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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению практических заня-

тий по дисциплине ОП.13 Арбитражный процесс предназна-

чены для обучающихся по специальности 40.02.03 Право и су-

дебное администрирование. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполне-

ние студентами практических занятий. Цель работ – углубление, 

расширение и закрепление знаний, полученных на теоретиче-

ских занятиях по данной дисциплине  

Практические занятия направлены на формирование компе-

тенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан и организаций, вести прием посе-

тителей в суде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к су-

дебному разбирательству. 

 

Всего на практические занятия – 30 часов.  
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Практическое занятие 1. Принципы арбитражного про-

цессуального права 

1. Международные принципы правосудия и их значение.  

2. Состав и основные классификации принципов арбитраж-

ного процессуального права.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите принципы арбитражного процесса. 

2. Какие принципы относятся к судоустройственным прин-

ципам? 

3. Дайте характеристику принципу независимости судей ар-

битражных судов. 

4. Дайте характеристику принципам диспозитивности и со-

стязательности? 

5. Что означает принцип объективной истины? 

 

Практическое занятие 2. Компетенция  арбитражных 

судов  

1. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и  ее от-

личие от подведомственности. Виды подсудности в арбитраж-

ном судопроизводстве.  

2. Передача дела из одного арбитражного суда в другой ар-

битражный суд. Процессуально-правовые последствия несо-

блюдения правил подсудности. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие виды подсудности можете назвать? 

2. Какая подсудность разграничивает предметную компе-

тенцию между арбитражными судами одного и того же уровня? 

 

Практическое занятие 3. Участники арбитражного про-

цесса. Представительство в арбитражном процессе  

1. Третьи лица в арбитражном процессе. Третьи лица, заяв-

ляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требова-

ний относительно предмета пора. 

2. Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие в 

деле государственных органов, органов местного самоуправле-

ния и иных органов, обращающихся в защиту публичных инте-

ресов. 
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3. Лица, содействующие осуществлению правосудия: экс-

перты, свидетели, переводчики, помощник судьи, секретарь су-

дебного заседания. 

4. Представительство в арбитражном процессе: понятие и 

виды. Субъекты представительства. Ограничение права быть 

представителем. Оформление и подтверждение  и проверка пол-

номочий представителя. 

5. Судебные извещения участников процесса. Порядок  из-

вещения участников арбитражного процесса. Последствия не-

надлежащего извещения участников арбитражного процесса. 

1. Вопросы для самопроверки: 

Каков состав субъектов арбитражного процесса? 

2. Какими правами и обязанностями наделены лица, участ-

вующие в деле? 

3. Какими правами и обязанностями наделены стороны в 

арбитражном процессе? 

4. Приведите примеры третьих лиц в арбитражном процес-

се. 

5. Назовите виды представительства в арбитражном процес-

се. 

 

Практическое занятие 4. Доказательства и доказывание  

в арбитражном процессе  

1. Использование отдельных средств доказывания в арбит-

ражном процессе Объяснение лиц, участвующих в деле. Пись-

менные доказательства и их значение в арбитражном процессе. 

Вещественные  доказательства Показания свидетелей. Заключе-

ние эксперта. 

2. Осмотр и исследование письменных и вещественных до-

казательств по месту их нахождения. Оценка доказательств. Су-

дебные поручения в арбитражном процессе. Обеспечение дока-

зательств. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите виды доказательств в арбитражном процессе. 

2. Дайте характеристику относимости и допустимости 

средств доказывания. 

3. Что выступает предметом доказывания в арбитражном 

процессе? 
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4. Как происходит оценка доказательств? 

5. Перечислите основания освобождения от доказывания. 

6. Приведите примеры преюдициальных фактов. 

 

Практическое занятие 5. Судебные расходы. Судебные 

штрафы  

1.Понятие судебного штрафа.  

2.Порядок рассмотрения вопроса о наложении судебного 

штрафа. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите виды судебных расходов  в арбитражном про-

цессе. 

2. Дайте характеристику государственной пошлины. 

3. Перечислите издержки, связанные с рассмотрением дела 

в арбитражном суде. 

4. Как происходит распределение между сторонами судеб-

ных расходов. 

5. Назовите размеры судебных штрафов в арбитражном 

процессе. 

6. Как распределяются судебные расходы по спорам не-

имущественного характера в арбитражном процессе? 

 

Практическое занятие 6. Процессуальные  сроки  

1.Приостановление, восстановление, продление и перерыв 

процессуальных сроков. 

2.Последствия пропуска процессуального срока. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие, виды и значение процессуальных сроков. 

2. Каков порядок исчисления процессуальных сроков? 

3. Назовите основные процессуальные сроки. 

4. Каков порядок восстановления процессуальных сроков? 

5. Назовите сроки рассмотрения ходатайства о восстановле-

нии пропущенного процессуального срока. 

 

Практическое занятие 7. Исковое производство  

1. Принятие искового заявления и возбуждение производст-

ва по делу. Оставление искового заявления без движения. Воз-

вращение искового заявления.  
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2. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного 

иска. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие, элементы и виды иска.  

2. Исковое заявление, его форма и содержание. 

3. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

4. Встречный иск. 

5. Принятие искового заявления к производству арбитраж-

ного суда. 

6. Оставление иска без движения. 

7. Возвращение искового заявления. 

8. Предъявление иска. 

 

Практическое занятие 8. Подготовка дела к судебному 

разбирательству 

1. Предварительное судебное заседание.  

2. Назначение  дела к судебному разбирательству. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каково значение подготовки дела к судебному разбира-

тельству в арбитражном процессе? 

2. Назовите цели проведения предварительного судебного 

заседания. 

3. Назовите задачи проведения предварительного судебного 

заседания. 

4. Каковы сроки проведения предварительного судебного 

заседания? 

5. Что такое судебные извещения и вызовы? 

 

Практическое занятие 9. Судебное разбирательство 

в арбитражном суде первой инстанции  

1. Отложение судебного разбирательства. Приостановление 

производства по делу.  

2. Прекращение производства по делу. Протокол судебного 

заседания. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Судебное разбирательство, основные этапы и порядок 

проведения. 

2. Перерыв в заседании арбитражного суда. 
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3. Отложение разбирательства дела. 

4. Протокол судебного заседания, форма, содержание, поря-

док ведения. 

5. Какой судебный акт о прекращении производства по делу 

выносит суд? 

 

Практическое занятие10. Судебные акты арбитражного 

суда  

1. Исполнение решения. Индексация присужденных денеж-

ных сумм. Исправление недостатков решения арбитражного су-

да.  

2. Определения арбитражного суда, их  понятие, виды и за-

конная сила. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что указывает суд в резолютивной части решения при 

удовлетворении требования о взыскании денежных средств? 

2. В каких случаях арбитражный суд вправе принять допол-

нительное решение? 

3. Когда вступает в силу решение арбитражного суда первой 

инстанции? 

4. Когда вступает в силу решение арбитражного Суда по 

интеллектуальным правам? 

Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. Реше-

ние арбитражного суда. Порядок вынесения решения арбитраж-

ного суда, основные требования к решению арбитражного суда. 

Структура решения арбитражного суда. Иные судебные акты 

арбитражного суда. 

 

Практическое занятие 11. Производство в арбитражном 

суде первой инстанции по делам, возникающим из админи-

стративных и иных публичных  правоотношений  

1. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об 

административных правонарушениях. Подсудность дел и при-

влечении к административной ответственности. Требования, 

предъявляемые к заявлению о привлечении к административной 

ответственности. Процессуальный порядок рассмотрения и раз-

решения дел. Сущность решения суда и его содержание. 
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2. Судебное оспаривание решений административных орга-

нов о привлечении к административной ответственности. Пода-

ча заявления, форма заявления. Порядок рассмотрения, решение 

суда. Его содержание. 

3. Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязатель-

ных платежей и санкций. Право на обжалование в суд, заявле-

ние и его содержание, процессуальный порядок рассмотрения и 

разрешения заявления, судебное решение. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как происходит рассмотрение дел об оспаривании норма-

тивных правовых актов? 

2. Как происходит рассмотрение дел об административных 

правонарушениях? 

3. Дайте характеристику процедуре рассмотрения дел о взы-

скании обязательных платежей и санкций? 

 

Практическое занятие 12. Особенности производства  в  

арбитражном  суде по  отдельным  категориям дел  

1. Право на обращение в арбитражный суд по делам о несо-

стоятельности. Подготовка дел к разбирательству. Примирение 

по делам о несостоятельности.  

2.Сроки рассмотрения дел. Иные специальные правила рас-

смотрения и разрешения дел о несостоятельности.  

3. Упрощенное производство. Условия рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в 

порядке упрощенного производства.  

4. Особенности судебного разбирательства и судебного ре-

шения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного произ-

водства.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте характеристику процессу рассмотрения дел об ус-

тановлении фактов, имеющих юридическое значение. 

2. Как происходит рассмотрение дел о несостоятельности 

(банкротстве)? 

3. Дайте общую характеристику третейского разбирательст-

ва и производства по делам об оспаривании решений третейских 

судов. 
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Практическое занятие 13. Производство по делам с уча-

стием иностранных лиц 

1. Судебный иммунитет. 

2. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

лиц. 

3. Поручения о выполнении отдельных процессуальных 

действий. 

 

Практическое занятие 14. Виды производств по пере-

смотру судебных актов арбитражных судов  

1. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора. Пересмотр решений арбитражных судов в порядке над-

зора как исключительная стадия процесса. Объект пересмотра 

порядке надзора. Лица, имеющие право принесения протеста в 

порядке надзора. Арбитражный суд, рассматривающий дела в 

порядке надзора. Порядок надзорного производства.  

2. Требования к обращению в суд. Принятие заявления или 

представления к производству. Возвращение заявления или 

представления Порядок рассмотрения дела. Вступление в за-

конную силу постановления суда Российской Федерации и его 

опубликование.  

3. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятель-

ствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в закон-

ную силу. Понятие пересмотра по новым или вновь открывшим-

ся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, всту-

пивших в законную силу. Основания пересмотра. Порядок и 

сроки подачи заявления о пересмотре по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам. 

4. Арбитражные суды, пересматривающие по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам судебные акты, вступив-

шие в законную силу Процессуальный порядок рассмотрения 

заявления о пересмотре. Судебные акты, принимаемые арбит-

ражным судом по результатам рассмотрения заявления о пере-

смотре судебного акта по новым или вновь открывшимся об-

стоятельствам. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы полномочия арбитражного суда кассационной 

инстанции? 
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2. В течение какого срока может быть подана апелляцион-

ная жалоба после принятия арбитражным судом первой инстан-

ции обжалуемого решения? 

3. Какие сведения содержаться в надзорной жалобе? 

4. Что является основанием для принятия дела к рассмотре-

нию Президиумом Верховного суда? 

5. В какой срок рассматривается надзорная жалоба? 

6. Объясните право арбитражного суда пересмотреть судеб-

ный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

7. Что выступает основанием для пересмотра судебных ак-

тов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам? 

8. Как происходит пересмотр судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам  

 

Практическое занятие 15. Производство по делам, свя-

занным с исполнением судебных актов арбитражных судов  

1. Исполнительные документы. Порядок выдачи  арбитраж-

ным судом исполнительных листов на основании судебных ак-

тов арбитражных судов.  

2. Выдача дубликата исполнительного листа. Сроки предъ-

явления исполнительного листа к  взысканию. Восстановление 

пропущенного срока. 

3. Выдача дубликата исполнительного листа. Отсрочка или 

рассрочка исполнения судебных актов. Изменения способа или 

порядка исполнения Поворот исполнения судебных актов. 

4. Приостановление, возобновление и прекращение испол-

нительного производства. Отложение  исполнительных дейст-

вий.  

Ответственность за неисполнение исполнительного доку-

мента. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите виды исполнительных документов. 

2. Каков порядок выдачи арбитражным судом исполнитель-

ных листов и их дубликатов? 

3. Дайте характеристику общим правилам исполнительного 

производства. 

4. Какие установлены сроки для предъявления исполни-

тельного листа к исполнению? 


