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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ  

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся при изучении дисциплины 

«Арбитражный процесс» являются лекции и семинарские занятия. Обучающийся не 

имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные занятия, в противном 

случае он может быть не допущен к зачету без соответствующей отработки задол-

женности. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, круг нормативных актов, необходи-

мых для изучения данной темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. 

В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать лекцион-

ный материал. 

Семинарские занятия служат для контроля преподавателем подготовленности сту-

дента; закрепления изученного материала; развития умений и навыков устных пуб-

личных вступлений по юридической тематике, а также составления письменных 

юридических документов; умения вести аргументированную дискуссию. 

При подготовке к занятиям и зачету студенту необходимо изучать дополни-

тельную литературу, рекомендованную в настоящих методических материалах, а 

также преподавателем в ходе проведения аудиторных занятий. 

Результаты контроля качества учебной работы обучающихся преподаватель 

может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся име-

ет право знакомиться с выставленными ему оценками. 

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины «Арбитраж-

ный процесс» является самостоятельная работа. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в составе 

учебной группы. С графиком консультаций можно ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Арбитражный процесс» 

целесообразно начинать с изучения установленных требований к знаниям, умениям 

и навыкам, ознакомления с разделами и темами дисциплины в порядке, предусмот-

ренном учебной программой. Получив представление об основном содержании раз-

дела, темы, необходимо изучить данную тему по учебнику, придерживаясь реко-

мендаций преподавателя по методике работы над учебным материалом, данных в 

ходе установочных занятий. 
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Затем полезно ознакомиться с рекомендованными нормативными актами и 

примерами судебной практики, а также специальной литературой. При желании или 

по рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект.  

В случае выбора темы доклада, рекомендованной для проведения на семинаре, 

целесообразно проинформировать об этом преподавателя, при необходимости – по-

советоваться с ним по структуре доклада и перечню используемой литературы.  

Подготовка к семинару должна обеспечивать активное участие обучаемого в 

обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на данном занятии. Обу-

чаемый, также, должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных другими 

обучающимися, а также к оценке полноты раскрытия вопросов семинара и к докла-

ду необходимых дополнений. 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Общая характеристика арбитражного процесса. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует изу-

чить сущность основных категорий и отразить ключевые моменты содержания темы 

в конспектах:  

Система арбитражных судов. Структура системы: арбитражные суды субъек-

тов РФ, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды округов. Место си-

стемы в системе судов РФ и правила взаимодействия с Верховным судом РФ. 

Арбитражный процесс: понятие и значение.  

Гражданское судопроизводство. Понятие гражданского судопроизводство в 

арбитражных судах, его задачи. Виды гражданского судопроизводства: исковое, 

особое, приказное, административное и др.  

Стадии арбитражного процесса. Понятие стадии и ее признаки.  Виды ста-

дий гражданского судопроизводства в арбитражных судах: возбуждения граждан-

ского дела арбитражным судом, подготовка дела к судебному разбирательству, су-

дебное разбирательство, производство в суде второй инстанции (апелляционное 

производство), производство в суде кассационной инстанции; производство в суде 

надзорной инстанции, производство о пересмотре дела по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам.  

Предмет арбитражного процессуального права. Понятие предмета. Правоот-

ношения, которые включаются в предмет. Особенности процессуальных правоот-

ношений. 

Метод арбитражного процессуального права. Характер метода, императив-

ные черты метода, диспозитивные черты метода.  

Источники арбитражного процессуального права. Понятие и виды источни-

ков арбитражного процессуального права. Основные источники: Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы, международные акты, АПК РФ, федераль-

ные законы. Роль разъяснений ЕСПЧ, высших судов РФ и судебной практики в ре-

гулировании порядка рассмотрения гражданских дел. 

Принципы арбитражного процессуального права. Понятие и система принци-
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пов, их значение.  

Организационно-функциональные принципы: осуществление правосудия толь-

ко судом, принцип независимости судей и подчинения их только закону, принцип 

равенства перед законом и судом, принцип гласности судебного разбирательства, 

принцип национального языка судопроизводства.  

Функциональные принципы: принцип законности, принцип диспозитивности, 

принцип состязательности, принцип судебной истины, принцип процессуального 

равенства сторон, принцип устности судебного разбирательства, принцип непосред-

ственности судебного разбирательства, принцип сочетания единоличного и колле-

гиального рассмотрения дела, принцип доступности судебной власти, принцип воз-

можности применения аналогии закона или права. 

Ключевые слова: арбитражные суды, гражданское судопроизводство, арбит-

ражное процессуальное право, арбитражный процесс, арбитражно-процессуальные 

правоотношения, источники арбитражного процессуального права, принципы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

Тема 2. Компетенция арбитражных судов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Подведомственность. Понятие и виды: исключительная, условная, альтерна-

тивная, договорная, по связи требований. Подведомственность гражданских дел ар-

битражным судам. 

Подсудность. Понятие и виды подсудности: родовая и территориальная.  

Родовая подсудность. Понятие и правила определения.  

Территориальная подсудность. Понятие и виды: общая, альтернативная, ис-

ключительная, договорная.  

Последствия нарушения правил о подведомственности и подсудности. 

Ключевые слова: подведомственность, подсудность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

Тема 3. Участники арбитражного процесса. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Лица, участвующие в деле: понятие, признаки, состав.  

Стороны в арбитражном процессе. Понятие сторон и их признаки. Права 

сторон: общие и специальные. Обязанности сторон в гражданском процессе. Замена 
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ненадлежащего ответчика. Понятие, основания и виды процессуального соучастия.  

Третьи лица в арбитражном процессе. Понятие и виды третьих лиц.  Призна-

ки третьих лиц, заявляющих самостоятельных требований на предмет спора. При-

знаки третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора. 

Их процессуальные права и обязанности.  

Процессуальное правопреемство. Понятие и основания возникновения про-

цессуального правопреемства. Порядок и последствия вступления правопреемника в 

арбитражный процесс.  

Прокурор в арбитражном процессе. Основания участи прокурора в арбит-

ражном процессе. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

Органы власти и иные органы, обращающиеся в арбитражный суд в защиту 

публичных интересов. Основания участия в арбитражном процессе органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и иных органов, выступающих в 

защиту публичных интересов. Их процессуальные права и обязанности. 

Судебные представители. Лица, которые могут быть представителями в ар-

битражном суде. Лица, которые не могут быть представителями в арбитражном су-

де.  

Полномочия представителя в арбитражном суде: общие и специальные.  

Оформление полномочий судебного представителя. Подтверждение полномо-

чий законного представителя. Оформление полномочий договорного представителя. 

Оформление полномочий адвоката. 

Судебная доверенность. Форма, содержание, правила оформления. 

Иные участники арбитражного процесса: эксперты, специалисты, свидетели, 

переводчики, помощник судьи и секретарь судебного заседания. Их процессуальные 

права и обязанности. 

Ключевые слова: лица, участвующие в деле, стороны, третьи лица, прокурор, 

органы власти, защищающие публичные интересы, процессуальное правопреемство, 

судебный представитель, законный представитель, адвокат, доверенность, ордер, 

ходатайство о допуске представителя к участию в деле, эксперт, специалист, свиде-

тель, переводчик, помощник судьи, секретарь судебного заседания. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  

 

Тема 4. Процессуальные сроки и судебные расходы. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Процессуальные сроки. Понятие, значение и виды: сроки установленные зако-

ном и сроки установленные арбитражным судом. Последствия пропуска процессу-

альных сроков. 

Исчисление процессуальных сроков. Период времени: день, месяц, год. Указа-

ние на: дату, событие. 

Приостановление процессуальных сроков. Основания приостановления: обяза-
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тельные и факультативные. Правовые последствия приостановления. 

Продление процессуальных сроков. Виды сроков, подлежащих продлению. Ос-

нования продления сроков.  

Восстановление процессуальных сроков. Виды сроков, подлежащих восста-

новлению. Основания восстановления сроков. 

Судебные расходы. Понятие и виды: государственная пошлина и иные судеб-

ные издержки.  

Государственная пошлина. Понятие и сущность. Размеры государственной 

пошлины: по требованиям имущественного и неимущественного характера. Поря-

док уплаты госпошлины. Основания и порядок возврата госпошлины. 

Цена иска: Понятие и правила определения.  

Освобождение от уплаты государственной пошлины. Льготы, установленные 

законом. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины, а также 

уменьшения ее размера на основании судебного акта.  

Издержки, связанные с рассмотрением дела. Понятие и виды: денежные сум-

мы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, рас-

ходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату 

услуг представителей, расходы юридического лица на уведомление о корпоратив-

ном споре и др.  

Распределение судебных расходов. Возмещение судебных расходов проиграв-

шей стороной. Отнесение всех судебных расходов по делу на лицо, злоупотребляю-

щее своими процессуальными правами. Снижение размера судебных расходов. 

Ключевые слова: процессуальные сроки, приостановление процессуальных 

сроков, продление процессуальных сроков, восстановление процессуальных сроков, 

судебные расходы, государственная пошлина, издержки, связанные с рассмотрени-

ем дела. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  

 

Тема 5. Судебное доказывание и доказательства. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Судебное доказывание. Понятие, сущность и цель. Предмет доказывания. Осно-

вания освобождения от доказывания. Бремя доказывания.  

Судебные доказательства. Понятие и виды доказательств: первоначальные и 

производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость, допустимость, достоверность и достаточность судебных доказа-

тельств.  

Средства доказывания. Понятие и виды: письменные и вещественные доказа-

тельства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консульта-

ции специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и 

материалы.  
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Объяснения лиц, участвующих в деле. Порядок и форма предоставления. При-

знание стороной или третьим лицом обстоятельств на которых противоположная 

сторона основывает свои требования или возражения. Соглашение сторон об обсто-

ятельствах дела. 

Показания свидетелей. Лица, которые не могут быть свидетелями в арбитраж-

ном процессе. Порядок допроса свидетелей и фиксация их показаний. Права и обя-

занности свидетелей. Свидетели, освобожденные от дачи показаний. 

Письменные и вещественные доказательства. Форма, содержание, виды и осо-

бенности исследования.  

Заключение эксперта. Виды судебных экспертиз. Порядок назначения судебной 

экспертизы. Правила проведения судебной экспертизы. Содержание заключения 

эксперта и его оформление. Допрос эксперта в судебном заседании.  

Аудио- и видеозаписи. Особенности исследования аудио- и видеозаписей в су-

дебном заседании. 

Иные документы и материалы: материалы фото- и киносъемки, аудио- и ви-

деозаписи и иные носители информации. 

Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств. Порядок 

обеспечения доказательств: судебный и нотариальный.  

Судебные поручения. Основания и порядок выполнения. 

Ключевые слова: судебное доказывание, судебные доказательства, средства до-

казывания в арбитражном суде, объяснения лиц, участвующих в деле, показания 

свидетелей, письменные доказательства, вещественные доказательства, заключение 

эксперта, аудиозапись, видеозапись, обеспечение доказательств, судебное поруче-

ние. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  

 

Тема 6. Производство в суде первой инстанции. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Стадия возбуждения гражданского дела в арбитражном суде. Отказ в при-

нятии искового заявления. Возвращение искового заявления. Оставление искового 

заявления без движения. Возбуждения гражданского дела в арбитражном суде.  

Подготовка дела к судебному разбирательству. Действия судьи и сторон на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание: порядок и основания проведения. Назначение дела к судебному разбира-

тельству.  

Извещение участников процесса. Судебные извещения и вызовы. Правила 

надлежащего извещения участников процесса.  

Судебное разбирательство. Состав суда при рассмотрении дела судом первой 

инстанции. Порядок судебного разбирательства: подготовительная часть; рассмот-

рение дела по существу; прения сторон; вынесение и объявление решения.   
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Приостановление производства по делу. Основания: обязательные и факуль-

тативные. Порядок оформления и последствия.  

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращения производства 

по делу и оставления заявления без рассмотрения. Основания, оформление и по-

следствия. 

Протокол судебного заседания. Форма, содержание, сроки составления. Вне-

сение замечаний на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. 
Постановления суда первой инстанции. Понятие и виды: судебные решения, 

судебные приказы, судебные определения.  
Судебное решение. Требования, предъявляемые судебному решению: закон-

ность, обоснованность, определенность, безусловность. Содержание решения: ввод-
ная часть, описательная часть, мотивировочная часть, резолютивная часть. Порядок 
вынесения судебного решение. Порядок вступления в силу судебного решения. За-
конная сила судебного решения.  

Судебные определения. Требования, предъявляемые к форме и содержанию 
определений суда. Письменные и протокольные определения. Виды определений. 

Ключевые слова: первая инстанция, возбуждение гражданского дела, отказ в 

принятии заявления, возвращение заявления, оставление заявления без движения, 

подготовка дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство, приоста-

новление производства по делу, прекращение производства по делу, оставление за-

явления без рассмотрения, протокол судебного заседания, судебное решение, судеб-

ный приказ, судебное определение. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  

 
Тема 7. Производство по отдельным категориям дел. 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 
Исковое производство: понятие, признаки и значение. Требования, предъявля-

емые к исковому заявлению. Документы, которые прилагаются к исковому заявле-
нию. Соединения и разъединения исков. Защита интересов ответчика в исковом 
производстве. Примирительные процедуры. Обеспечение иска. 

Дела, возникающие из административных и иных публичных правоотноше-
ний: особенности, субъектный состав участников, требования к заявлению, доказы-
вание. Виды дел: оспаривание нормативных правовых актов, оспаривание ненорма-
тивных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных фе-
деральным законом отдельными государственными или иными публичными полно-
мочиями, должностных лиц, об оспаривании решений административных органов о 
привлечении к административной ответственности и др. 

Приказное производство: особенности рассмотрения заявлений, судебный 
приказ. Требования, по которым выдается судебный приказ.  

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение: особенности 
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субъектного состава, содержания заявления, рассмотрения. 
Корпоративные споры: виды, порядок рассмотрения, субъектный состав. 
Упрощенное производство: виды требований, порядок рассмотрения, особен-

ности вынесения решения. 
Ключевые слова: исковое производство, исковое заявление, иск, истец, ответ-

чик, упрощенное производство, обеспечение иска, приказное производство, судеб-

ный приказ, взыскатель, должник, особое производство, заявление, заявители, заин-

тересованные лица, корпоративный спор, дела, возникающие из административных 

и иных публичных правоотношений. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8.  

 

Тема 8. Производство в суде второй инстанции. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Стадия апелляционного производства: сущность и значение. Лица, имеющие 

право на подачу апелляционной жалобы. Судебные постановления, обжалуемые в 

апелляционном порядке.  

Апелляционная жалоба: порядок и сроки подачи, содержание. Условия воз-

вращения или оставления без движения жалобы, представления.  

Рассмотрение апелляционной жалобы арбитражным судом второй инстан-

ции: порядок, сроки, пределы и особенности.  

Суды апелляционной инстанции: арбитражные апелляционные суды и их пол-

номочия. Состав суда, рассматривающего апелляционную жалобу.  

Основания к отмене судебных постановлений в апелляционной инстанции. 

Необоснованность судебного акта:  неправильное определение обстоятельств, име-

ющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции 

обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой 

инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела. Незаконность су-

дебного акта: нарушение или неправильное применение норм материального права 

или норм процессуального права. Безусловные основания к отмене судебного акта. 

Постановление арбитражных апелляционных судов: содержание, вступление 

в силу, порядок обжалования. 

Ключевые слова: апелляционная жалоба, арбитражные апелляционные суды, 

незаконное судебное постановление, необоснованное судебное постановление, от-

мена судебного постановления, вынесение нового судебного акта по делу, поста-

новление. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 9.  
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Тема 9. Производство об оспаривании постановлений арбитражных судов, 

вступивших в законную силу. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Стадия кассационного производства. Сущность и значение. Лица, имеющие 

право на подачу кассационной жалобы, представления. Судебные постановления, 

обжалуемые в кассационном порядке.  

Кассационная жалоба, представление прокурора. Порядок и сроки подачи 

жалобы, представления в суд. Содержание жалобы, представления. Условия воз-

вращения жалобы, представления. Действия судьи после принятия кассационной 

жалобы, представления в Верховном суде РФ. Отказ в передаче жалобы, представ-

ления на рассмотрение коллегии в Верховном суде РФ. 

Рассмотрение кассационной жалобы, представления судом кассационной ин-

станции. Порядок, особенности и сроки рассмотрения жалобы, представления. Пре-

делы рассмотрения жалобы, представления.  

Суд кассационной инстанции. Суды, осуществляющие кассационной произ-

водство. Полномочия суда кассационной инстанции. Состав суда.  

Основания к отмене судебных постановлений в арбитражных судах округов. 

Необоснованность судебного акта:  неправильное определение обстоятельств, име-

ющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции 

обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой 

инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела. Незаконность су-

дебного акта: нарушение или неправильное применение норм материального права 

или норм процессуального права. Безусловные основания к отмене судебного акта. 

Основания к отмене судебных постановлений в Верховном суде РФ. Незакон-

ность судебного акта, допускающего существенные нарушения норм материального 

или процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения кото-

рых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных 

интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. 

Постановления суда кассационной инстанции: виды, содержание, вступление 

в силу, порядок обжалования. 

Стадия надзорного производства. Сущность и значение. Лица, имеющие пра-

во на подачу надзорной жалобы. Судебные постановления, обжалуемые в порядке 

надзора. Президиум Верховного суда РФ. 

Надзорная  жалоба: порядок и сроки подачи, содержание, условия возвраще-

ния. Действия судьи Верховного суда РФ после принятия надзорной жалобы, пред-

ставления. Отказ в передаче жалобы, представления на рассмотрение Президиума. 

Рассмотрение надзорной жалобы, представления Президиумом Верховного 

суда РФ: порядок, пределы, особенности и сроки.  

Суд надзорной инстанции. Полномочия Президиума Верховного суда РФ. Со-

став суда, рассматривающего надзорную жалобу.  

Основания к отмене судебных постановлений в порядке надзора. Судебное 

постановление нарушает: права и свободы человека и гражданина, гарантированные 

Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного пра-
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ва, международными договорами РФ; права и законные интересы неопределенного 

круга лиц или иные публичные интересы; единообразие в толковании и применении 

судами норм права. 

Постановление Президиума Верховного суда РФ: содержание, вступление в 

силу. 

Вновь открывшиеся обстоятельства. Существенные для дела обстоятельства, 

которые не были и не могли быть известны заявителю и существовавшие на момент 

принятия судебного постановления. Заведомо ложные показания свидетеля, заведо-

мо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация 

доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного су-

дебного постановления и установленные вступившим в законную силу приговором 

суда. Преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, 

преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и 

установленные вступившим в законную силу приговором суда. 

Новые обстоятельства. Отмена судебного постановления либо постановле-

ния  органа власти, послуживших основанием для принятия судебного постановле-

ния по данному делу. Признание вступившим в законную силу судебным постанов-

лением недействительной сделки, повлекшей за собой принятие незаконного или 

необоснованного судебного постановления по данному делу. Признание Конститу-

ционным судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного в 

конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в 

Конституционный суд РФ. Установление ЕСПЧ нарушения положений Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом конкретного де-

ла, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в ЕСПЧ. Опре-

деление (изменение) в постановлении Президиума Верховного суда РФ практики 

применения правовой нормы, примененной судом в конкретном деле, в связи с при-

нятием судебного постановления, по которому подано заявление о пересмотре дела 

в порядке надзора, или в постановлении Президиума Верховного суда РФ, вынесен-

ном по результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора, или в постанов-

лении Пленума Верховного суда РФ. 

Ключевые слова: кассационная  жалоба, представление прокурора, надзорная 

жалоба, кассационная инстанция, Президиум Верховного суда РФ, отмена судебно-

го постановления, вынесение нового судебного акта по делу, возвращение дела на 

новое рассмотрение, вновь открывшиеся обстоятельства, новые обстоятельства. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

Тема 1. Общая характеристика арбитражного процесса. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,2,9,10 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 
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Тема 2. Компетенция арбитражных судов. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №3,4,8 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 
Тема 3. Участники арбитражного процесса. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №2,5,9,12 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 
 
Тема 4. Процессуальные сроки и судебные расходы. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,5,7,9 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 
 
Тема 5. Судебное доказывание и доказательства. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,6,8 семинара №5. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 
Тема 6. Производство в суде первой инстанции. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №4,5,7 семинара №6. 

2. Изучить вопрос №1 семинара № 7. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2-4. 
 
Тема 7. Производство по отдельным категориям дел. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №4,6 семинара №8. 

2. Изучить вопрос №5 семинара №9. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №7. 
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Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2,3. 

 
Тема 8. Производство в суде второй инстанции. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №4 семинара №10. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2,3. 

 
Тема 9. Производство об оспаривании постановлений арбитражных су-

дов, вступивших в законную силу. 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,4,6,10,12,13 семинара №11. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №9. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2,3. 

 
Тема 1. Общая характеристика арбитражного процесса. 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,4 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Тема 2. Компетенция арбитражных судов. 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №2 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 
 
Тема 3. Участники арбитражного процесса. 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №2,4,5,9,12 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 
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Тема 4. Процессуальные сроки и судебные расходы. 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №3,4 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 
 
Тема 5. Судебное доказывание и доказательства. 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №2,3,5 семинара №5. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 
Тема 6. Производство в суде первой инстанции. 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №4,7,9-11,13 семинара №6. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2-4. 

 
Тема 7. Производство по отдельным категориям дел. 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,4,6 семинара №7. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2,3. 
 

Тема 8. Производство в суде второй инстанции. 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №3,4 семинара №8. 

2. Подготовиться к тестированию по теме семинара №8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2,3. 
 

Тема 9. Производство об оспаривании постановлений арбитражных су-
дов, вступивших в законную силу. 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №6,9,11,15,17 семинара №8. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №9. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2,3. 
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Тема 1. Общая характеристика арбитражного процесса. 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,4,7 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Тема 2. Компетенция арбитражных судов. 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №9,12 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 
 
Тема 3. Участники арбитражного процесса. 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №4,6 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 
 

Тема 5. Судебное доказывание и доказательства. 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №8,10 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 
 

Тема 6. Производство в суде первой инстанции. 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №2,6 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2-4. 
 
Тема 7. Производство по отдельным категориям дел. 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №13,15 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2,3. 
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Тема 8. Производство в суде второй инстанции. 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №2-4 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2,3. 
 
Тема 9. Производство об оспаривании постановлений арбитражных су-

дов, вступивших в законную силу. 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №7,8,11,13,15 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №9. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2,3. 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ  

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине (модулю).  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине; 

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

 учебно-тематическим планом дисциплины; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи зачета. 
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4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Адвокат - независимый профессиональный советник по правовым вопросам, 

получивший в установленном Федеральным законом порядке статус адвоката и пра-

во осуществлять адвокатскую деятельность. 

Апелляционная жалоба - жалоба, подаваемая лицами, участвующими в деле, 

на незаконное и(или) необоснованное решение арбитражного суда первой инстан-

ции, не вступившее в законную силу, с целью его отмены или изменения. 

Арбитражный процесс - процессуальные действия арбитражных судов и 

Верховного суда РФ по рассмотрению и разрешению гражданских дел, возникаю-

щих из экономических споров, установленные АПК РФ. 

В 
Возвращение заявления - процессуальное действие судьи арбитражного суда 

на стадии возбуждения гражданского дела, заключающееся в возврате заявления за-

явителю без возбуждения гражданского дела, если данное заявление подано с нару-

шением норм, установленных ст. 129 АПК РФ. Возвращение заявления оформляется 

определением арбитражного суда и не препятствует повторному обращению в суд 

после исправления недостатков заявления. 

Встречный иск - требование ответчика к истцу, предъявляемое в процессе 

рассмотрения дела до вынесения решения по делу, которое рассматривается и раз-

решается одновременно с первоначальным иском. Судья арбитражного суда прини-

мает встречный иск в случае, если: встречное требование направлено к зачету пер-

воначального требования; удовлетворение встречного иска исключает полностью 

или в части удовлетворение первоначального иска; между встречным и первона-

чальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к 

более быстрому и правильному рассмотрению споров. 

Г 

Государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в арбитражный 

суд - сбор, взимаемый с физических и юридических лиц при их обращении в арбит-

ражные суды и Верховный суд РФ за разрешением гражданско-правовых споров, 

возникающих из экономических отношений, а также в связи с обжалованием судеб-

ных актов. 

Д 

Дела, возникающие из административных и иных публичных правоот-

ношений – возникают на основании заявлений заинтересованных лиц, оспариваю-

щих законность нормативно-правовых актов, действий (бездействий) решений орга-

нов власти, постановлений о наложении административных взысканий. 

Диспозитивность - право участников арбитражного процесса свободно осу-

ществлять свои процессуальные права или воздерживаться от их реализации, а так-

же свободная реализация права на судебную защиту лиц, считающих, что их закон-

ные права и интересы нарушены. 

З 
Заинтересованное лицо - лицо, участвующее в гражданском деле, по делам 

особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных преду-

смотренных АПК РФ случаях. 

Заключение эксперта - письменный документ, отражающий ход и результа-
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ты исследований, проведенных экспертом. 

Заявитель - лицо, участвующее в гражданском деле, по делам особого произ-

водства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных 

АПК РФ случаях, по заявлению которого возбуждается гражданское дело. 

И 
Иск - требование, предъявляемое в судебном порядке истцом к ответчику, ес-

ли истец считает, что ответчик нарушил его законные права и интересы. 

Исковое заявление - письменное или электронное обращение лица к арбит-

ражному суду о защите своих законных прав и интересов в сфере предприниматель-

ской и иной хозяйственной деятельности в порядке искового производства. 

Исковое производство - один из видов гражданского судопроизводства по 

рассмотрению и разрешению гражданско-правовых споров с участием субъектов 

предпринимательской деятельности, а в случаях указанных в Законе и граждан, о 

защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, по спорам, воз-

никающим из гражданских, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Исполнительные документы - процессуальные документы, выдаваемые 

компетентными органами, которые предъявляются в службу судебных приставов-

исполнителей для совершения исполнительных действий. Арбитражными судами в 

качестве исполнительных документов выдаются исполнительные листы для испол-

нения судебных решений, определений и постановлений, а также судебные приказы. 

Истцы - организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и 

законных интересов. 

К 
Кассационная жалоба - жалоба, подаваемая лицами, участвующими в деле, 

на незаконное постановление арбитражного суда, вступившее в законную силу (за 

исключением решений Верховного суда РФ), с целью его отмены или изменения. 

Корпоративные споры - споры, связанные с созданием юридического лица, 

управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой ор-

ганизацией, а также в некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерче-

ских организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей коммерче-

ские организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой ор-

ганизации, имеющей статус саморегулируемой организации. 

М 
Медиатор - независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в каче-

стве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами 

решения по существу спора. 

Н 
Надзорная жалоба - жалоба, подаваемая лицами, участвующими в деле, на 

незаконное постановление арбитражного суда, вступившее в законную силу, с це-

лью его пересмотра, которое нарушает права и свободы человека и гражданина, га-

рантированные Конституцией РФ. 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспо-

собность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по де-

нежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей. 
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Нотариус - гражданин РФ, назначенный на должность нотариуса, имеющий 

высшее юридическое образование, прошедший стажировку сроком не менее одного 

года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося 

частной практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на 

право нотариальной деятельности. 

О 

Обеспечение доказательств - процессуальное действие арбитражного суда 

по сохранению доказательств, необходимых для рассмотрения и разрешения граж-

данского дела, если лица, участвующие в деле, имеют основания опасаться, что 

представление необходимых для них доказательств окажется впоследствии невоз-

можным или затруднительным. 

Обеспечение иска - процессуальное действие арбитражного суда по сохране-

нию предмета спора, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить 

или сделать невозможным исполнение решения арбитражного суда. 

Особое производство – производство по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 

Определение - судебное постановление суда первой инстанции, которыми де-

ло не разрешается по существу. Определение выносится арбитражным судом в виде 

отдельного судебного акта или протокольного определения. 

Оставление заявления без движения - процессуальное действие судьи ар-

битражного суда на стадии возбуждения гражданского дела, заключающееся в ука-

зании заявителю исправить недостатки искового заявления. Оставление заявления 

без движения оформляется определением суда. 

Оставление заявления без рассмотрения - процессуальное действие арбит-

ражного суда после возбуждения гражданского дела, заключающееся в окончании 

рассмотрения дела без вынесения решения в определенных ст. 148 АПК РФ случаях. 

Оставление заявления без рассмотрения оформляется определением суда и не пре-

пятствует повторному обращению в арбитражный суд. 

Ответчики - организации и граждане, к которым предъявлен иск. 

Отказ в принятии заявления - процессуальное действие судьи арбитражного 

суда на стадии возбуждения гражданского дела, заключающееся в возврате заявле-

ния заявителю без возбуждения гражданского дела, если данное заявление не под-

лежит рассмотрению арбитражным судом. Отказ в приеме заявления оформляется 

определением арбитражного суда и препятствует повторному обращению в арбит-

ражный суд с тождественным иском. 

П 
Подведомственность - свойство правовых заявлений, в силу которого они 

подлежат разрешению определенными в законодательстве или иным способом раз-

личными юрисдикционными органами, что делает их решения обязательными для 

исполнения. 

Подсудность - распределение всех подведомственных арбитражным судам 

гражданских дел между всеми судами данной судебной системы как между судами 

разных уровней, так и между судами одного уровня. 

Предварительное судебное заседание - судебное заседание, которое имеет 

своей целью процессуальное закрепление распорядительных действий сторон, со-

вершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, определение обстоя-
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тельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 

определение достаточности доказательств по делу, исследование фактов пропуска 

сроков обращения в суд и сроков исковой давности. Предварительное судебное за-

седание проводится судьей арбитражного суда единолично. 

Представление прокурора - акт реагирования прокурора на судебное реше-

ние об устранении нарушений закона. Вносится Генеральным прокурором или его 

заместителем в суд кассационной или надзорной инстанции по дела, которые затра-

гивают общественные и публичные интересы. 

Прекращение производства по делу - процессуальное действие арбитражно-

го суда после возбуждения гражданского дела, заключающееся в окончании рас-

смотрения дела без вынесения решения в определенных ст. 150 АПК РФ случаях. 

Прекращение производства по делу оформляется определением арбитражного суда 

и препятствует повторному обращению в арбитражный суд. 

Прения - устные выступления лиц, участвующих в деле, и их представителей 

в судебном заседании после окончания рассмотрения дела по существу, направлен-

ные на обоснование своей позиции по делу. 

Принципы арбитражного процессуального права - руководящие начала, 

которые закреплены в действующем законодательстве и отражают содержание, 

сущность и направления развития правовых норм арбитражного процессуального 

права. Принципы арбитражного процессуального права по объекту регулирования 

делятся на следующие виды: организационно-функциональные принципы – являют-

ся одновременно принципами организации правосудия (судоустройственными) и 

функциональными; функциональные принципы – определяют процессуальную дея-

тельность арбитражного суда и участников процесса. 

Приостновление производства по делу - процессуальное действие арбит-

ражного суда после возбуждения гражданского дела, заключающееся во временном 

прерывании рассмотрения дела в определенных ст.ст. 143, 144 АПК РФ случаях. 

Приостановление производства по делу оформляется определением арбитражного 

суда. После отпадения оснований по которым дело было приостановлено производ-

ство по делу возобновляется арбитражным судом. 

Прокурор - должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, 

предусмотренной АПК РФ, обращаться в арбитражный суд с заявлением в защиту 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных образований. 

Протокол - дополнительное средство фиксирования определенных АПК РФ 

данных о ходе судебного заседания в суде первой и апелляционной инстанций, ко-

торый составляется секретарем судебного заседания или помощником судьи, подпи-

сывается председательствующим судьей. 

Процессуальный срок - промежуток времени, исчисляемый по установлен-

ным в процессуальном законодательстве правилам, в течение которого субъекты ар-

битражного процесса должны или могут совершить определенные процессуальные 

действия, установленный с целью осуществления своевременной защиты прав. 

Р 

Реплика - выступления лиц, участвующих в деле, их представителей, после 

произнесения речей в прениях в связи со сказанным. Право последней реплики все-

гда принадлежит ответчику, его представителю. 
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Родовая подсудность - распределение гражданских дел, рассматриваемых по 

первой инстанции, между арбитражными судами субъектов РФ, арбитражными су-

дами округов и Судом по интеллектуальным правам. 

С 
Свидетель - физическое лицо, не заинтересованное материально и процессу-

ально в исходе гражданского дела, располагающее сведениями о фактических об-

стоятельствах, имеющих значение для рассмотрения данного гражданского дела. 

Секретарь судебного заседания – государственный служащий, работник ар-

битражного суда, осуществляющий делопроизводство в суде первой инстанции и 

апелляционной инстанции, в т.ч. и в судебном заседании, который составляет про-

токол судебного заседания и проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать 

в судебном заседании. 

Средства доказывания - форма в которую облекаются судебные доказатель-

ства, установленная АПК РФ. 

Специалист - лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствую-

щей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматривае-

мого дела вопросам. 

Судебные доказательства - любые фактические данные, на основании кото-

рых в определенном процессуальном законе порядке арбитражный суд устанавлива-

ет наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Судебное доказывание - процессуальная деятельность арбитражного суда, 

направленная на проверку юридически значимых обстоятельств, входящих в пред-

мет доказывания по конкретному делу, с помощью судебных доказательств. 

Судебное заседание - разбирательство гражданского дела с участием лиц, 

участвующих в деле, направленное на разрешение спора по существу или разреше-

ние отдельных процессуальных вопросов. 

Судебные издержки - судебные расходы, связанные с рассмотрением дела к 

которым относятся: денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специали-

стам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра дока-

зательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих 

юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомле-

ние о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена 

обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвую-

щими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Судебный представитель - физическое лицо, действующее в интересах дру-

гого лица (представляемого) в пределах имеющихся у него полномочий с целью по-

лучения наиболее благоприятного решения суда для представляемого. 

Суды первой инстанции - арбитражные суды субъектов РФ, арбитражные 

суды округов и Суд по интеллектуальным правам, рассматривающие гражданские 

дела по существу с вынесением решения. 

Суды апелляционной инстанции - арбитражные апелляционные суды, рас-

сматривающие жалобы на незаконность и необоснованность постановлений судов 

первой инстанции не вступивших в законную силу. 

Суды кассационной инстанции - арбитражные суды округов, Суд по интел-

лектуальным правам, Судебные коллегии Верховного суда РФ, рассматривающие 

жалобы на незаконность постановлений арбитражных судов вступивших в закон-
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ную силу. 

Суд надзорной инстанции - Президиум Верховного суда РФ, рассматриваю-

щий жалобы на постановления арбитражных судов, вступивших в законную силу, 

если они нарушают законные права и свободы граждан, гарантированные Консти-

туцией РФ, публичные интересы и единство толкования и применения норм права. 

Судебные постановления - процессуальные акты, принимаемые арбитраж-

ными судами по результатам рассмотрения дела по существу, рассмотрения апелля-

ционных, кассационных, надзорных жалоб, отдельных процессуальных вопросов. 

Судебный приказ - судебный акт, вынесенный судьей единолично на основа-

нии заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, предусмот-

ренным статьей 229.2 АПК РФ. 

Судебные расходы - материальные затраты сторон в связи с рассмотрением 

гражданского дела, которые состоят из государственной пошлины и иных издержек. 

Судебное решение - постановление арбитражного суда первой инстанции, ко-

торым дело разрешается по существу, и принимается именем Российской Федера-

ции. 

Судья - лицо, наделенные в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе в РФ» полномочиями осуществ-

лять правосудие и исполняющее свои обязанности на профессиональной основе. 

Т 
Территориальная подсудность - распределение гражданских дел между ар-

битражными судами первой инстанции.  

Третейский суд - единоличный арбитр или коллегия арбитров. 

Третье лицо - лицо, которое привлекается к участию в уже начатом арбит-

ражном процессе, и имеет определенную заинтересованность в исходе дела, по-

скольку решение суда может повлиять на его права и обязанности. 

У 
Упрощенное производство - особый порядок рассмотрения гражданских ис-

ковых дел без вызова сторон в судебное заседание на сновании письменных доказа-

тельств по требованиям, указанным в ст. 227 АПК РФ. 

Х 
Ходатайство - изложенная устно или в письменной форме просьба к суду в 

процессе рассмотрения дела. 

Э 
Эксперт - аттестованный работник экспертного (в т.ч. государственного су-

дебно-экспертного) учреждения, производящий экспертизу (в т.ч. и судебную) в по-

рядке исполнения своих должностных обязанностей. 

Элементы иска - составляющие части иска: предмет, основание и стороны. 

 

 

 


