и 

«Двойка-Капитал» – обратились с иском о признании недействительным распоряжения 
председателя совета директоров АО «Линкер». В какой суд им следует обратиться?  

В а р и а н т 2. С требованием о признании недействительным распоряжения 
председателя совета директоров АО «Линкер» обратился акционер – гражданин США 
Левинсон. В какой суд ему следует обращаться? 

 
Задача № 3 
По контракту № 99 от 16.09.2017 между АО «Магнитогорский механический завод» 

и ООО «Ростов-Сервис+» проводилась поставка холодильников и предусматривалось, что 
стороны принимают меры по разрешению всех споров и разногласий самостоятельно; при 
недостижении соглашения спор разрешается арбитражным судом по месту нахождения 
заказчика. Заказчиком по этому контракту выступало АО «Магнитогорский механический 
завод» (Челябинская область).  

Вправе ли были стороны предусмотреть такие условия договора?  
Обязан ли Арбитражный суд Челябинской области принять исковое заявление АО 

«Магнитогорский механический завод», если контрагентом не будут выполнены условия 
контракта?  

Существуют ли случаи, когда стороны не вправе изменить в договоре подсудность 
их возможного спора? 

 
Задача № 4 
Профсоюз моряков Северного пароходства обратился в Арбитражный суд 

Мурманской области с иском о защите деловой репутации к администрации пароходства. В 
иске указывалось, что в телефонограмме, разосланной на корабли, неверно, в искаженном 
виде было передано решение профсоюза, касающееся конфликта по невыплате зарплаты 
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морякам, чем нанесен урон деловой репутации профсоюза. Арбитражный суд рассмотрел 
дело по существу. Суд апелляционной инстанции по жалобе пароходства отменил решение 
суда и прекратил производство по делу ввиду того, что спор не относится к компетенции 
арбитражного суда.  

Какая из судебных инстанций поступила правильно? 
 
Задача № 5 
Арбитражный суд удовлетворил исковые требования Бакунина А. Р. и Карташова В. 

В. к ООО «НептунЪ» о взыскании в их пользу действительной стоимости доли каждого как 
участников общества и наложил арест на рыболовные суда «Альтаир» и «Антарес» в 
обеспечение исполнения решения суда. ООО «НептунЪ», не исполнив решение 
арбитражного суда, продало рыболовные суда «Альтаир» и «Антарес» ООО «Биострейд». 
Бакунин А. Р. и Карташов В. В. обратились в арбитражный суд с иском о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки по отчуждению судов с возвратом их в 
собственность ООО «НептунЪ».  

Арбитражный суд Пензенской области все исковые требования полностью 
удовлетворил. 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело, решение суда 
первой инстанции отменил, производство по делу прекратил, так как истцы по делу выбыли 
из числа участников ООО, поэтому заявленные ими требования не являются спором 
участника общества с обществом, вытекающим из деятельности последнего.  

Какая из судебных инстанций поступила правильно? 
 
Задача № 6 
Решением арбитражного суда удовлетворен иск Комитета по управлению 

имуществом муниципального образования к индивидуальному предпринимателю 
Скородумову Л. Д. о расторжении договора аренды нежилого помещения, используемого 
ответчиком для размещения принадлежащего ему магазина.  

Может ли повлиять на правильность решения то обстоятельство, что ответчик 
после заключения договора аренды утратил статус индивидуального предпринимателя, 
поэтому считает, что дело не относится к компетенции арбитражного суда? 

 
Задача № 7 
Акционер АО «Нефтесурск» Большаков Т. П. предъявил в арбитражный суд иск к 

акционеру этого АО Смородской К. М. и индивидуальному предпринимателю Заречному 
В. С. о переводе на истца прав по заключенному между Смородской К. М. и Заречным В. С. 
договора купли-продажи акций АО «Рассвет» по тем мотивам, что договором нарушено его 
преимущественное право на приобретение акций. Определением арбитражного суда 
производство по делу прекращено на том основании, что спор между гражданами не 
относится к компетенции арбитражного суда.  

В апелляционной жалобе истец просил определение суда отменить, дело направить 
для рассмотрения по существу в первую инстанцию, ссылаясь на то, что суд при вынесении 
определения не учел, что споры акционеров, связанные с деятельностью акционерного 
общества в силу требований АПК РФ, рассматриваются арбитражным судом независимо от 
субъектного состава сторон.  

Проанализируйте ситуацию. 
 
Задача № 8 
ООО «Вера» предъявило к индивидуальному предпринимателю Самсонову С. С. иск 

о взыскании задолженности в арбитражный суд по последнему известному месту 
жительства ответчика. Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. До 
вынесения решения ответчик обратился в суд с ходатайством о передаче дела в суд по 
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месту его фактического места жительства. Однако суд в удовлетворении ходатайства 
отказал, сославшись на то, что дело было принято к производству с соблюдением правил о 
подсудности и вынес решение об удовлетворении иска. В апелляционной жалобе ответчик 
просил отменить решение как принятое судом с нарушением правил о подсудности.  

Проанализируйте ситуацию. 
 
Задача № 9 
АО «Меркурий» обратилось с иском к АО «Мордовцемент» в арбитражный суд по 

месту нахождения ответчика о возмещении убытков, причиненных неисполнением 
обязательств о поставке продукции по договору, заключенному истцом с филиалом 
ответчика, расположенным в другом субъекте РФ. Арбитражный 300 суд определением 
исковое заявление возвратил истцу, сославшись на п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ.  

Проанализируйте ситуацию. 
 
 
Тема 3. Участники арбитражного процесса 
Цель занятия: Изучение участников арбитражного процесса, их процессуальный 

статус. Оформление полномочий участников арбитражного процесса. 
Компетенции: 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности    
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), тест, решение ситуационной 

задачи 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие, состав и общая 

характеристика субъектов арбитражного процессуального права.  Арбитражный суд как 
участник арбитражного процесса. Арбитражные заседатели. Условия и порядок отвода 
судей арбитражного суда. Лица, участвующие в деле.  Понятие сторон, их процессуальные 
права и обязанности. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащей стороны. Участие в 
арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, выступающих в защиту публичных интересов. Иные участники арбитражного 
процесса. Основные требования по подготовке юридических документов для арбитражных 
процессов, в том числе в гражданско-правовом регулировании туристской деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что понимается под общими процессуальными правами сторон?  
2. Что понимается под специальными процессуальными правами сторон?  
3. Какими общими процессуальными правами обладает истец в арбитражном 

процессе?  
4. Какими специальными процессуальными правами обладает истец в арбитражном 

процессе?  
5. Какие обязанности возложены на истца в арбитражном процессе?  
6. При каких условиях соистец может вступить в начатый процесс?  
7. В каких случаях соучастие на стороне ответчика является обязательным?  
8. В каких случаях соучастие на стороне ответчика является факультативным?  
9. Какие особенности предъявления истцом требования к нескольким ответчикам 

существуют?  
10. Какие виды третьих лиц существуют в арбитражном процессе?  
11. Каковы особенности привлечения в процесс третьего лица, заявляющего 
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самостоятельные требования относительно предмета спора?  
12. Каковы особенности привлечения в процесс третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора?  
13. Каким образом можно заменить ненадлежащего ответчика по арбитражному 

делу?  
14. Каковы последствия замены ненадлежащего ответчика по арбитражному делу?  
15. В каких случаях допускается процессуальное правопреемство в арбитражном 

процессе?  
16. Каким образом осуществляется замена участника процесса на его 

правопреемника?  
17. Какие процессуальные последствия влечет за собой замена участника процесса 

на его правопреемника?  
18. Каким образом можно привлечь к участию в процессе арбитражных заседателей?  
19. Какие существуют правила для ведения дел через представителей в арбитражных 

судах?  
20. Какими полномочиями наделен представитель в арбитражном процессе? 
 
Тест: 
1. Помощник судьи делал публичные заявления по существу рассматриваемого 

спора. Вопрос об его отводе разрешается…  

а) председателем арбитражного суда;  
б) заместителем председателя арбитражного суда;  
в) председателем судебного состава;  
г) составом суда, рассматривающим дело. 
 
2. Лицами, участвующими в деле, являются…  

а) эксперт;  
б) заявители и заинтересованные лица;  
в) помощник судьи;  
г) прокурор;  
д) третьи лица;  
е) переводчик. 
 
3. Распорядительным действием стороны, совершаемым под контролем 

арбитражного суда и только при рассмотрении дела в суде первой инстанции до принятия 
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, является…  

а) уменьшение истцом размера исковых требований;  
б) отказ истца от иска;  
в) изменение истцом основания или предмета иска;  
г) признание ответчиком иска;  
д) увеличение истцом размера исковых требований. 
 
4. Лицами, содействующими осуществлению правосудия, являются…  

а) ответчик;  
б) секретарь судебного заседания;  
в) представитель;  
г) свидетель;  
д) помощник судьи. 
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5. Во время судебного разбирательства в суде первой инстанции арбитражный 

суд установил, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, и с 
согласия истца определением привлекает к делу другое лицо, которое должно занять 
процессуальное положение…  

а) соответчика;  
б) третьего лица с самостоятельными требованиями;  
в) второго ответчика;  
г) третьего лица без самостоятельных требований. 
 
6. Обращение заместителя прокурора субъекта РФ в арбитражный суд возможно 

путем подачи…  

а) представления;  
б) жалобы;  
в) протеста;  
г) искового заявления;  
д) заявления.  
 
7. Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными 

правами и несет процессуальные обязанности…  

а) ответчика;  
б) представителя;  
в) истца;  
г) лица, участвующего в деле.  
 
8. Специальными полномочиями представителя являются…  

а) право обжалования определения о прекращении производства по делу;  
б) право подписания отзыва на исковое заявление;  
в) право заявления отвода при рассмотрении дела в арбитражном суде кассационной 

инстанции;  
г) право передачи полномочий представителя другому лицу (передоверия);  
д) право представления дополнительных доказательств при рассмотрении дела в 

арбитражном суде апелляционной инстанции;  
е) право заключения соглашения по фактическим обстоятельствам. 
 
Обсуждение решений ситуационных задач: 
Задача № 1 
В связи с несостоятельностью ФГУП «Геониз» собственник его имущества 

совместно с трудовым коллективом образовал ликвидационную комиссию, приступившую 
к работе по подготовке к объявлению предприятия банкротом. За период работы комиссии 
предприятие «Сибирский мех», будучи кредитором ФГУП «Геониз», предъявило в 
арбитражный суд иск к ликвидационной комиссии с требованием о взыскании 500 тыс. руб.  

Судья арбитражного суда, приняв исковое заявление, возбудил производство по 
делу и назначил предварительное судебное заседание.  

Проанализируйте действия судьи.  
Определите стороны по данному делу. 
 
Задача № 2 
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ООО «Инициатива+» заключило договор аренды складских помещений для 
хранения своей продукции с центральным универмагом г. Мурманска.  

После истечения срока договора аренды ООО «Инициатива+» обратилось к 
арендодателю с иском о понуждении продления договора аренды, ссылаясь на свое 
преимущественное право на заключение договора и добросовестное выполнение своих 
обязанностей по первоначальному договору аренды.  

В ходе подготовки дела к судебному заседанию выяснилось, что центральный 
универмаг отказался от возобновления договора аренды с ООО «Инициатива+», поскольку 
после истечения срока действия их договора он заключил новый договор аренды с ООО 
«Северное сияние».  

Определите состав участников данного процесса.  
Кто и в каком качестве должен быть привлечен к участию в деле, кроме истца и 

ответчика?  
Что будет служить основанием для этого? 
 
Задача № 3 
Муниципальное унитарное предприятие предъявило в арбитражный суд иск к ООО 

«Интеросс» о признании недействительным заключенного им с ответчиком договора 
купли-продажи нежилого помещения, принадлежащего истцу на праве хозяйственного 
ведения, и применении последствий недействительности сделки по тем мотивам, что 
договор заключен без согласия собственника недвижимости. 

Определением арбитражного суда производство по делу прекращено в связи с 
отказом истца от иска, принятого судом. В апелляционной жалобе прокурор просил 
определение отменить и дело направить в суд для рассмотрения по существу в связи с тем, 
что суд не вправе был принимать отказ истца от иска, так как этим отказом нарушены 
законные права муниципального образования как собственника недвижимости. 
Определением кассационной инстанции жалоба возвращена прокурору со ссылкой на ст. 
281 АПК РФ, поскольку он не участвовал в судебном разбирательстве, а поэтому не имеет 
права на обжалование судебного акта. Прокурор обжаловал определение кассационной 
инстанции в суд в порядке надзора.  

Проанализируйте решение суда кассационной инстанции.  
Каковы формы участия прокурора в арбитражном процессе? 
 
Задача № 4 
Прокурором области предъявлен иск в арбитражный суд о признании 

недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества в интересах 
государственного унитарного предприятия.  

В ходе рассмотрения данного дела в арбитражном суде прокурор отказался от 
поддержки заявленного им иска. Представитель унитарного предприятия возражал против 
данного ходатайства и настаивал на рассмотрении дела. Учитывая это, арбитражный суд со 
ссылкой на ст. 49 АПК РФ принял отказ прокурора от иска и на основании п. 4 ч. 1 ст. 150 
АПК РФ прекратил производство по делу.  

Проанализируйте решение суда. 
 
Задача № 5 
В процессе рассмотрения арбитражным судом дела по иску АО «Уралстройинвест» 

о взыскании убытков к индивидуальному предпринимателю Коневу В. Н. ответчик умер. 
Супруга умершего заявила ходатайство о прекращении производства по делу ввиду того, 
что она не имеет статуса индивидуального предпринимателя и, соответственно, не может 
выступать в качестве участника арбитражного процесса, считает, что дело перестало 
относиться к компетенции арбитражного суда.  

Разрешите данную ситуацию 
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Задача № 6 
Прокурор предъявил иск в арбитражный суд о признании недействительным 

договора купли-продажи недвижимости между департаментом государственного и 
муниципального имущества города и ООО «Рембыттехника» как совершенного с 
нарушением законодательства о приватизации и применении последствий 
недействительности ничтожной сделки путем возвращения недвижимости в собственность 
города. В судебном заседании ООО «Рембыттехника» заявило, что оно продало спорную 
недвижимость АО «Наш дом», в связи с чем просило привлечь последнее в качестве 
надлежащего ответчика.  

Как должен поступить арбитражный суд? 
 
Задача № 7 
Выступавший от имени истца генеральный директор АО «Идикт» представил суду в 

подтверждение своих полномочий служебное удостоверение. В качестве представителя 
ответчика – МУП «Чистильщик» – в суд явился помощник дворника, представивший 
доверенность, подписанную руководителем предприятия и скрепленную печатью 
администрации города.  

От имени истца было заявлено ходатайство о недопущении на процесс 
представителя ответчика, поскольку он не является адвокатом, не обладает надлежащей 
юридической квалификацией, не представил документы о наличии высшего юридического 
образования либо о наличии ученой степени по юридической специальности.  

Как должен поступить суд?  
Как оформляются и подтверждаются полномочия представителей в 

арбитражном процессе? 
 
Задача № 8 
Подготовьте доверенность представителю ООО «Альфа» на представление и защиту 

прав и интересов общества в арбитражных судах РФ. 
 
 
Тема 4. Судебные расходы: понятие и назначение. Процессуальные сроки. 

Доказательства в арбитражном процессе 
Цель занятия: Изучение вопросов доказательства в арбитражном процессе, 

применение материальных и процессуальных норм относительно средств доказывания. 
Компетенции: 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности    
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), тест, решение ситуационных 

задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Судебное доказывание. Понятие, 

предмет и пределы. Субъекты доказывания. Обязанность доказывания и предоставления 
доказательств. Правовые презумпции. Факты, не подлежащие доказыванию. Понятие 
доказательств и их классификация. Оценка доказательств. Особенности подготовки 
юридических документов для арбитражных процессов, в том числе в гражданско-правовом 
регулировании туристской деятельности. Отдельные виды доказательств. 

Вопросы для обсуждения: 
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Судебные расходы, процессуальные сроки: 
1. Какие затраты можно отнести к судебным расходам в арбитражном процессе?  
2. Когда можно взыскать госпошлину с проигравшей стороны?  
3. Какие расходы входят в состав судебных издержек?  
4. Какой порядок установлен для взыскания судебных расходов в арбитражном 

процессе?  
5. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при обращении с заявлением о 

взыскании судебных расходов?  
6. Каким образом обжалуется судебный акт об отказе во взыскании судебных 

расходов?  
7. В каких случаях суд может наложить штраф на участников процесса и иных лиц, 

которые присутствуют в зале судебного заседания?  
8. Какой порядок установлен для рассмотрения арбитражным судом вопроса о 

наложении судебных штрафов?  
9. Каким образом можно восстановить пропущенный процессуальный срок в 

арбитражном процессе?  
10. Какие причины для восстановления процессуального срока считаются судом 

уважительными?  
11. В каких случаях арбитражный суд отказывает в восстановлении пропущенного 

процессуального срока? 
Доказательства в арбитражном процессе: 
1. Назовите этапы представления доказательств в арбитражном суде.  
2. Какие особенности представления письменных доказательств существуют в 

арбитражном суде?  
3. Какие особенности представления вещественных доказательств существуют в 

арбитражном суде?  
4. Какие особенности представления аудио- и видеозаписи существуют в 

арбитражном суде?  
5. Какие доказательства признаются судом относимыми?  
6. Какие доказательства признаются судом допустимыми?  
7. Какие факты подлежат доказыванию в процессе рассмотрения дела?  
8. Что такое предмет доказывания и какие факты в него входят?  
9. Что такое доказательственные (вспомогательные) факты?  
10. Какие факты нужно доказывать истцу?  
11. Какие факты нужно доказывать ответчику? 
 
Тест: 
1. Основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также порядок 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины; основания и 
порядок возврата или зачета государственной пошлины; льготы по уплате государственной 
пошлины устанавливаются…  

а) Арбитражным процессуальным кодексом РФ;  
б) Налоговым кодексом РФ;  
в) Законом РФ «О государственной пошлине».  
 
2. Календарная дата события, которым определено начало течения 

процессуального срока в десять дней, – 7 марта 2019 г. (четверг). Днем окончания этого 
процессуального срока будет…  

а) 17 марта 2019 г.;  
б) 18 марта 2019 г.;  
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в) 19 марта 2019 г.;  
г) 22 марта 2019 г.;  
д) 23 марта 2019 г.  
 
3. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием, срок исковой 

давности которого истек. Исковое заявление подано с соблюдением правил, предъявляемых 
к его форме и содержанию. В данной ситуации арбитражный суд должен…  

а) оставить исковое заявление без движения;  
б) принять к производству исковое заявление;  
в) отказать в принятии искового заявления;  
г) возвратить исковое заявление.  
 
4. Предварительное заседание должно быть проведено в срок, не превышающий 

со дня поступления заявления в арбитражный суд…  

а) двух месяцев;  
б) одного месяца;  
в) пятнадцати дней;  
г) десяти дней. 
 
5. Рассмотрение дел в арбитражном суде производится без вызова сторон, когда 

судом исследуются только письменные доказательства и отзывы, объяснения и заявления, в 
следующих видах производства:  

а) дела о несостоятельности (банкротстве);  
б) дела о взыскании обязательных платежей;  
в) установление фактов, имеющих юридическое значение;  
г) упрощенное производство. 
 
Обсуждение решений ситуационных задач: 
Задача № 1 
Индивидуальный предприниматель Лягин К. В. обратился в арбитражный суд с 

заявлением о взыскании с АО «Молком» расходов на оплату услуг представителя. Суд 
уменьшил заявленные к возмещению расходы на оплату услуг представителя, признав их 
чрезмерными. Возражений со стороны ответчика не поступило. Истцом была подана 
апелляционная жалоба, в которой указывалось на нарушение судом принципа 
состязательности арбитражного процесса, предусмотренного ст. 9 АПК РФ, а также на то, 
что при отсутствии возражений со стороны ответчика арбитражный суд не имел права по 
своей инициативе уменьшать заявленные к возмещению расходы. Проанализируйте 
сложившуюся ситуацию.  

Имеет ли право арбитражный суд по-своему усмотрению уменьшить заявленные к 
возмещению расходы? 

 
Задача № 2 
Изучая исковое заявление о взыскании денежных средств, судья обратил внимание 

на истечение срока исковой давности по заявленному требованию. В связи с этим в 
определении о подготовке дела к судебному разбирательству было предложено сторонам 
представить в суд объяснения, связанные с пропуском срока исковой давности.  

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 
 
Задача № 3 
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ООО «Листопад» обратилось в арбитражный суд с требованием о возмещении 
индивидуальным предпринимателем Скворцовым А. Ю. судебных расходов, понесенных в 
связи с производством по делу в суде. В состав судебных расходов была включена сумма 
премий исполнительному директору и юрисконсульту, представлявшим интересы общества 
в судебном разбирательстве. Скворцов А. Ю. не согласился с включением в состав 
судебных расходов премии.  

Какие расходы относятся к судебным? 
 
Задача № 4 
Орган «Пост+», осуществляющий строительный надзор, обратился в арбитражный 

суд с иском к индивидуальному предпринимателю Косенкову М. Н. о сносе самовольной 
постройки, созданной ответчиком с существенным нарушением строительных норм и 
правил. Возражая против заявленных требований, ответчик заявил о пропуске истцом срока 
исковой давности.  

Разрешите данную ситуацию.  
Подлежит ли заявленное требование удовлетворению? 
 
Задача № 5 
ПАО «Энергосбыт» предъявило в арбитражном суде иск к ООО «АЗСНефтегаз» о 

взыскании задолженности за поставленную электроэнергию. Ответчик 303 против 
заявленных требований возражал, ссылаясь на то, что он рассчитался с истцом, но 
соответствующих доказательств не представил. Во время прений сторон ответчик заявил 
ходатайство о приобщении к делу платежных документов об оплате полученной от истца 
электроэнергии. Суд отказал в заявленном ходатайстве, сославшись на то, что в 
соответствии с ч. 3 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, обязано раскрыть 
доказательства до начала судебного заседания, закончил судебное разбирательство и иск 
удовлетворил.  

Проанализируйте действия арбитражного суда. 
 
Задача № 6 
Акционер АО «Иллюзия» Максин К. Н. подал иск в арбитражный суд о признании 

сделки между АО «Иллюзия» и ООО «Каскад» об отчуждении комплекса складов 
недействительной на основании того, что сделка была с заинтересованностью и не прошла 
предусмотренной законом процедуры одобрения.  

Определите предмет доказывания. Какие доказательства могут использовать 
стороны в данном деле? 

 
Задача № 7 
Истец АО «Люкс» Иванкин Н. И., находящийся в Тамбовской области, заявил 

ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видео-
конференц-связи, ходатайство о предоставлении письменных доказательств путем 
использования видео-конференц-связи и ходатайство об осмотре вещественных 
доказательств путем использования видеоконференц-связи. Судья Арбитражного суда 
Пензенской области первое ходатайство удовлетворил, в удовлетворении двух других 
отказал, мотивировав это тем, что использование системы видео-конференц-связи для 
предоставления и исследования письменных и вещественных доказательств 
законодательством не предусмотрено.  

Оцените действия судьи.  
Можно ли использовать системы видео-конференц-связи для предоставления и 

исследования письменных и вещественных доказательств? 
 
Задача № 8 
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Ответчик АО «Лофт» Красиков Н. В. представил в судебное заседание ряд 
доказательств, которые не были им раскрыты перед лицами, участвующими в деле, до 
начала судебного заседания. Истец ООО «Кирка» Тактаров М. И. возражал против 
исследования данных доказательств в судебном заседании суда первой инстанции.  

Проанализируйте сложившуюся ситуацию.  
Вправе ли арбитражный суд первой инстанции принимать и исследовать 

доказательства, не раскрытые лицами, участвующими в деле, до начала судебного 
заседания? 

 
Задача № 9 
В споре между АО «Прост» и ООО «Комби+» арбитражный суд вынес решение в 

пользу АО «Прост». Мотивируя свое решение, судья пояснил, что представитель ООО 
«Комби+» прямо не оспорил ряд обстоятельств, на которые ссылался представитель АО 
«Прост» в обоснование своих требований, и несогласие с такими обстоятельствами не 
вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 
относительно существа заявленных требований. Следовательно, судья счел, что ООО 
«Комби+» признал эти обстоятельства. Представитель проигравшей стороны категорически 
не согласен и считает, что признание обстоятельств и неоспаривание обстоятельств – вещи 
разные.  

Оцените сложившуюся ситуацию.  
Назовите основания освобождения от доказывания. 
 
Задача № 10 
Подготовьте заявление в суд о взыскании судебных расходов на представителя 

общества. Условия задачи предоставляются преподавателем. 
 
 
Тема 5. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе 
Цель занятия: знания и навыки составления искового заявления, изучение порядка 

предъявления иска и возбуждения дела в арбитражном процессе, процессуальные судебные 
акты. 

Компетенции: 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности    
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), тест, решение ситуационных 

задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Порядок предъявления иска в 

арбитражном процессе. Юридические документы для арбитражных процессов, в том числе 
в гражданско-правовом регулировании туристской деятельности. Исковое заявление, его 
форма и содержание.  Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. 
Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового заявления.  Отзыв на 
исковое заявление. Предъявление встречного иска. Особенности составления юридических 
документов, применяя нормы материального и процессуального права. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Каким образом можно изменить предмет иска в арбитражном процессе?  
2. Что нужно сделать истцу, чтобы поменять способ защиты?  
3. Каким образом истец может дополнить иск новыми требованиями к ответчику?  
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4. На каких стадиях арбитражного процесса допускается изменение предмета иска?  
5. Каким образом можно изменить основание иска в арбитражном процессе?  
6. В каких случаях истец может просить суд увеличить или уменьшить размер 

исковых требований?  
7. Что означает отказ от иска?  
8. Каким образом истец может отказаться от иска?  
9. В каких случаях необходимо применение обеспечительных мер в арбитражном 

процессе?  
10. Какие виды обеспечительных мер существуют в арбитражном процессе?  
11. Какие сведения необходимо указать в заявлении о принятии обеспечительных 

мер?  
12. Какие документы прикладываются к заявлению об обеспечении иска? 
 
Тест: 
1. Обращение в арбитражный суд допускается в форме…  

а) заявления;  
б) протеста;  
в) прошения;  
г) жалобы;  
д) искового заявления;  
е) частной жалобы;  
ж) представления. 
 
2. Арбитражный суд принимает судебные акты в форме…  

а) определения;  
б) частного определения;  
в) письма;  
г) решения;  
д) информационного письма;  
е) постановления. 
 
3. Дело об оспаривании ненормативного правового акта органа исполнительной 

власти субъекта РФ рассматривается арбитражным судом первой инстанции… 

а) коллегиальным составом судей;  
б) в составе судьи и двух арбитражных заседателей;  
г) судьей единолично. 
 
4. Требуется ли соблюдение досудебного порядка для подачи встречного иска 

по спору о взыскании денежных средств: 

а) нет, не требуется; 
б) да, требуется. 
 
5.  Как следует поступить арбитражному суду, если в процессе рассмотрения 

дела выяснится, что в производстве арбитражного суда находится дело с идентичным 
исковым требованием? 

а) объединить оба дела в одно производство; 
б) приостановить производство по одному из дел; 



 

 27 

в) прекратить производство по одному из дел. 
 
6. Исковое заявление по общему правилу подается в арбитражный суд: 

а) по местонахождению ответчика; 
б) по местонахождению истца; 
в) любой из предложенных вариантов по выбору истца. 
 
Обсуждение решений ситуационных задач: 
Задача № 1 
АО «Северсталь», находящееся в Кемеровской области, обратилось по месту 

нахождения ответчика в Арбитражный суд Томской области с иском к ООО «Прогресс» о 
взыскании процентов за пользование денежными средствами в размере 155 тыс. руб. В 
качестве мер по обеспечению иска истец просил суд наложить арест на денежные средства 
ответчика, находящиеся на расчетном счете. Данное ходатайство истца судом было 
удовлетворено. При рассмотрении дела по существу суд отказал истцу в удовлетворении 
исковых требований в полном объеме и отменил меры по обеспечению иска. Ответчик 
после вступления решения суда в законную силу решил обратиться с иском к АО 
«Северсталь» о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, в 
Арбитражный суд Томской области.  

Как должен поступить суд? 
 
Задача № 2 
Индивидуальный предприниматель Денисов В. М. подал в Арбитражный суд 

Пензенской области исковое заявление 05.03.2020. Судья при рассмотрении вопроса о 
принятии искового заявления к производству установил, что оно подано с нарушением 
требований ст. 125 АПК РФ, 15.03.2020 вынес определение об оставлении искового 
заявления без движения. 29.03.2020 от Денисова В. М. поступило ходатайство о продлении 
установленного в определении срока для устранения указанных недостатков. Ходатайство 
было мотивировано тем, что Денисов В. М. находится сейчас в отъезде, а доступ к 
необходимой документации без его присутствия невозможен.  

Как должен поступить суд? 
 
Задача № 3 
АО «Маяк» обратилось в арбитражный суд с заявлением о принятии 

предварительных обеспечительных мер путем наложения ареста на денежные средства 
ООО «СПб+» в связи с подготовкой искового заявления о взыскании с ответчика долга за 
полученную, но не оплаченную продукцию, ссылаясь на то, что ответчик наличие долга 
признает, однако не располагает достаточными средствами, что может привести к 
невозможности исполнения решения. Арбитражный суд в принятии предварительных 
обеспечительных мер отказал, так как заявитель не представил встречного обеспечения. 
Заявитель подал на определение апелляционную жалобу.  

Проанализируйте действия суда. 
 
Задача № 4 
Грузовая машина, принадлежащая АО «Меркурий», совершая рейс по перевозке 

груза, попала в дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место происшествия 
сотрудники ГИБДД установили, что машина, двигаясь по трассе, попала передним правым 
колесом в яму, выработанную механическим способом, после чего ее выбросило на правую 
обочину, где произошло опрокидывание на бок. В результате данного происшествия 
машине был причинен ущерб на сумму 135 тыс. руб. и поврежден перевозимый груз на 
сумму 315 тыс. руб. Водитель двигался с соблюдением скоростного режима, машина была в 
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исправном состоянии. Предупреждающих знаков о том, что на данном участке ведутся 
ремонтные работы, установлено не было.  

Оцените сложившуюся ситуацию.  
Подготовьте проект искового заявления в суд. 
 
 
Тема 6. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции 
Цель занятия: Изучение судебного разбирательства в арбитражном суде первой 

инстанции, применение материальных и процессуальных норм в профессиональной 
деятельности юриста, в том числе в сфере туризма 

Компетенции: 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности    
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), тест, решение ситуационных 

задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Рассмотрение дела в заседании 

арбитражного суда. Особенности подготовки юридических документов для судебного 
разбирательства в арбитражном суде первой инстанции, в том числе в гражданско-
правовом регулировании туристской деятельности. Порядок рассмотрения дел. Порядок 
исследования и оценки доказательств. Протокол судебного заседания. Мировое соглашение 
сторон.  Отложение рассмотрения дела. Перерыв в судебном заседании. Судебные прения. 
Приостановление производства по делу и его возобновление. Формы окончания 
производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства по делу. 
Оставление искового заявления без рассмотрения. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие требования предъявляются процессуальным законодательством к 

исковому заявлению?  
2. Какими способами можно подать исковое заявление в арбитражный суд?  
3. Какими способами можно представить отзыв на иск?  
4. Что такое подготовка дела к судебному разбирательству?  
5. В какие сроки проводится подготовка дела к судебному разбирательству 

арбитражным судом?  
6. Какие этапы включает подготовка дела к судебному разбирательству?  
7. Какие процессуальные действия совершает истец на этапе подготовки дела к 

судебному разбирательству?  
8. Какие процессуальные действия совершает ответчик на этапе подготовки 

дела к судебному разбирательству?  
9. Какие требования предъявляет процессуальное законодательство к 

участникам процесса в целях обеспечения порядка в судебном заседании?  
10. Что нужно учитывать при предъявлении ходатайств и заявлений в 

арбитражном процессе?  
11. Как происходит доказывание обстоятельств дела в арбитражном процессе?  
12. Каково предназначение судебных прений в арбитражном процессе?  
13. Какие действия могут совершать участники процесса после окончания 

судебного заседания?  
14. В каких формах может быть временно прекращено рассмотрение дела в 

арбитражном суде?  
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15. В каких случаях арбитражный суд может объявить перерыв в судебном 
заседании?  

16. Когда арбитражный суд может отложить судебное разбирательство?  
17. Когда арбитражный суд может приостановить производство по делу?  
18. Каким образом можно принять участие в судебном заседании с помощью 

системы видео-конференц-связи?  
19. Какие действия могут совершать лица, участвующие в деле, после объявления 

судебного решения арбитражным судом?  
20. Каким образом можно подать замечания на протокол судебного заседания?  
21. Как обратиться в арбитражный суд для устранения недостатков в принятом 

судебном акте? 
22. Каким образом реализуется обязанность суда содействовать примирению 

сторон?  
23. По каким гражданско-правовым спорам нужно соблюдать обязательный 

досудебный порядок?  
24. По каким спорам из административных и иных публично-правовых 

отношений нужно соблюдать обязательный досудебный порядок?  
25. Что такое мировое соглашение? 
26. В каких случаях стороны могут заключить мировое соглашение?  
27. Какие правила заключения сторонами мирового соглашения существуют?  
28. Каким образом арбитражный суд утверждает мировое соглашение? 
29. Каковы правовые последствия утверждения арбитражным судом мирового 

соглашения?  
30. Каким образом можно оспорить мировое соглашение в арбитражном суде?  
 
Тест: 
1. Определение об утверждении мирового соглашения может быть обжаловано в 

течение месяца со дня его вынесения в арбитражный суд…  

а) апелляционной инстанции;  
б) кассационной инстанции;  
в) надзорной инстанции.  
 
2. Правильная последовательность частей, из которых должно состоять решение 

арбитражного суда, – …  

а) описательная, мотивировочная, резолютивная и вводная;  
б) вводная, резолютивная, описательная и мотивировочная;  
в) вводная, описательная, мотивировочная и резолютивная;  
г) резолютивная, описательная, вводная и мотивировочная;  
д) мотивировочная, вводная, описательная и резолютивная.  
 
3. Дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается 

арбитражным судом…  

а) коллегиальным составом судей;  
б) в составе судьи и двух арбитражных заседателей;  
г) судьей единолично. 
 
4. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, 

предъявляется по месту нахождения…  
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а) филиала;  
б) юридического лица;  
в) юридического лица или его филиала.  
 
5. Если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика, суд может…  

а) рассмотреть дело с участием ненадлежащего ответчика;  
б) с согласия истца привлечь надлежащего ответчика в качестве второго;  
в) прекратить производство по делу.  
 
6. Суд проверяет, не противоречат ли закону и не нарушают ли права других 

лиц следующие распорядительные действия сторон:  

а) отказ от иска, заключение мирового соглашения;  
б) признание иска, отказ от иска, заключение мирового соглашения;  
в) отказ от иска, признание иска, уменьшение размера исковых требований, 

заключение мирового соглашения. 
 
7. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, 

пользуются…  

а) всеми правами и несут обязанности истца;  
б) только общими правами и несут обязанности истца;  
в) всеми правами и несут обязанности истца, за исключением обязанности 

соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если он 
предусмотрен законом или договором. 

 
8. Подлинные документы представляются в арбитражный суд, если…  

а) обстоятельства дела согласно закону подлежат подтверждению только такими 
документами;  

б) обстоятельства дела согласно закону подлежат подтверждению только такими 
документами, а также по требованию арбитражного суда;  

в) арбитражный суд требует представление подлинника.  
 
9. Назначение экспертизы в арбитражном суде возможно…  

а) только по ходатайству лиц, участвующих в деле;  
б) по ходатайству лиц, участвующих в деле или с их согласия;  
в) по ходатайству лиц, участвующих в деле или с их согласия, в случаях, 

предусмотренных в законе и по инициативе самого суда.  
 
10. Арбитражный суд вправе принять обеспечительные меры…  

а) только после предъявления иска;  
б) как до предъявления иска, так и после его предъявления;  
в) до предъявления иска.  
 
Обсуждение решений ситуационных задач: 
Задача № 1 
АО «Суперцемент» предъявило иск в арбитражный суд к ООО «Строительная 

компания» о взыскании задолженности по договору поставки на том основании, что 
ответчик не рассчитался за полученную продукцию. Несмотря на то, что третейский суд, 
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куда истец обратился в соответствии с третейским соглашением в договоре, вынес решение 
о взыскании задолженности с ответчика, последний от уплаты уклоняется.  

Как должен поступить арбитражный суд? 
 
Задача № 2 
Индивидуальный предприниматель Котельников М. Н. предъявил в арбитражный 

суд иск к индивидуальным предпринимателям Лариной М. И. и Жиглову О. Н. о разделе 
здания цеха по производству мягкой мебели, принадлежащего сторонам на праве общей 
долевой собственности, в натуре. Арбитражный суд по ходатайству истца назначил 
строительно-техническую экспертизу на предмет получения заключения о возможности 
раздела спорного здания по предложенному истцом варианту. К началу судебного 
заседания заключение получено не было, и с согласия сторон суд рассмотрел дело без него. 
По окончании судебного заседания в момент удаления суда в совещательную комнату для 
принятия решения помощник судьи передал суду поступившее в суд заключение, согласно 
которому раздел строения в натуре был признан невозможным. С учетом заключения 
арбитражный суд вынес решение о признании за ответчиками права собственности на 
здание с выплатой истцу денежной компенсации за его долю.  

Проанализируйте действия арбитражного суда. 
 
Задача № 3 
Арбитражный суд Пензенской области по иску АО «Кирпичный завод № 2» вынес 

решение о взыскании с ООО «Силикат» задолженности по оплате поставленной по 
договору и принятой ответчиком продукции. После вынесения решения истец обратился в 
арбитражный суд с заявлением о вынесении дополнительного решения о взыскании с 
ответчика процентов за пользование чужими денежными суммами на основании ст. 395 ГК 
РФ.  

Каковы действия арбитражного суда?  
Каковы условия вынесения дополнительного решения? 
 
Задача № 4 
Арбитражный суд Пензенской области принял к производству исковое заявление 

ООО «Малком» к Комитету по управлению муниципальным имуществом г. Пензы о 
признании права собственности на нежилое помещение. В ходе подготовки дела к 
судебному разбирательству в арбитражный суд обратилось с ходатайством ООО 
«Славянка» о вступлении в дело в качестве третьего лица с самостоятельными 
требованиями о признании права собственности за ним на это нежилое помещение и 
одновременно подало исковое заявление, оформленное с соблюдением требований, 
установленных для его формы и содержания, оплаченное госпошлиной.  

Арбитражный суд Пензенской области отказал в удовлетворении ходатайства о 
вступлении в дело в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями, а исковое 
заявление возвратил со ссылкой на то, что в заявлении отсутствует самостоятельное 
требование, поскольку в нем сформулировано требование, совпадающее с требованиями 
истца.  

Проанализируйте действия арбитражного суда 
 
Задача № 5 
ООО «Ремстройуправление» предъявило иск в арбитражный суд к муниципальному 

учреждению «Городская больница № 6» о взыскании 2 млн руб. задолженности за 
выполненные работы и 1 млн руб. неустойки. В качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований, была привлечена администрация муниципального 
образования. В ходе судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение, в 
соответствии с которым ответчик обязался в течение одного месяца погасить 
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задолженность за выполненные работы в сумме 2 млн руб., а администрация 
муниципального образования гарантирует перечисление на счет ответчика указанной 
суммы, истец, со своей стороны, отказывается от требований о взыскании неустойки. 
Определением арбитражное соглашение было утверждено, производство по делу 
прекращено.  

Проверьте соблюдение норм процессуального законодательства. 
 
Задача № 6 
АО «Стройтехника» обратилось в арбитражный суд с иском к МУП «ОЖЭК № 7» о 

расторжении заключенного между сторонами договора аренды недвижимого имущества в 
связи с неоднократным нарушением арендатором сроков перечисления арендной платы. В 
связи с тем, что заключенный на пять лет договор аренды недвижимости не был 
зарегистрирован в учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, АО «Стройтехника» в судебном заседании заявило ходатайство об изменении 
предмета иска, требуя признать договор аренды незаключенным и выселить ответчика из 
спорного здания.  

Имеет ли истец право на подобное изменение иска? 
 
Задача № 7 
Индивидуальный предприниматель Меркулов Ю.В. предъявил иск к ООО 

«Строймаш» об устранении ответчиком препятствий в пользовании им арендуемым у 
ответчика нежилым помещением путем сноса возведенной ответчиком перегородки в 
здании, лишившей истца доступа в арендуемое помещение. Суд вынес решение, 
обязывающее ответчика устранить препятствия в пользовании истцом арендуемым 
помещением. После вступления решения в законную силу и получения исполнительного 
листа истец обратился в арбитражный суд с заявлением об уточнении решения, так как 
ответчик добровольно перегородку не снес, а судебный пристав-исполнитель это делать 
отказывается, так как на это нет указаний в исполнительном листе. 

 Как должен поступить арбитражный суд? 
 
Задача № 8 
Открытое акционерное общество «Управление механизации № 1» (далее – 

Общество), адрес постоянно действующего исполнительного органа: г. Пенза, ул. 
Индустриальная, д. 60, 01.10.2019 передало по договору купли-продажи № 12 1/2 доли в 
праве общей собственности на нежилое помещение, площадью 1000 кв. м, расположенное в 
г. Кузнецке, ул. Перспективная, д. 21, индивидуальному предпринимателю – Глебову Олегу 
Сергеевичу, проживающему в г. Пензе, ул. Чехова, д. 20, кв. 188. 04.12.2019 после 
получения свидетельства о государственной регистрации перехода права Глебов О. С. 
продал приобретенную долю Медведеву А. В., проживающему в г. Кузнецке, по ул. 
Пионерская, д. 127, кв. 45. 05.12.2019 Общество обнаружило, что договор № 12 от 
01.10.2019 о продаже указанной доли Глебову О. С. заключен и подписан 
неуполномоченным лицом. Общество обратилось за юридической помощью, просит 
решить вопрос о возврате проданного Глебову О. С. имущества.  

Необходимо оказать Обществу квалифицированную юридическую помощь и 
подготовить правовое заключение по сложившейся ситуации. 

 
Задача № 9 
Индивидуальный предприниматель Слоников К. П. обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействующим решения городской думы, утвердившего 
положение о предприятии городского коммунального хозяйства в части, обязавшей 
собственников и арендаторов зданий и нежилых помещений обеспечивать уборку и 
содержание прилегающих к зданиям территорий, включая проезжие части магистралей, и 
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установившей право горкоммунхоза налагать штрафы на лиц, не выполняющих этой 
обязанности. Арбитражный суд оставил заявление без движения и обязал заявителя 
указать, какие конкретно права и законные интересы заявителя нарушаются оспариваемым 
актом и название нормативного акта, имеющего большую юридическую силу, на 
соответствие которому следует проверить оспариваемый акт. Однако заявитель в 
установленный судом срок требование не выполнил, и суд возвратил ему заявление.  

Проанализируйте действия арбитражного суда. 
 
Задача № 10 
ООО «Сокол», заказчик по договору подряда, обратилось в арбитражный суд с 

иском к ООО «Лоск», которое по договору было подрядчиком. Согласно условиям 
договора, ООО «Лоск» не было ограничено в возможности привлекать субподрядчиков, 
поэтому часть работ по договору выполнял индивидуальный предприниматель Милякин П. 
В. В процесс Милякин П. В. был привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика ООО 
«Лоск». В ходе судебного разбирательства стороны решили заключить мировое соглашение 
и представили его на утверждение суда. Однако Милякин П. В. категорически возражал 
против утверждения представленного мирового соглашения. Он считает, если он был 
привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, то также должен являться стороной мирового 
соглашения. Оцените данную ситуацию.  

Между кем может быть заключено мировое соглашение? 
 
Задача № 11 
ООО «Стройтяжпром» и ООО «Механика», явившись в предварительное судебное 

заседание, сообщили, что намерены заключить мировое соглашение, и представили его 
судье, предложив утвердить его непосредственно в предварительном заседании.  

Может ли суд в предварительном судебном заседании вынести определение об 
утверждении мирового соглашения? 

 
Задача № 12 
Подготовьте проект мирового соглашения между истцом и ответчиком. Условия 

спорного правоотношения предоставляются преподавателем. 
 
 
Тема 7. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел 
Цель занятия: Изучение особенностей производства в арбитражном суде по 

отдельным категориям дел, применение нормативных правовых актов в арбитражном суде 
при разрешении дел в сфере туризма 

Компетенции: 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности    
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), тест, решение ситуационных 

задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Рассмотрение дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение в арбитражном процессе. Условия 
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принятия заявления об установлении юридического факта. Подсудность дел. Содержание 
заявления. Навыки составления юридических документов, применяя нормы материального 
и процессуального права. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Решение 
арбитражного суда. Процессуально-правовые последствия возникновения спора о праве. 
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Подведомственность и подсудность. 
Арбитражный управляющий. Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Кто является участниками процедуры несостоятельности (банкротства)?  
2. Какими правами наделены лица, участвующие в деле о банкротстве?  
3. В каком составе суда рассматриваются дела о несостоятельности 

(банкротстве)?  
4. Какой порядок возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) 

установлен в законодательстве?  
5. Как обратиться в суд с заявлением о признании банкротом?  
6. Как осуществляется подготовка дела к судебному разбирательству по делам о 

несостоятельности (банкротстве)?  
7. Как осуществляется судебное разбирательство по делам о несостоятельности 

(банкротстве)?  
8. Какие акты выносит суд по результатам рассмотрения дела о 

несостоятельности (банкротстве)?  
9. Как можно обжаловать судебные акты по делам о несостоятельности 

(банкротстве)? 
10. В каких случаях в арбитражном процессе нужно обращаться с заявлением о 

выдаче судебного приказа?  
11. В чем преимущества приказного производства в арбитражном процессе в 

сравнении с исковым порядком?  
12. В чем недостатки приказного производства в арбитражном процессе в 

сравнении с исковым порядком?  
13. Как составить заявление о выдаче судебного приказа?  
14. Как подать заявление о выдаче судебного приказа в арбитражный суд?  
15. Какие документы прикладываются к заявлению о выдаче судебного приказа, 

каким образом их можно заверить?  
16. Каковы действия взыскателя после подачи в арбитражный суд заявления о 

выдаче судебного приказа?  
17. Чем упрощенный порядок отличается от искового производства?  
18. Чем упрощенный порядок отличается от приказного производства?  
19. Какие дела суд рассмотрит в упрощенном порядке?  
20. Какие способы существуют для того, чтобы перейти из упрощенного порядка 

в исковое производство?  
21. Как получить решение по делам упрощенного производства и исполнить его? 
22. Какие споры относятся законодательством к числу корпоративных? 
23. Какие споры относятся судебной практикой к числу корпоративных? 
24. Какими признаками обладает корпоративный спор? 
25. Каковы особенности рассмотрения арбитражными судами корпоративных 

споров? 
26. Какова компетенция арбитражных судов по рассмотрению корпоративных 

споров? 
27. Каковы особенности обращения в суд и рассмотрения дел по корпоративным 

спорам? 
28. Каким образом обеспечивается доступ к информации о корпоративном споре? 
29. Какие обеспечительные меры применяются арбитражным судом по 

корпоративным спорам? 
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30. Как используются примирительные процедуры по корпоративным спорам? 
31. Какова компетенция споров между участниками обществ? 
 
Тест: 
1. Решение по делу, рассматриваемому арбитражным судом в порядке 

упрощенного производства, должно быть принято в срок, не превышающий со дня 
поступления искового заявления…  

а) десяти дней;  
б) пятнадцати дней;  
в) одного месяца;  
г) двух месяцев. 
 
2. К арбитражным спорам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, относятся… 

а) споры о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц;  
б) пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам;  
в) факт государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в определенное время и в определенном месте;  
г) факт принадлежности правоустанавливающего документа, действующего в сфере 

предпринимательской и экономической деятельности, юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, если наименование юридического лица не совпадает с 
наименованием юридического лица по его учредительному документу. 

 
3. С заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в 

арбитражный суд вправе обращаться…  

а) юридические лица или индивидуальные предприниматели;  
б) органы местного самоуправления;  
в) граждане. 
 
4. В судебном разбирательстве по делам об установлении юридических фактов 

не имеют право участвовать следующие лица:  

а) прокурор;  
б) арбитражные заседатели;  
в) заявитель;  
г) заинтересованные лица. 
 
5. Дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц рассматриваются 

судом…  

а) арбитражным;  
б) судом общей юрисдикции;  
в) мировым судом. 
 
6. Правом на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности 

(банкротстве) обладают следующие лица:  

а) органы опеки и попечительства;  
б) органы местного самоуправления;  
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в) прокурор;  
г) должник.  
 
7. Упрощенный порядок рассмотрения арбитражных дел предусмотрен в 

следующих случаях:  

а) если требования истца носят бесспорный характер;  
б) иск заявлен на незначительную сумму;  
в) при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве);  
г) при рассмотрении дел об установлении юридических фактов. 
 
8. Иски, основанные на представленных истцом документах, устанавливающих 

имущественные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не 
выполняются, являются основанием для рассмотрения дела в порядке…  

а) особого судопроизводства;  
б) мирового производства;  
в) упрощенного производства. 
 
9. Дела упрощенного производства рассматриваются судьей единолично в 

следующий срок:  

а) два месяца;  
б) не превышающий месяца со дня поступления искового заявления в арбитражный 

суд;  
в) десять дней;  
г) пять дней. 
 
10. Возражения сторон в отношении рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства, а также направление отзывов на заявленные требования производятся в 
следующий срок:  

а) десять дней; 
б) пять дней;  
в) пятнадцать дней;  
г) один месяц. 
 
Обсуждение решений ситуационных задач: 
Задача № 1 
Решением арбитражного суда от 11 июля 2020 г. с АО «Тяжпром» в пользу АО 

«Строймаш» была взыскана сумма 305 тыс. руб., состоящая из 298 тыс. 032 руб. – долга за 
проданный товар и 6968 руб. – процентов, установленных ст. 395 ГК РФ.  

9 августа 2020 г. АО «Строймаш» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 
признании АО «Тяжпром» банкротом.  

Имело ли АО «Строймаш» право на обращение с заявлением в данном случае? 
 
Задача № 2 
Булаткин Н. В. зарегистрирован в качестве предпринимателя в г. Пензе, 

предпринимательскую деятельность осуществляет в г. Саранске и там же фактически 
проживает. Официальным местом жительства Булаткина Н. В. является г. Саратов. 
Кредитор Булаткина Н. В. обратился с заявлением о признании его банкротом в 
Арбитражный суд Саратовской области, мотивируя это тем, что местом его жительства 
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является г. Саратов.  
Определите подсудность дела о банкротстве. 
 
Задача № 3 
Хасанова Э. Р. в период работы юрисконсультом в АО «Нефть» заключила 

кредитный договор с банком на сумму 2 млн руб. с ежемесячным платежом 130 тыс. руб. 
для приобретения автомобиля. В 2020 г. Хасанова Э. Р. была уволена из организации в 
связи с прекращением деятельности АО «Нефть». На момент увольнения из организации 
сумма непогашенного Хасановой Э. Р. кредита составила 600 тыс. руб. Хасанова Э. Р. 
обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом), 
ссылаясь на то, что после увольнения она не может найти работу и обслуживать 
задолженность по кредиту, просила ввести в отношении нее процедуру банкротства 
реализация имущества гражданина.  

Как должен поступить арбитражный суд? 
 
Задача № 4 
Постановлением судебного пристава-исполнителя Воронкова А. В. от 14 апреля 

2020 г. с должника по исполнительному производству ТСЖ «Морс» взыскан 
исполнительский сбор в размере 15 тыс. руб. Считая постановление судебного пристава-
исполнителя незаконным, ТСЖ «Морс» оспорило постановление в арбитражный суд. 
Арбитражный суд рассмотрел заявление без вызова сторон в порядке упрощенного 
производства и отказал в его удовлетворении.  

Подлежит ли заявление ТСЖ «Морс» рассмотрению в порядке упрощенного 
производства? 

 
Задача № 5 
АО «Энергетик» обратилось с иском к Управлению Росреестра по Пензенской 

области о взыскании 2355 руб. задолженности по оплате электрической энергии, 
отпущенной в январе 2021 г. Помощник судьи при разрешении вопроса о принятии иска 
подготовил проект о принятии искового заявления в порядке упрощенного производства, 
исходя из того, что цена иска менее 650 тыс. руб., по существу размер требований 
незначителен, истцом к иску приложено гарантийное письмо о признании ответчиком 
взыскиваемой задолженности, спор по иску по существу отсутствует, кроме того, в исковом 
заявлении истец указал, что без судебного акта ответчик оплачивать задолженность 
отказывается.  

Проанализируйте данную ситуацию. 
 
Задача № 6 
ООО «Маяк» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Палермо» 

300 тыс. руб. В определении арбитражного суда о принятии искового заявления к 
производству арбитражного суда сторонам было предложено рассмотреть дело в порядке 
упрощенного производства и установлен 15-дневный срок для представления возражений. 
Ответчик возражений против рассмотрения дела в упрощенном порядке не представил, но 
предъявил встречный иск о взыскании с ООО «Маяк» 100 тыс. руб. Встречный иск был 
принят судом, дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон, 
по делу вынесено решение, которым в удовлетворении первоначального иска суд отказал, а 
встречный иск удовлетворил в полном объеме. ООО «Маяк» подало на решение 
апелляционную жалобу.  

Вправе ли арбитражный суд принять встречный иск и рассмотреть дело в порядке 
упрощенного производства? 

 
Задача № 7 
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Охранное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному 
обществу о взыскании 95 тыс. руб. по договору возмездного оказания услуг. В определении 
арбитражного суда о принятии искового заявления к производству содержалось указание на 
рассмотрение дела в порядке упрощенного производства и установлен 20-дневный срок для 
представления доказательств и отзыва на исковое заявление ответчиком. В определении 
также было указано на возможность ознакомления с исковым заявлением и приложенными 
к нему документами на официальном сайте арбитражного суда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которые, однако, на сайте размещены не были по 
причине сбоя в работе сети. Определение о принятии искового заявления к производству 
направлено на адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении и получении 
им. В ознакомлении с материалами дела на бумажном носителе представителю ответчика 
помощником судьи отказано со ссылкой на то, что все материалы размещены в 
электронном виде на сайте. Решением арбитражного суда, принятым в порядке 
упрощенного производства, исковые требования удовлетворены в полном объеме со 
ссылкой, в частности, на ч. 31 ст. 70 АПК РФ. Акционерное общество обратилось в 
арбитражный апелляционный суд с жалобой на состоявшееся решение, ссылаясь на 
нарушение принципа состязательности при рассмотрении дела.  

Как следует поступить суду апелляционной инстанции? 
 
Задача № 8 
В арбитражный суд поступило исковое заявление ИП Сорочкиной с требованием о 

взыскании с ООО «Ель» денежных средств в размере 96 тыс. руб. за продажу ей 
мобильного телефона ненадлежащего качества. В определении о принятии искового 
заявления к производству арбитражный суд указал на рассмотрение дела в порядке 
упрощенного производства и позднее рассмотрел дело в указанном порядке. После 
исследования имевшихся в деле материалов арбитражный суд пришел к выводу о 
недостаточной обоснованности требований истца и вынес решение об отказе в 
удовлетворении исковых требований. Истец обжаловал решение арбитражного суда в 
апелляционную инстанцию, ссылаясь на неполное исследование обстоятельств дела и 
наличие доказательств, не исследованных в суде первой инстанции. Суд апелляционной 
инстанции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил решение без 
изменения.  

Оцените данную ситуацию, раскрыв порядок рассмотрения дел в упрощенном 
производстве.  

В чем отличия упрощенного производства от приказного? 
 
 
Тема 8. Производство в апелляционной инстанции 
Цель занятия: Изучение производства в апелляционной инстанции и порядка 

составления юридических документов для участия в заседаниях суда апелляционной 
инстанции 

Компетенции: 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности    
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), тест, решение ситуационных 

задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основные системы пересмотра 
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судебных актов в арбитражном процессе. Особенности пересмотра судебных актов в 
арбитражном процессе по сравнению с гражданским. Сущность и значение апелляционного 
обжалования решений и определений, не вступивших в законную силу. Право 
апелляционного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные 
жалобы. Специфика подготовки юридических документов для арбитражных процессов, в 
том числе в гражданско-правовом регулировании туристской деятельности. Возвращение 
апелляционной жалобы. Прекращение производства по апелляционной жалобе. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие правила для составления апелляционной жалобы существуют в 

арбитражном процессе?  
2. Какие правила для подачи апелляционной жалобы в арбитражный суд 

существуют?  
3. Какие документы нужно приложить к апелляционной жалобе?  
4. Как в суде апелляционной инстанции представить новые доказательства? 
 
Тест: 
1. Вопрос о принятии апелляционной жалобы рассматривается…  

а) председателем судебного состава;  
б) судьей единолично;  
в) коллегиальным составом судей;  
г) помощником судьи. 
 
2. Судебный акт, вынесенный по результатам рассмотрения апелляционной 

жалобы арбитражным судом апелляционной инстанции, который отменил решение 
арбитражного суда первой инстанции и принял новый судебный акт, имеет форму…  

а) постановления;  
б) определения;  
в) частного определения;  
г) решения. 
 
3. Основанием для отмены решения арбитражного суда в любом случае 

является…  

а) нарушение правил о языке при рассмотрении дела;  
б) неприменение закона, подлежащего применению;  
в) неподписание решения арбитражным заседателем;  
г) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения. 
 
4. Для подачи апелляционной жалобы после принятия решения судом первой 

инстанции предусмотрен следующий срок:  

а) десять дней;  
б) три месяца;  
в) один месяц;  
г) три дня.  
 
5. Основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда первой 

инстанции являются…  

а) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм 
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процессуального права;  
б) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела;  
в) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;  
г) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал 

установленными.  
 
6. Отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не 

теми лицами является основанием…  

а) для изменения решения арбитражного суда;  
б) вынесения нового решения арбитражного суда;  
в) отмены решения арбитражного суда первой инстанции. 
 
Обсуждение решений ситуационных задач: 
Задача № 1 
В арбитражный суд поступило исковое заявление прокурора, обратившегося в 

защиту государственных интересов, о признании сделки приватизации недействительной и 
о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Арбитражный суд 
первой инстанции рассмотрел заявленные требования в полном объеме, установил 
действительные права и обязанности каждого из участников сделки приватизации 
государственного имущества, в удовлетворении иска отказал. При проверке законности и 
обоснованности судебного решения в апелляционном порядке обнаружено отсутствие 
подписи судьи в принятом им полном тексте решения, в то время как резолютивная часть 
решения, вынесенного в совещательной комнате, подписана надлежащим образом.  

Являются ли приведенные обстоятельства основанием для отмены судебного 
решения?  

Какие основания для отмены судебного решения признаются законодателем 
безусловными и относятся ли к их числу обстоятельства, указанные в задаче?  

Как действует арбитражный суд апелляционной инстанции при отмене судебного 
решения по безусловному основанию?  

Можно ли при повторном рассмотрении дела в апелляционной инстанции изменить 
предмет или основания иска, привлечь к участию в деле дополнительно ответчиков и 
третьих лиц? 

 
Задача № 2 
Унитарное предприятие «Горстройзаказчик» предъявило в арбитражный суд иск к 

индивидуальному предпринимателю Гаврилову К. Б. о расторжении договора аренды 
нежилого помещения и взыскании с ответчика задолженности по арендной плате. В 
судебном заседании ответчик иск признал. Арбитражный суд вынес определение о 
прекращении производства по делу. Истец подал апелляционную жалобу на определение, 
указав, что суд обязан был удовлетворить иск, а не прекращать производство по делу.  

Какое решение должна принять апелляционная инстанция по жалобе? 
 
Задача № 3 
При подаче апелляционной жалобы на решение арбитражного суда первой 

инстанции заявитель обратился с ходатайством о восстановлении срока на подачу жалобы, 
полагая, что пропустил его на пять дней. Апелляционная инстанция приняла жалобу к 
своему производству, не рассмотрев указанное ходатайство, поскольку пришла к выводу, 
что срок на подачу жалобы не пропущен. Полный текст решения был изготовлен через пять 
дней после оглашения резолютивной части решения.  

Как вы оцениваете вывод суда апелляционной инстанции?  
Какая дата считается датой принятия решения – дата оглашения резолютивной 
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части или дата изготовления решения в полном объеме?  
На какой срок может быть отложено судом изготовление решения в полном 

объеме, если в заседании суда оглашена только его резолютивная часть? 
 
Тема 9. Производство в кассационной инстанции. Производство по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора. 
Цель занятия: Изучение производства в кассационной инстанции и порядка 

составления юридических документов для участия в заседаниях суда кассационной 
инстанции 

Компетенции: 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности    
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), тест, решение ситуационных 

задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие кассационного 

производства в арбитражном процессе. Право кассационного обжалования.  Арбитражные 
суды, рассматривающие кассационные жалобы.  Правила возбуждения кассационного 
производства. Юридические документы кассационного производства в арбитражном 
процессе, в том числе в гражданско-правовом регулировании туристской деятельности. 
Отзыв на кассационную жалобу, правила составления отзыва. Понятие пересмотра дел в 
надзорном порядке. Рассмотрение дела в Президиуме Верховного Суда Российской 
Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие правила для составления кассационной жалобы в арбитражном 

процессе существуют?  
2. Какие правила для подачи кассационной жалобы в арбитражный суд 

существуют?  
3. Какие документы нужно приложить к кассационной жалобе?  
4. Можно ли представить новые доказательства в суде кассационной 

инстанции?  
5. Как заявить новые доводы в суде кассационной инстанции?  
6. Как составить жалобу в Судебную коллегию по экономическим спорам 

Верховного суда РФ?  
7. Как подать жалобу в Судебную коллегию по экономическим спорам 

Верховного суда РФ?  
8. Какие документы прилагаются к жалобе в Судебную коллегию по 

экономическим спорам Верховного суда РФ? 
9. Какой суд выступает в качестве надзорной инстанции в России?  
10. Что происходит с надзорной жалобой на этапе предварительного 

рассмотрения? 
11. Каким образом подается жалоба в Президиум Верховного суда РФ? 
12. Каковы полномочия суда надзорной инстанции? 
 
Тест: 
1. Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда 

кассационной инстанции рассматривается…  
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а) в десятидневный срок;  
б) пятидневный срок;  
в) трехдневный срок. 
 
2. Постановление Арбитражного суда Московского округа, которым отменены 

решение Арбитражного суда г. Москвы и постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда, вступает в законную силу…  

а) через пять дней после его принятия;  
б) со дня его принятия; 
в) на следующий день после его принятия;  
г) на следующий день после дня его оглашения. 
 
3. Заявление или представление о пересмотре в порядке надзора судебного акта 

арбитражного суда рассматривается…  

а) судьей Верховного суда РФ;  
б) коллегиальным составом судей Верховного суда РФ;  
в) канцелярией Верховного суда РФ;  
г) президиумом Верховного суда РФ. 
 
4. По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд 

кассационной инстанции вправе…  

а) оставить обжалуемое решение без изменения, а кассационную жалобу без 
удовлетворения;  

б) оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений;  
в) решать вопросы о достоверности или недостаточности доказательств;  
г) устанавливать или считать доказанными обстоятельства по делу. 
 
5. Кассационная жалоба подается в срок, не превышающий…  

а) двух месяцев;  
б) одного месяца;  
в) трех месяцев. 
 
Обсуждение решений ситуационных задач: 
Задача № 1 
АО «Славный» обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной 

жалобой на постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы, 
которым признан недействительным договор купли-продажи имущества, одновременно 
заявив ходатайство о приостановлении исполнения постановления апелляционной 
инстанции, ссылаясь на то, что признание этого договора недействительным приводит по 
существу к остановке работы предприятия, его ликвидации и нанесению значительного 
материального ущерба не только акционерному обществу, но и третьим лицам, с которыми 
имеются договорные отношения. Кассационная инстанция оставила ходатайство без 
удовлетворения, указав, что обжалуемое постановление принято по иску о признании 
недействительным договора купли-продажи. Этот судебный акт в исполнение в 
принудительном порядке не приводится, поскольку его исполнение не связано с изъятием 
имущества.  

Правильно ли поступил арбитражный суд округа?  
В каких случаях суд приостанавливает исполнение судебного решения? 
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Задача № 2 
ООО «Империя-Пицца» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействующим постановления краевого управления пищевой промышленности и торговли 
и краевого управления финансов по лицензированию розничной торговли алкогольной 
продукцией. Решением арбитражного суда в удовлетворении заявления отказано. Истец 
обжаловал решение суда в апелляционную инстанцию, указав, что дело было рассмотрено в 
коллегиальном составе судей в одном составе, что подтверждается объявленной в судебном 
заседании резолютивной частью решения, однако мотивированное решение подписано 
одним из судей, который участия в рассмотрении дела не принимал. Апелляционная 
инстанция решение оставила без изменения, сославшись на то, что описка в 
мотивированном решении в части подписания его судьей, не участвовавшим в 
рассмотрении дела, исправлена определением суда. Истец подал кассационную жалобу на 
указанные судебные акты по тем же мотивам.  

Какое постановление должна принять кассационная инстанция? 
 
Задача № 3 
АО «Протранс» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с АО 

«Протонтоннельстрой» 780 000 руб. задолженности. Решением суда иск удовлетворен 
частично в сумме 250 000 руб. Истец подал апелляционную жалобу на решение, однако в 
судебном заседании заявил отказ от жалобы. Апелляционная инстанция приняла отказ от 
жалобы и прекратила производство по делу. Истец в кассационной жалобе просил отменить 
определение, которым необоснованно прекращено производство по делу.  

Какое постановление должна принять кассационная инстанция по жалобе? 
 
Задача № 4 
АО «Хладокомбинат» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Спартак» об 

истребовании здания, переданного ответчику в аренду по договору, заключенному на срок 
три года, по мотиву, что договор аренды не зарегистрирован в ЕГРП, а поэтому в силу ст. 
651 ГК РФ считается незаключенным. Ответчик предъявил встречный иск о 
государственной регистрации договора аренды, ссылаясь на то, что договор аренды 
исполнен сторонами, и в соответствии с п. 3 ст. 165 ГК РФ заинтересованная сторона 
вправе по суду требовать его регистрации. Арбитражный суд встречное исковое заявление 
возвратил по мотиву, что встречный иск не связан с первоначальным, и первоначальный 
иск удовлетворил. Апелляционная инстанция по жалобе ответчика решение суда отменила, 
приняла встречный иск и его удовлетворила, в удовлетворении первоначального иска 
отказала. Истец в кассационной жалобе просил постановление апелляционной инстанции 
отменить в связи с нарушением ею ст. 266 АПК РФ, не допускающей принятие 
апелляционной инстанцией встречного иска.  

Какое постановление должна принять кассационная инстанция? 
 
Задача № 5 
АО «Тюменьстрой» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ПМК-8 

треста «Сибстрой» 90 млн руб., составляющих стоимость строительной техники, 
переданной ответчику в аренду. Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований 
отказал. По апелляционной жалобе истца апелляционная инстанция решение отменила, иск 
удовлетворила. Ответчик обжаловал постановление апелляционной инстанции, сославшись 
в кассационной жалобе на то, что взыскание с него стоимости арендованной техники 
неправомерно, так как он готов возвратить имущество истцу в натуре. Кассационная 
инстанция пришла к выводу, что постановление апелляционной инстанции соответствует 
установленным по делу обстоятельствам, однако постановление не подписано ни одним из 
судей, принимавшим участие в рассмотрении дела.  
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Какое постановление должна принять кассационная инстанция? 
 
Задача № 6 
Комитет по охране памятников истории и культуры обратился в арбитражный суд с 

иском к ООО «Корпоративные системы» о сносе самовольной постройки-надстройки на 
двухэтажном здании, являющимся памятником истории и культуры. Решением 
арбитражный суд обязал ответчика снести указанную надстройку. ООО «Корпоративные 
системы» обжаловало решение арбитражного суда в кассационную инстанцию, ссылаясь на 
то, что к моменту предъявления иска и вынесения решения суда он собственником здания 
не являлся, так как до этого продал его АО «Институт сетевых технологий» и не имел и не 
имеет полномочий по его владению, пользованию и распоряжению. Суд кассационной 
инстанции решение суда оставил без изменения.  

Ответчик подал заявление в судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ о 
пересмотре в порядке надзора принятых по делу судебных актов, ссылаясь на то, что 
судебными актами на него возложена обязанность по сносу части объекта недвижимости, 
принадлежащего другому лицу, которое к участию в деле не привлекалось.  

Какое решение должно быть принято по заявлению в порядке надзорного 
производства? 

 
Задача № 7 
Решением Арбитражного суда Костромской области от 06.05.2020 требования ООО 

«Спартак» к редакции газеты «Костромские новости» о защите деловой репутации были 
удовлетворены. Апелляционная инстанция 13.09.2020 оставила решение без изменения. В 
протесте заместителя Генерального прокурора РФ ставился вопрос об отмене решения и 
постановления и передаче дела на новое рассмотрение. В обосновании протеста приведены 
доводы о том, что судом допущены процессуальные нарушения: решение подписано 
судьей, не входившим в состав суда, рассматривавшего дело.  

Может ли данное нарушение закона служить основанием для отмены решения в 
порядке надзора? 

 
 
Тема 10. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Производство по делам, 
связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 

Цель занятия: Изучение производства по пересмотру вступивших в законную силу 
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Изучение 
производства по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 
Порядок составления юридических документов. 

Компетенции: 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности    
Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), тест, решение ситуационных 

задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие кассационного 

производства в арбитражном процессе. Право кассационного обжалования.  Арбитражные 
суды, рассматривающие кассационные жалобы.  Правила возбуждения кассационного 
производства. Юридические документы кассационного производства в арбитражном 
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процессе, в том числе в гражданско-правовом регулировании туристской деятельности. 
Отзыв на кассационную жалобу, правила составления отзыва. Понятие пересмотра дел в 
надзорном порядке. Рассмотрение дела в Президиуме Верховного Суда Российской 
Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие обстоятельства по делу являются новыми?  
2. Какие обстоятельства по делу являются вновь открывшимися?  
3. Как подается заявление о пересмотре судебного акта арбитражного суда по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам?  
4. Какие виды исполнительных документов установлены законодательством 

РФ?  
5. Каким образом взыскатель может получить исполнительный документ?  
6. Какие сроки для предъявления исполнительного документа к исполнению 

существуют?  
7. Каким образом взыскатель может получить взыскание самостоятельно (без 

обращения к судебным приставам)?  
8. В каких случаях взыскатель может обратиться к судебным приставам?  
9. Как возбуждается исполнительное производство?  
10. Каким образом взыскатель может проконтролировать действия судебного 

пристава-исполнителя?  
11. Как в административном порядке обжаловать действия судебного пристава-

исполнителя?  
12. Как в судебном порядке обжаловать действия судебного пристава-

исполнителя?  
13. В каком порядке взыскиваются убытки, причиненные неправомерными 

действиями судебного пристава-исполнителя?  
14. Какие факты подлежат доказыванию при установлении вины судебного 

пристава-исполнителя по делам о причинении им убытков? 
 
Тест: 
1. Со дня открытия обстоятельств, являющихся основаниями для пересмотра 

судебного акта, истец может обратиться в арбитражный суд с заявлением о его пересмотре 
по вновь открывшимся обстоятельствам не позднее…  

а) одного месяца;  
б) трех месяцев;  
в) шести месяцев;  
г) одного года. 
 
2. Непосредственное осуществление функций по исполнению судебного 

приказа возлагается…  

а) на мирового судью, выдавшего исполнительный лист;  
б) арбитражный суд;  
в) судебного пристава-исполнителя;  
г) нотариуса. 
 
3. Лицами, содействующими исполнению исполнительного листа, выданного 

арбитражным судом, являются…  

а) арбитражный суд;  
б) переводчик;  
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в) представитель должника;  
г) специалист;  
д) эксперт;  
е) понятые;  
ж) работники полиции. 
 
4. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц, 

производится на основании…  

а) постановления судебного пристава-исполнителя;  
б) определения суда;  
в) решения суда;  
г) акта судебного пристава-исполнителя. 
 
5. Жалоба на бездействие судебного пристава-исполнителя может быть подана в 

срок, не превышающий…  

а) трех дней;  
б) пяти дней;  
в) десяти дней;  
г) пятнадцати дней. 
 
Обсуждение решений ситуационных задач: 
Задача № 1 
Решением Арбитражного суда Московской области признаны недействительными 

решение Мособлкомимущества об утверждении плана приватизации, акт оценки стоимости 
имущества ОАО «Подольский хладокомбинат» и другие решения. ООО «Ногинский 
хладокомбинат» обратилось в суд с заявлением о пересмотре указанного решения 
Арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что по 
сообщению Роскомрезерва ООО «Подольский хладокомбинат» не является 
специализированным холодильником, а поэтому его приватизация осуществлялась в 
соответствии с законом. Определением Арбитражного суда Московской области заявление 
оставлено без удовлетворения.  

Правильно ли поступил Арбитражный суд Московской области?  
Какие обстоятельства являются вновь открывшимися? 
 
Задача № 2 
Решением арбитражного суда был удовлетворен иск ООО «Альянс» к АО «Молния» 

о передаче истцу объекта недвижимости, принадлежащего ответчику, во исполнение 
заключенного договора купли-продажи спорного имущества. После вступления решения в 
законную силу ответчик обратился в арбитражный суд с заявлением о пересмотре решения 
суда по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что в ходе расследования 
уголовного дела было установлено, что договор купли-продажи и документы об оплате 
стоимости имущества истцом были сфальсифицированы в результате преступного сговора 
должностных лиц истца и ответчика, в подтверждение чего представил постановление 
следователя, утвержденного прокурором, о прекращении уголовного дела в отношении 
виновных по амнистии.  

Присутствуют ли в деле основания для отмены решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам? 

 
Задача № 3 
ООО «Реставратор М» обратилось в арбитражный суд с заявлением о выдаче 
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исполнительного листа на принудительное исполнение определения третейского суда об 
утверждении мирового соглашения между ним и ООО «Спайс», которое было заключено в 
процессе разбирательства дела третейским судом в соответствии с третейским 
соглашением. Арбитражный суд в выдаче исполнительного листа отказал на том 
основании, что законом не предусмотрена выдача исполнительного листа о 
принудительном исполнении определения третейского суда. Заявитель подал 
апелляционную жалобу на определение арбитражного суда.  

Какое постановление должна принять апелляционная инстанция? 
 
Задача № 4 
Индивидуальный предприниматель Сивидов Н. Н. обратился в арбитражный суд о 

возобновлении исполнительного производства о взыскании с ООО «Бананы и кокосы» 
денежных средств, подлежащих уплате по решению суда, ссылаясь на то, что в процессе 
исполнительного производства он заключил мировое соглашение с должником о 
погашении задолженности в согласованные сроки, в соответствии с которым арбитражный 
суд прекратил исполнительное производство. Однако должник от исполнения мирового 
соглашения уклоняется.  

Какое решение должен принять арбитражный суд по заявлению? 
 
Задача № 5 
Судебный пристав-исполнитель исполнял решение арбитражного суда о передаче 

автомашины от ООО «Корунд» муниципальному предприятию «Машпродукция». Ввиду 
того, что в момент исполнения решения автомашина находилась в ремонте, ответчик 
обратился в арбитражный суд с просьбой об отсрочке исполнения решения арбитражного 
суда.  

Подлежит ли просьба должника удовлетворению?  
Какой суд вправе отсрочить исполнение решения?  
В чем отличие отсрочки и рассрочки исполнения решения? 
 
Задача № 6 
Арбитражный суд вынес решение о передачи трактора, используемого незаконно 

индивидуальным предпринимателем Васильевым А. В., после окончания договора аренды 
его владельцу – сельскохозяйственному кооперативу. После вступления решения в 
законную силу Васильев А. В. продолжает удерживать в своем хозяйстве указанный 
трактор, используя его в хозяйственных целях.  

Как взыскатель может воздействовать на Васильева А. В.?  
Предусмотрены ли законом меры воздействия на недобросовестных должников?  
Каков процессуальный порядок решения данных вопросов? 
 
 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 
подготовке к промежуточной аттестации 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью 

оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение 

разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, 
выполнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного 
характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 
реальных фактов, личных наблюдений.  
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Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 
работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 
2) изучение учебной и научной литературы;  
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
5) подготовку к практическим занятиям; 
6) подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 
распределить изучение тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с 

Методическими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
8.1. Основная литература  
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный 

комментарий / под ред. П. В. Крашенинникова. – Москва: Статут, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563858  

2. Курс доказательственного права: гражданский процесс. Арбитражный 
процесс. Административное судопроизводство / С. Ф. Афанасьев, О. В. Баулин, И. Н. 
Лукьянова и др.; под ред. М. А. Фокиной. – 2 е изд., перераб. и доп. – Москва: Статут, 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909  

3. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник / Г. Ф. 
Ручкина, Е. Ю. Матвеева, С. В. Крашенинников и др.; ред. Г. Ф. Ручкина. – Москва: 
Прометей, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612087  

4. Алиев, Т. Т. Информационное обеспечение в гражданском и арбитражном 
процессе / Т. Т. Алиев, М. Г. Цуцкова. – Москва: Институт мировых цивилизаций, 2018.  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598421  
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Трезубов, Е. С. Арбитражный процесс: практикум / Е. С. Трезубов, 

Ю. Ф. Дружинина; под ред. Л. А. Тереховой. – Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2018.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495265  

2. Статус юридических лиц в современном праве России: уч. пос./ 
Г. Ф. Ручкина, И. В. Матвеев, Е. А. Свиридова и др.; ред. Г. Ф. Ручкина. – Москва: 
Прометей, 2021 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612095 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563858
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598421
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495265
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612095
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9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 

1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 
(Ростуризма); 

2. http://www.alrf.ru/ - официальный сайт Ассоциация юристов России 
3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской 

организации; 
4. http://www.fparf.ru/ - официальный сайт Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации 
5. http://www.pravo.gov.ru/ - Государственная система правовой информации 
6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных 

рецензируемой литературы Scopus;   
7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая  (библиометрическая) база данных Web of Science;  
8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого 

доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время 
имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, 
коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 
науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 
включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных 
конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных 
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 
электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 
технологии, творчества, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/. 
 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 

 
11. Электронные образовательные ресурсы 

 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 40.03.01 Юриспруденция к 

https://tourism.gov.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.pravo.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение 
необходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет 
профессиональных дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; 
технические средства обучения: ПК, экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам; комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 
практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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