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Примерный перечень тем курсовых работ по курсу 
«Арбитражное судопроизводство» (колледж)

Основные требования к порядку написания курсовых работ:
1.Содержание курсовой работы должно носить реферативный характер. 
2.Обязательным является использование источников, указанных в списке тем. В тексте курсовой работы должные быть сноски на соответствующие источники (с указанием страницы, с которой взята цитата). 
3.Если к теме работы имеет отношение только часть монографии или статьи, которая обязательна для использования, то допускается ее частичное реферирование. Вся монографическая и периодическая литература, необходимая для написания курсовой работы имеется либо в библиотеке Академии, либо в СПС «Консультант Плюс».
4.Структура работы (главы, параграфы) разрабатывается автором самостоятельно, однако должна соответствовать содержанию обязательных для использования монографий и статей.
5.В случае, если на момент написания курсовой работы в используемой литературе анализируется отмененное/измененное законодательство, студент должен это указать и изложить выводы применительно к современной редакции законодательства.
6.Студент должен быть готов свободно излагать (пересказывать) содержание использованных при написании монографий и статей в части, касающейся темы курсовой работы.
7.Порядок оформления курсовых работ регулируется специальными методическими указаниями («Методичка о порядке написания и оформления курсовых работ»).
ВНИМАНИЕ! В одной группе студентов не могут писаться курсовые работы с одинаковыми темами.

Механизм реализации судебной власти.
Дегтярев С. Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве. – М.: Волтерс Клувер, 2007.
Загайнова С. К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Волтерс Клувер, 2007.

Эволюция коммерческой юрисдикции в России.
Гребенцов А. М. Развитие хозяйственной юрисдикции в России. – М.: Норма, 2002.
Клеандров М. И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. – М.: Волтерс Клувер, 2006. 
Фурсов Д. А. Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального права (проблемы теории и практики). – М.: Инфра-М, 1999.

Предмет арбитражного процессуального права.
Фурсов Д. А. Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального права (проблемы теории и практики). – М.: Инфра-М, 1999.

Система отрасли арбитражного процессуального права.
Фурсов Д. А. Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального права (проблемы теории и практики). – М.: Инфра-М, 1999.

Виды арбитражного судопроизводства.
Фурсов Д. А. Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального права (проблемы теории и практики). – М.: Инфра-М, 1999.
Юдин А. В. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. – Самара, 2002.

Теоретические основы судебного усмотрения в арбитражном процессе.
Абушенко Д. Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Норма, 2002.

Усмотрение арбитражного суда: понятие, виды, особенности, ограничения.
Папкова О. А. Усмотрение суда. – М.: Статут, 2005.

Принцип доступности правосудия при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции.
Фурсов Д. А. Современное понимание принципов гражданского и арбитражного процесса. – М.: Статут, 2009.
Приходько И. А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы. Спб.: СпбГУ, 2005.

Принцип доступности правосудия в арбитражных судах проверочных инстанций.
Фурсов Д. А. Современное понимание принципов гражданского и арбитражного процесса. – М.: Статут, 2009.
Приходько И. А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы. Спб.: СпбГУ, 2005.

Подведомственность и ее место в системе арбитражного процессуального права
Чудиновских К. А. Подведомственность в системе гражданского и арбитражного процессуального права. – М.: Юридический Центр Пресс, 2004.

Коллизии подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными судами: понятие, виды, способы разрешения.
Чудиновских К. А. Подведомственность в системе гражданского и арбитражного процессуального права. – М.: Юридический Центр Пресс, 2004.

Процессуальные сроки в арбитражном процессе.
Исаева Е. В. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Волтерс Клувер, 2005.
Пацация М. Ш. К вопросу о «пресекательных» сроках обжалования (оспаривания) в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. - №10, №11.
Решетникова И. В. Процессуальные сроки: проблемы и возможные пути решения // Арбитражная практика. – 2007. – №3.
Ражков Р. А. Влияние новогодних каникул на процессуальные сроки в арбитражном процессе // Юрист. – 2010. – №9.

Злоупотребление процессуальными правами в арбитражном процессе: понятие и виды.
Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. – М.: СпбГУ, 2005.

Меры процессуального принуждения за злоупотребление процессуальными правами в арбитражном процессе
Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. – М.: СпбГУ, 2005.

Общая характеристика средств воспрепятствования разрешению дел в арбитражных судах.
Приходько А. И. Воспрепятствование разрешению дел в арбитражных судах: актуальные вопросы судебного правоприменения. М.: Волтерс Клувер, 2006.

Защита прав лиц, не участвовавших в деле, о правах и обязанностях которых арбитражным судом принят судебный акт.
Иванова О. В. Лица, не привлеченные к участию в деле, права которых нарушены решением суда. – М.: Городец, 2010.

Злоупотребление правом на иск: понятие, виды, правовые последствия и меры ответственности.
Аболонин В. О. Злоупотребление правом на иск в гражданском процессе Германии. – М., 2009.

Отвод судей и иных участников процесса в арбитражном судопроизводстве.
Постановление Конституционного Суда РФ от 25.03.2008 г. №6-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 21 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Товарищество застройщиков», открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» и открытого акционерного общества «ТНК-ВР Холдинг».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. №82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
Постановление Президиума ВАС РФ от 13.01.2011 г. №11861/10.
Использовать статьи из СПС «Консультант Плюс»: Восканян М. Ж. Заявления о самоотводах и об отводах суда в гражданском и арбитражном процессах // Юридический мир. – 2008. – №1; Восканян М. Ж. Порядок разрешения самоотвода и отвода суда в гражданском и в арбитражном процессах // Юрист. – 2008. – №1; Восканян М. О некоторых проблемах, связанных с основаниями отвода судьи в первой и апелляционной инстанции в суде общей юрисдикции по гражданским делам // Юрист. – 2007. – №12; Восканян М. Ж. Отвод суда в первой и апелляционной инстанции арбитражного суда // Юрист. – 2007 – №8.

Представительство в арбитражном процессе России.
Халатов С. А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе России. – М.: Норма, 2002.
Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 г. №15-П «По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 г. №121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. №82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 г. №99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

Групповые иски в арбитражном процессе.
Аболонин Г. О. Групповые иски. – М.: Норма, 2001.
Малешин Д. Я. Российская модель группового иска // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2010. - №4.

Групповые и производные иски в арбитражном процессе.
Использовать из СПС «Консультант Плюс»: 
Журбин Б. А. Групповые и производные иски в судебно-арбитражной практике // СПС КонсультантПлюс. 2008.

Обеспечение иска в арбитражном процессе.
Использовать из СПС «Консультант Плюс»: 
Юсупов Т. Б. Обеспечение иска в арбитражном и гражданском процессе. М.: Городец, 2006.

Предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе.
Павлова Н. В. Ускоренная судебная защита: предварительные обеспечительные меры в коммерческом процессе. – М.: Дело, 2005.

Обеспечительные меры, применяемые арбитражными судами по делам, возникающим из административных и иных публичных отношений.
Использовать из СПС «Консультант Плюс»:
Ершов В. А. Обеспечительные меры в практике административного производства арбитражного суда. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008.
Абушенко Д. Б. Обеспечительные меры в административном судопроизводстве: практика арбитражных судов. – М.: Волтерс Клувер, 2006.
Рогожин Н. А. Применение обеспечительных мер в арбитражном процессе. – М.: Волтерс Клувер, 2005.

Судебные расходы в арбитражном процессе.
Решетникова И. В., Курганникова И. В. Судебные расходы в арбитражном процессе. – М.: Волтерс Клувер, 2008.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 г. №121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. №82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 г. №99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.05.2005 г. №91 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.03.2007 г. №117 «Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.05.2007 г. №118 «Об уплате государственной пошлины российскими и иностранными лицами через представителей».

Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде.
Скуратовский М. Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции. М.: Волтерс Клувер, 2007. 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2006 г. №65 «О подготовке дела к судебному разбирательству».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. №82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

Судебное доказывание в арбитражном процессе: этапы, принципы, правила.
Коваленко А. Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. – М.: Норма, 2004.
Треушников М. К. Судебные доказательства. – М.: Городец, 2004.

Предмет доказывания в арбитражном процессе.
Баулин О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. – М.: Городец, 2004.
Треушников М. К. Судебные доказательства. – М.: Городец, 2004.
Коваленко А. Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. – М.: Норма, 2004.

Общие правила распределения обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе
Баулин О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. – М.: Городец, 2004.
Треушников М. К. Судебные доказательства. – М.: Городец, 2004.

Специальные правила распределения обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе.
Баулин О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. – М.: Городец, 2004.
Треушников М. К. Судебные доказательства. – М.: Городец, 2004.

Допустимость доказательств в арбитражном процессе.
Гордейчик А. В. Исследование допустимости доказательств в гражданском и арбитражном процессах. – Хабаровск, 2007.

Презумпции процессуального права в арбитражном судопроизводстве: понятие, виды, общая характеристика.
Сериков Ю. А. Презумпции в гражданском судопроизводстве. – М., 2006.

Фальсификация доказательств в арбитражном процессе.
Тихомиров В. В. Особенности проверки заявления о фальсификации доказательств в арбитражном суде // Российский судья. – 2010. – №6.
Анохин В. С. Вопросы фальсификации доказательств в арбитражном процессе // Российский судья. – 2009. – №12.
Юдин А. В. Юридическая оценка фактов фальсификации процессуальных документов в гражданском и арбитражном судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2008. – №7.
Петрова В. В., Щукин А. И. Проверка заявления о фальсификации доказательств в арбитражном процессе // Закон. – 2007. – №12.
Перязева Н. Фальсификация доказательств в арбитражном суде // Законность. – 2005. – №8.
Использовать статьи из СПС «Консультант Плюс»: Шварц М. З. К вопросу о фальсификации доказательств в арбитражном процессе // Арбитражные споры. – 2010. – №3; Кибальник А., Майборода В. Фальсификация доказательств: уголовная ответственность // Законность. – 2009. – №1.

Процессуальные особенности назначения экспертизы в арбитражном процессе.
Треушников М. К. Судебные доказательства. – М.: Городец, 2004.
Использовать монографию из СПС «Консультант Плюс»: Судебная экспертиза в арбитражном процессе / Е. Н. Антонова, А. А. Ануфриев, О. Л. Братчикова и др.; под ред. Д. В. Гончарова, И. В. Решетниковой. – М.: Волтерс Клувер, 2007. 

Мировое соглашение в арбитражном процессе.
Рожкова М. А. Мировое соглашение в арбитражном суде: проблемы теории и практики. – М.: Статут, 2004.
Рожкова М. А., Елисеев Н. Г., Скворцов О. Ю. Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2008.

Судебные акты арбитражного суда: понятие, виды, общая характеристика.
Загайнова С. К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Волтерс Клувер, 2007.

Решения и определения арбитражного суда.
Загайнова С. К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Волтерс Клувер, 2007.
Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. – М., 2005.
Рожкова М. А. Об определениях арбитражного суда (их обжаловании, вступлении в законную силу и приобретаемых свойствах) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2006. - №3.
Чуча С. Ю., Солодкевич И. М. Частное определение: за и против //Арбитражная практика. -2005. - №3.

Преюдициальная связь судебных актов в арбитражном судопроизводстве.
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