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Выписка Государственного образовательного стандарта высшего и 

профессионального образования государственных требований к 

обязательному минимуму содержания основной образовательной программы 

подготовки  по специальности 030501 «Юриспруденция». 

 

Арбитражный процесс 

 

Система арбитражных судов; понятие и принципы арбитражного 

процесса; подведомственность и подсудность дел арбитражным судам; 

участники арбитражного процесса; доказательства и доказывание в 

арбитражном процессе; иск в арбитражном процессе; процессуальные сроки 

и судебные расходы; возбуждение дела в арбитражном суде; подготовка дела 

к судебному разбирательству; судебное разбирательство дел в арбитражном 

суде; особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений; особенности рассмотрения дел об 

установлении юридических фактов, о несостоятельности (банкротстве), а 

также в порядке упрощѐнного производства; понятие и виды постановлений 

арбитражного суда; производство в суде апелляционной инстанции; 

производство в суде кассационной инстанции; производство в порядке 

надзора; стадия пересмотра судебных актов, вступивших вы законную силу, 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

1. 1. Цели и задачи преподавательской дисциплины 

 

Дисциплина «Арбитражный процесс» является теоретическим курсом.  

Целью изучения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» 

является усвоение арбитражного процессуального законодательства и умение 

применить его при разрешении экономических споров. 

Основными задачами учебного курса являются: 

- ознакомление студентов с особенностями деятельности арбитражных 

судов в Российской Федерации; 

- приобретение знаний студентами о методике формально-

догматического анализа норм арбитражного процесса; 

- обеспечение возможности последующей работы студентов в любой 

области, связанной с защитой прав и законных интересов юридических лиц и 

граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 
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1. 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения арбитражного процесса обучающийся должен 

иметь представление: 

 об основных тенденциях и важнейших направлениях развития 

арбитражного процесса Российской Федерации; 

 о правовом регулировании арбитражных отношений в зарубежных 

странах. 

 

 

знать: 

 систему арбитражных судов Российской Федерации; 

 механизм применения арбитражных процессуальных норм; 

 особенности деятельности арбитражных судов при отправлении ими 

правосудия; 

 действующее законодательство и подзаконные акты в сфере 

регулирования арбитражного судопроизводства. 

 

уметь: 

 отграничивать арбитражное судопроизводство от иных видов 

производства; 

 пользоваться источниками (в том числе судебной практикой) 

арбитражного процессуального права, как в научно-исследовательской, так и 

в практической деятельности; 

 формулировать и обосновывать выводы по отдельным проблемам 

арбитражного процессуального права, по конкретным ситуациям, 

возникающим в правоприменительной практике. 

 

 

обладать навыками: 

 системного, структурного, функционального и логического анализа, 

научного подхода к рассматриваемым вопросам арбитражного 

процессуального права; 

 иметь опыт практического разрешения конкретных жизненных 

ситуаций; 

 составления судебных процессуальных документов. 
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1. 3. Перечень дисциплин, знание которых необходимо при изучении 

данной дисциплины 

 

- Теория государства и права; 

- Международное право; 

- Конституционное право РФ; 

- Гражданское процессуальное право; 

- Уголовное процессуальное право; 

- Гражданское право; 

- Коммерческое право; 

- Исполнительное производство. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Тематический план (срок обучения 5 лет) 

 

№ 

п.п 

Раздел дисциплины Всего 

часов 

Лекции ПЗ Самост. 

работа 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Система арбитражных судов. 

Понятие и принципы арбитражного 

процесса 

16 1 1 14 

2. Подведомственность и подсудность 

дел арбитражным судам 

16 1 1 14 

3 Участники арбитражного процесса 18  2 16 

4 Доказательства и доказывание в 

арбитражном судопроизводстве 

18 1 1 16 

5 Иск в арбитражном процессе 16 1 1 14 

6 Процессуальные сроки, судебные 

расходы, судебные штрафы 

18 1 1 16 

7 Возбуждение дела в арбитражном 

суде. Подготовка дела к судебному 

разбирательству в арбитражном 

17 1 2 14 
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процессе 

8 Судебное разбирательство дел в 

арбитражном суде 

18 1 1 16 

9 Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из административных 

и иных публичных правоотношений 

16 1 1 14 

10 Особенности рассмотрения дел об 

установлении юридических фактов, 

о несостоятельности (банкротстве), а 

также в порядке упрощѐнного 

судопроизводства и иные категории 

дел 

16  2 14 

11 Понятие и виды постановлений 

арбитражного суда 

16  2 14 

12 Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанции 

16  2 14 

13 Производство в арбитражном суде 

кассационной и надзорной 

инстанции, а также производство по 

вновь открывшимся обстоятельствам 

15  1 14 

 Итого 216 8 18 190 

 

1. Тематический план (срок обучения 3,5 года) 

 

№ 

п.п 

Раздел дисциплины Всего 

часов 

Лекции ПЗ Самост. 

работа 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Система арбитражных судов. 

Понятие и принципы арбитражного 

процесса 

16 1 1 14 

2. Подведомственность и подсудность 

дел арбитражным судам 

16 1 1 14 

3 Участники арбитражного процесса 18  2 16 
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4 Доказательства и доказывание в 

арбитражном судопроизводстве 

18 1 1 16 

5 Иск в арбитражном процессе 16 1 1 14 

6 Процессуальные сроки, судебные 

расходы, судебные штрафы 

18 1 1 16 

7 Возбуждение дела в арбитражном 

суде. Подготовка дела к судебному 

разбирательству в арбитражном 

процессе 

17 1 2 14 

8 Судебное разбирательство дел в 

арбитражном суде 

19  1 17 

9 Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из административных 

и иных публичных правоотношений 

17  1 15 

10 Особенности рассмотрения дел об 

установлении юридических фактов, 

о несостоятельности (банкротстве), а 

также в порядке упрощѐнного 

судопроизводства и иные категории 

дел 

16  2 14 

11 Понятие и виды постановлений 

арбитражного суда 

16  1 15 

12 Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанции 

16   16 

13 Производство в арбитражном суде 

кассационной и надзорной 

инстанции, а также производство по 

вновь открывшимся обстоятельствам 

15   15 

 Итого 216 6 14 196 

 

2.2 Лекционные занятия 

 

 

Тема 1. Система арбитражных судов. Понятие и принципы 

арбитражного процесса 
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Современная судебная система России. Судебная власть, ее понятие и 

место в системе разделения властей. Место арбитражных судов в системе 

органов судебной власти России. Понятие арбитражных судов и их системы. 

Высший Арбитражный Суд РФ. Федеральные окружные суды округов. 

Арбитражные суды субъектов РФ. 

Арбитражный процесс, его понятие и стадии. Арбитражная 

процессуальная форма. 

Дифференциация и усложнение судебной процедуры в арбитражном 

процессе. Эволюция «классических» видов судопроизводств в арбитражном 

процессе: искового, производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, особого. 

Арбитражное процессуальное право, его предмет и система. Понятие, 

основные черты и значение метода правового регулирования в арбитражном 

процессуальном праве. 

Место арбитражного процессуального законодательства в системе 

российского законодательства. Соотношение арбитражного процессуального 

права с иными отраслями российского права. Взаимное влияние 

арбитражного процессуального и гражданского процессуального права. 

Источники арбитражного процессуального права. Влияние 

международно-правовых актов и деятельности международных органов 

правосудия на развитие институтов российского арбитражного 

процессуального права. Значение практики Конституционного Суда РФ, 

постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Наука арбитражного процессуального права, история развития, основные 

этапы. Наиболее видные ученые - представители науки арбитражного 

процессуального права. Наука гражданского процессуального права и наука 

арбитражного процессуального права: взаимосвязи и развитие. Влияние 

науки гражданского процессуального права на развитие науки арбитражного 

процессуального права. 

Принципы арбитражного процессуального права. Следственная и 

состязательная модели судопроизводства и их влияние на систему принципов 

арбитражного процессуального права. Система принципов арбитражного 

процессуального права. 
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Развитие и современное состояние системы принципов. Влияние 

международно-правовых актов на современную систему принципов. 

Международные принципы правосудия и их значение. 

Основные классификации национальных принципов правосудия. 

Характеристика отдельных принципов арбитражного процессуального 

права. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права: 

осуществление правосудия только судом; независимость судей и подчинение 

их только Конституции РФ и федеральному закону; гласность судебного 

разбирательства; сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения 

дел в арбитражных судах; государственный язык судопроизводства; 

равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом. 

Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права: 

диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты прав и 

законных интересов; юридическая истина; судейское руководство; 

процессуальное равноправие сторон; сочетание устности и письменности 

судебного разбирательства; непрерывность судебного разбирательства; 

непосредственность исследования доказательств. 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

 

Понятие компетенции арбитражных судов, ее соотношение с 

подведомственностью и подсудностью. Органы, осуществляющие 

хозяйственную юрисдикцию. Направления расширения подведомственности 

дел арбитражным судам. Понятие подведомственности дел арбитражному 

суду и ее основные критерии. Характер правоотношения, экономическое 

содержание спора как основной критерий подведомственности. Изменение 

влияния субъектного состава как критерия подведомственности на 

определение подведомственности. Виды подведомственности дел 

арбитражным судам. 

Передача спора из гражданских правоотношений на разрешение 

третейского суда. Соблюдение досудебного (в том числе претензионного) 

порядка разрешения спора как условие подведомственности дела 

арбитражному суду. 

Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. 
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Экономические споры, подведомственные судам общей юрисдикции. 

Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. Процессуально-

правовые последствия несоблюдения правил подведомственности в свете 

принципа доступности правосудия. 

Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность и ее виды. Передача дел из 

одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. Процессуально-

правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

 

Тема 3. Участники арбитражного процесса 

 

Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, система, 

содержание, объект. Процессуальные юридические факты в арбитражном 

процессуальном праве. 

Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. 

Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Арбитражные 

заседатели. Условия и порядок отвода судей арбитражного суда и иных 

участников процесса. 

Лица, участвующие в деле. Основания участия в арбитражном процессе 

для граждан и организаций. Арбитражная процессуальная 

правосубъектность. 

Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное правопреемство. 

Третьи лица в арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Последствия вступления в арбитражный процесс в качестве третьих лиц 

физических лиц, не обладающих статусом индивидуального 

предпринимателя. 

Защита публичных интересов и чужих интересов в арбитражном 

процессе. Изменение правового положения прокурора в арбитражном 

процессе. Формы участия прокурора и порядок ведения им дела в 
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арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды 

представительства. Субъекты представительства. Полномочия 

представителей и порядок их оформления. Проверка полномочий лиц, 

участвующих в деле, и их представителей. 

 

 

Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном судопроизводстве 

 

Влияние гражданского процессуального права на институты доказывания 

и доказательств в арбитражном процессе. 

Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. 

Классификация доказательств в арбитражном процессе. Относимость 

доказательств и допустимость средств доказывания. 

Доказывание в арбитражном процессе и его стадии. Субъекты 

доказывания. Объект доказывания. Процессуальная форма доказывания. 

Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных 

презумпций в доказывании. Институт раскрытия доказательств в 

арбитражном процессе. 

Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. 

Источники формирования предмета доказывания. Факты, освобождаемые от 

доказывания.  

Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. 

Объяснения лиц, участвующих в деле. Письменные доказательства и их 

значение в арбитражном процессе. Вещественные доказательства. 

Заключение эксперта. Показания свидетелей. Иные документы и материалы. 

Обеспечение доказательств. 

Осмотр и исследование доказательств. Оценка достоверности и 

достаточности представленных доказательств и ее правила. Судебные 

поручения в арбитражном суде.  
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Тема 5. Иск в арбитражном процессе 

 

Понятие иска, элементов иска и видов иска в арбитражном 

процессуальном праве. 

Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой в 

арбитражном процессе: его понятие и порядок реализации. Право на 

предъявление иска в арбитражном процессе и принцип доступности 

правосудия. Соединение и разъединение исковых требований. Защита 

ответчика против иска. Встречный иск. 

 

Тема 6. Процессуальные сроки, судебные расходы, судебные штрафы 

 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее 

размеры, порядок уплаты. Освобождение от уплаты государственной 

пошлины. Возврат государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. Состав 

издержек. Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих 

юридическую помощь (представителей). 

Распределение между сторонами судебных расходов. Распределение 

судебных расходов при злоупотреблении процессуальными правами. 

Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их 

размера. 

Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных 

штрафов. Порядок обжалования определений о наложении судебных 

штрафов. 

Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Порядок исчисления 

процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и продление 

процессуальных сроков. Основные процессуальные сроки. Последствия 

пропуска процессуальных сроков. 
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Тема 7. Возбуждение дела в арбитражном суде. Подготовка дела к 

судебному разбирательству в арбитражном процессе 

 

Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, 

его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления 

иска. Основания для оставления искового заявления без движения. 

Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление. 

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

Задачи судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Содержание 

действий судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

Особенности действий судьи при участии иностранных лиц и наличии 

иностранных документов. Определения, выносимые при подготовке дела к 

судебному разбирательству. 

Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к 

судебному разбирательству. 

Цели и задачи предварительного судебного заседания. Срок и порядок 

проведения предварительного судебного заседания. Разрешение вопроса о 

назначении судебного заседания. 

 

Тема 8. Судебное разбирательство дел 

в арбитражном суде  

 

Значение судебного разбирательства в арбитражном процессе. Основные 

этапы судебного заседания. Порядок проведения заседания арбитражного 

суда. Порядок в заседании арбитражного суда. Разрешение спора при 

непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных 

доказательств, а также без участия лиц, участвующих в деле. 

Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в 

заседании арбитражного суда. Отложение рассмотрения дела. 

Приостановление производства по делу. Основания, сроки и процессуально-
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правовые последствия совершения указанных процессуальных действий. 

Формы окончания судебного разбирательства без вынесения судебного 

решения. Прекращение производства по делу. Оставление иска без 

рассмотрения. Основания, порядок и последствия совершения указанных 

процессуальных действий. 

Протокол судебного заседания. Форма и содержание протокола. Порядок 

ведения протокола. Ознакомление с протоколом и порядок принесения 

замечаний на него. 

 

 

Тема 9. Особенности рассмотрения дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений 

 

Понятие и признаки административного судопроизводства в 

арбитражном процессе. Основные цели и задачи арбитражного суда при 

рассмотрении дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. 

Общие особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. Субъектный состав 

лиц, участвующих в деле. Особенности примирительных процедур и 

совершения правораспорядительных действий. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 

и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 

Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

 

Тема 10. Особенности рассмотрения дел об установлении юридических 
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фактов, о несостоятельности (банкротстве), а также в порядке 

упрощенного судопроизводства и иные категории дел 

 Факты, имеющие юридическое значение. Условия возбуждения 

арбитражным судом дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Подсудность дел. Содержание заявления. Процессуальный порядок 

рассмотрения дел. Решение арбитражного суда. Процессуально-правовые 

последствия возникновения спора о праве. 

Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного судопроизводства.  

Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства.  

Рассмотрение экономических споров в третейских судах. Производство 

по делам об оспаривании решений третейских судов. Производство по делам 

о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда.   

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводства в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок.  

Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите 

прав и законных интересов группы лиц.  

Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

Производство по делам с участием иностранных лиц. 

 

Тема 11. Понятие и виды постановлений  арбитражного суда 

 

Понятие постановлений арбитражных судов. Решение арбитражного 

суда. Определения арбитражного суда. Порядок вынесения решения 

арбитражного суда. Законность, обоснованность, определенность, 

безусловность, полнота и соответствие процессуальной форме - как основные 

требования, предъявляемые к судебному решению. Составные части 

судебного решения. Мотивировочная часть судебного решения как основная 

часть судебного решения. Резолютивная часть решения арбитражного суда: 

ее значение и особенности содержания. 
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Исправление недостатков решения арбитражного суда. Формы 

исправления недостатков арбитражным судом, вынесшим судебное решение. 

Сроки, процессуальный порядок, последствия устранения недостатков 

решения арбитражного суда. Индексация присужденных денежных сумм. 

Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия. 

Направление, исполнение и обжалование решения арбитражного суда. 

Определения арбитражного суда, их понятие, виды и законная сила. 

 

Тема 12. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции  

 

Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, 

рассматривающие апелляционные жалобы. Правила возбуждения 

апелляционного производства. Отзыв на апелляционную жалобу. 

Возвращение апелляционной жалобы. Отказ от апелляционной жалобы. 

Производство в апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции. 

Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. 

Постановление апелляционной инстанции. 

Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда. 

 

Тема 13. Производство в арбитражном суде кассационной и надзорной 

инстанции, а также производство по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

 

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право 

кассационного обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, 

рассматривающие кассационные жалобы. Правила возбуждения 

кассационного производства. Отзыв на кассационную жалобу. Возвращение 

кассационной жалобы. Отказ от кассационной жалобы. 

Производство в кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в 

кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции. Основания 
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к изменению или отмене решения в кассационном порядке. Постановление 

кассационной инстанции. Обязательность указаний кассационной инстанции. 

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда.  

Понятие и сущность надзорного судопроизводства. Объект проверки в 

порядке надзора. Процедура пересмотра в порядке надзора, полномочия 

надзорной инстанции, основания к изменению или отмене решения, 

обязательность указаний надзорной инстанции.  

Производство по пересмотру актов арбитражных судов, вступивших в 

законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

 

2.3 Планы семинарских и практических занятий. 

 

Тема 1. Система арбитражных судов. Понятие и принципы 

арбитражного процесса 

1. Современная судебная система. 

2. Источники арбитражного процессуального права. 

3. Принципы арбитражного процессуального права. 

4. Система принципов арбитражного процессуального права. 

5. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права. 

6. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального 

права. 

 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным 

судам 

1. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные 

критерии. 

2. Виды подведомственности дел арбитражным судам. 

3. Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. 

4. Экономические споры, подведомственные судам общей юрисдикции. 

Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.  

5. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подведомственности. 

6. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды.  

7. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подсудности. 
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Тема 3. Участники арбитражного процесса 

 

1. Понятие субъектов арбитражного процессуального права и их 

классификация. 

2. Арбитражные суды как субъекты арбитражного процессуального 

права. 

3. Правовой статус арбитражных заседателей при осуществлении 

арбитражного судопроизводства.  

4. Лица, участвующие в деле, в арбитражном процессе. 

5. Арбитражная процессуальная правосубъектность. Процессуальные 

права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

6. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие, замена 

ненадлежащей стороны, процессуальное правопреемство в 

арбитражном процессе. 

7. Третьи лица в арбитражном процессе. 

8. Прокурор в арбитражном процессе. 

9. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов. 

10. Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды, субъекты 

представительства, полномочия представителей и порядок их 

оформления. 

 

Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном 

судопроизводстве 

 

1. Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве.  

2. Классификация доказательств в арбитражном процессе.  

3. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.  

4. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. 

5. Доказывание в арбитражном процессе и его особенности.  

6. Субъекты доказывания.  

7. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль 

доказательственных презумпций в доказывании.  

8. Использование отдельных средств доказывания в арбитражном 

процессе. 

9. Оценка доказательств и ее правила.  

 

Тема 9. Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений 

1. Рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов. 
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2. Рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов. 

3. Рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

4. Рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

  

Тема 10. Особенности рассмотрения дел об установлении 

юридических фактов, о несостоятельности (банкротстве), а также в 

порядке упрощенного судопроизводства и иные категории дел 

 

1. Подведомственность и подсудность арбитражным судам дел об 

установлении юридических фактов, порядок рассмотрения. 

2. Подведомственность и подсудность арбитражным судам дел о 

несостоятельности (банкротстве), порядок рассмотрения. 

3. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства.  

4. Рассмотрение иных категорий дел в порядке арбитражного 

судопроизводства 

 

Тема 11. Понятие и виды постановлений арбитражного суда 

 

1. Понятие и виды постановлений арбитражных судов. 

2. Решение арбитражного суда. Порядок вынесения решения 

арбитражного суда.  

3. Основные требования к решению арбитражного суда.  

4. Законная сила постановлений  арбитражного суда,  правовые пос-

ледствия вступления постановлений в законную силу.  

5. Исправление недостатков решения арбитражного суда.  

6. Определения арбитражного суда, их понятие, виды и законная сила. 

 

Тема 12. Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции 

 

1. Формы пересмотра судебных актов арбитражного суда. Сущность 

апелляционного производства. 

2. Право апелляционного обжалования. Субъекты, объекты и сроки 

апелляционного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие 

апелляционные жалобы. 

3. Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы. Требования, 

предъявляемые к форме и содержанию жалобы. 

4. Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной 

инстанции. 
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5. Полномочия апелляционного суда. Основания для изменения или 

отмены судебных актов арбитражных судов, принятых первой 

инстанцией. 

 

Тема 13. Производство в арбитражном суде кассационной 

инстанции 

 

1. Право кассационного обжалования: субъекты, объекты права 

кассационного обжалования.  

2. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы.  

3. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной 

инстанции. 

4. Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной 

жалобой. Срок рассмотрения кассационной жалобы.  

5. Полномочия суда кассационной инстанции.  

6. Основания к отмене или изменению решения судом кассационной 

инстанции.  

7. Постановление суда кассационной инстанции. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Рекомендуемая литература: 
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3.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Не применяются. 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Не применяются. 

 

 

2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие и стадии арбитражного процесса. 

2. Доступность судебной защиты прав и законных интересов в 

арбитражном процессе. 

3. Состязательность в арбитражном процессе. 

4. Реализация принципа законности в арбитражном процессе.  

5. Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты. 

6. Правовое положение сторон в арбитражном процессе. 
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7. Третьи лица в арбитражном процессе. 

8. Защита публичных интересов в арбитражном процессе. 

9. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

10. Представительство в арбитражном процессе. 

11. Подведомственность дел арбитражному суду. 

12. Подсудность в  арбитражном процессе. 

13. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе. 

14. Процессуальные сроки в арбитражном процессе. 

15. Классификация доказательств в арбитражном процессе. 

16.  Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. 

17. Роль доказательственных презумпций в доказывании. 

18. Проблемы доказывания в арбитражном суде. 

19. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном суде. 

20.  Подготовка дел к судебному разбирательству в арбитражном 

процессе. 

21. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 

22. Постановления  арбитражного суда первой инстанции. 

23. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и 

должностных лиц в арбитражном процессе. 

24. Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

25. Применение арбитражными судами законодательства о защите 

чести, достоинства и деловой репутации. 

26.  Процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами 

споров о праве собственности. 

27. Рассмотрение судами дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение в арбитражном процессе. 

28.  Апелляционная производство в арбитражном процессе. 

29. Кассационное производство в арбитражном процессе. 

30. Производство в порядке надзора в арбитражном процессе. 

31. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в 

арбитражном процессе. 

32. Исполнение судебных актов арбитражного суда. 

33. Разрешение экономических споров третейскими судами. 

 

3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие арбитражных судов и их система, полномочия арбитражных             

судов различных уровней. 

2. Предмет и система арбитражного процессуального права. 

3. Арбитражный процесс, его понятие и стадии. 
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4. Принципы арбитражного процессуального права и их характеристика. 

5. Подведомственность дел арбитражному суду: понятие, виды, 

последствия несоблюдения правил подведомственности. 

6. Подсудность дел арбитражным судам: понятие, виды, передача дел в 

другой суд, последствия несоблюдения подведомственности. 

7. Понятие и состав участников арбитражного процесса. 

8. Лица, участвующие в деле: процессуальная правоспособность и 

основания участия. 

9. Стороны в арбитражном процессе: права и обязанности, процессуальное 

соучастие и правопреемство. 

10. Третьи лица в арбитражном процессе и их виды. 

11. Лица, содействующие правосудию. 

12. Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды, субъекты, 

полномочия представителя и порядок их оформления. 

13. Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе. 

14. Особенности доказывания в арбитражном процессе: субъекты 

доказывания, обязанности доказывания, презумпции. 

15. Предмет доказывания и его структура. Относимость и допустимость 

доказательств.  

16. Понятие иска, элементы иска и виды исков в арбитражном процессе. 

17. Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой и право на 

предъявление иска. 

18. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.  Обеспечение иска. 

19. Защита ответчика против иска. Отзыв на иск. Встречный иск. 

20. Понятие и виды судебных расходов и судебных штрафов. 

21. Понятие процессуального срока. Основные процессуальные сроки в 

арбитражном процессе. 

22. Порядок предъявления иска и возбуждения дела в арбитражном 

процессе. 

23. Основания к оставлению искового заявления без движения и 

возвращению искового заявления. 

24. Понятие и содержание стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание 

25. Основные этапы судебного заседания, порядок проведения судебного 

заседания. Протокол судебного заседания. 

26. Отложение, приостановление и прекращение производства по делу. 

Оставление иска без рассмотрения.  

27. Мировое соглашение. 

28. Понятие и виды постановлений арбитражных судов. 

29. Решение арбитражного суда: порядок вынесения, сущность, 

резолютивная часть, законная сила. 

30. Определения арбитражного суда: понятие, виды, законная сила. 

31. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и 

граждан. 



29 
 

32. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

33. Особенности производства по делам, вытекающим из административных 

и иных публичных правоотношений. 

34. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

35. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов и должностных лиц. 

36. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 

37. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности. 

38. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

39. Рассмотрение экономических споров в третейских судах. 

40. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводства в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок. 

41. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

42. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

43. Рассмотрение дел в порядке упрощѐнного производства. 

44. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

45. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 

46. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

47. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

48. Понятие и сущность апелляционного судопроизводства: право 

обжалования, субъекты, арбитражные суды, рассматривающие 

апелляционную жалобу. 

49. Производство в апелляционной инстанции: пределы рассмотрения, 

полномочия апелляционной инстанции, основания к изменению или 

отмене решения суда первой инстанции. 

50. Апелляционная жалоба: понятие и требования к содержанию. Основания 

к возвращению и отказ от апелляционной жалобы. Отзыв на 

апелляционную жалобу. 

51. Понятие, сущность и роль кассационного судопроизводства. 

52. Право на кассационную жалобу и требования к ее содержанию. Отзыв на 

кассационную жалобу. 

53. Арбитражные суды, рассматривающие кассационные жалобы и пределы 

рассмотрения дела. 

54. Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке. 

55. Понятие и сущность надзорного судопроизводства. Объект проверки в 

порядке надзора. 
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56. Процедура пересмотра в порядке надзора, полномочия надзорной 

инстанции, основания к изменению или отмене решения, обязательность 

указаний надзорной инстанции. 

57. Производство по пересмотру актов арбитражных судов, вступивших в 

законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. 

58. Понятие, сущность и место исполнительного производства в системе 

арбитражного процесса. 
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