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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к юридической деятельности в сфере 

арбитражно-процессуальных отношений. 

 

Задачи - на основе целостного представления об арбитражном 

процессуальном праве сформировать у обучающихся способность 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с арбитражным процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

- сформировать у обучающихся способность применять 

арбитражное процессуальное законодательство Российской 

Федерации; 

- сформировать у обучающихся способность юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

арбитражного процессуального права; 

- сформировать у обучающихся способность составлять 

юридические документы, применяя необходимые материальные и 

процессуальные нормы, относящиеся к арбитражному процессу. 

Содержание тем 

дисциплины 

 

      Тема 1. Понятие арбитражного процессуального права и 

арбитражного процесса.  

      Арбитражный процесс (арбитражное процессуальное право) 

как учебная дисциплина, юридическая наука и отрасль права.  

       Основные этапы развития арбитражного процессуального 

права как науки. 

       Предмет и метод арбитражного процессуального права. 

Взаимодействие арбитражного процессуального права с другими 

отраслями российского права. Система арбитражного 

процессуального права. Источники арбитражного 

процессуального права. Место арбитражного процессуального 

законодательства в системе российского законодательства. Роль 

судебной практики в развитии арбитражного процессуального 

права и законодательства.  

       Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного 

процесса. 

       Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права. 

       Понятие и система принципов арбитражного процессуального 

права. Состязательная модель судопроизводства и его влияние на 

систему принципов арбитражного процессуального права.  

Развитие и современное состояние системы принципов. Влияние 

международных правовых актов на современную систему 

принципов. Международные принципы правосудия и их значение.  

       Состав и основные классификации национальных принципов 

арбитражного процессуального права. 

      Тема 3. Система арбитражных судов в Российской 



Федерации. 

     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 структура. Функции и задачи 

арбитражных судов. Статус судей арбитражных судов.  

     Тема 4. Виды производств в арбитражном процессе. 

     Понятие и виды производств в арбитражном процессе. Понятие 

искового и неисковых производств. Общая характеристика 

неисковых видов производств в арбитражном процессе. 

      Тема 5. Компетенция арбитражных судов. 

      Понятие компетенции арбитражных судов и споры, 

относящиеся к компетенции арбитражных судов. Споры, 

подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда. 

      Понятие подсудности дел арбитражным судам. Виды 

подсудности в арбитражном процессе. Передача дела из одного 

арбитражного суда в другой арбитражный суд. Процессуально-

правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

       Тема 6. Арбитражные процессуальные правоотношения. 

Участники арбитражного процесса.  

      Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, 

структура, основания возникновения правоотношений.  

       Общая характеристика субъектов арбитражного процесса и их 

классификация. Арбитражный суд как участник арбитражного 

процесса. Состав арбитражного суда. Арбитражные заседатели. 

Условия и порядок отвода судей арбитражного суда. Лица, 

участвующие в деле. Арбитражная процессуальная 

правосубъектность. Стороны в арбитражном процессе. 

Процессуальные права и обязанности сторон. Заявители в 

арбитражном процессе. 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. Участие прокурора в арбитражном 

процессе. Участие в деле государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, обращающихся в 

защиту публичных интересов. Лица, содействующие 

осуществлению правосудия: эксперты, свидетели, переводчики, 

помощник судьи, секретарь судебного заседания. 

      Тема 7. Представительство в арбитражном процессе. 

     Представительство в арбитражном процессе: понятие и виды. 

Субъекты представительства. Оформление и подтверждение 

полномочий представителя. Полномочия представителя в 

арбитражном процессе. 

       Тема 8. Процессуальные сроки. Судебные извещения      

       Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Сроки, 

установленные законом. Сроки, определяемые арбитражным 

судом. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

Приостановление, восстановление, продление и перерыв 

процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального 

срока.  



       Судебные извещения участников процесса. Порядок 

извещения участников арбитражного процесса. Последствия 

ненадлежащего извещения участников арбитражного процесса. 

     Тема 9. Судебные расходы. Судебные штрафы.  

       Понятие и виды судебных расходов. Государственная 

пошлина, ее размер порядок уплаты. Возврат государственной 

пошлины. Льготы по уплате государственной пошлине. Судебные 

издержки. Распределение между сторонами судебных расходов. 

Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов или 

уменьшение их размера. Отнесение судебных расходов на лицо, 

злоупотребляющее своими процессуальными правами.  

     Понятие судебного штрафа. Порядок рассмотрения вопроса о 

наложении судебного штрафа. 

      Тема 10. Доказательства и доказывание в арбитражном 

процессе. 

       Понятие доказательств в арбитражном процессе. 

Классификация доказательств в арбитражном процессе. 

Относимость и допустимость доказательств. Представление и 

истребование доказательств  

     Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. 

Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных 

сторонами. Использование отдельных средств доказывания в 

арбитражном процессе. Объяснение лиц, участвующих в деле. 

Письменные доказательства и их значение в арбитражном 

процессе. Вещественные доказательства. Показания свидетелей. 

Заключение эксперта. Оценка доказательств. Судебные поручения 

в арбитражном процессе. Обеспечение доказательств. 

      Тема 11. Исковое производство в арбитражном суде.  

       Исковая форма защиты права в арбитражном суде. Понятие 

иска. Элементы и виды исков. Предъявление иска. Форма и 

содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. Принятие иска. Оставление иска без 

движения. Возвращение искового заявления. Процессуальные 

средства защиты ответчика против иска. Отзыв на исковое 

заявление. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

       Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Примирительные процедуры. 

      Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия судьи в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

Назначение дела к судебному разбирательству. 

Понятие и виды примирительных процедур. Порядок и сроки 

проведения примирительных процедур. 

       Тема 13. Судебное разбирательство в арбитражном суде  

      Судебное разбирательство в арбитражном суде: общая 

характеристика. Сроки рассмотрения дела и принятия решения. 

Судебное заседание арбитражного суда. Порядок в судебном 

заседании. Протокол судебного заседания. Отложение судебного 

разбирательства. Перерыв в судебном заседании. 

Приостановление производства по делу. Оставление заявления без 

рассмотрения. Прекращение производства по делу.  

      Понятие и виды судебных актов. Сущность и содержание 



решения арбитражного суда. Принятие решения. Исправление 

недостатков решения. Законная сила решений арбитражного суда. 

Определения арбитражного суда и их виды. Постановления 

арбитражных судов. 

      Тема 14. Производство в арбитражном суде первой 

инстанции по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений 

      Понятие и сущность производства по делам, возникающим их 

административных и иных публичных правоотношений. Виды 

(категории) дел, относящихся к производству, возникающему из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

     Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам дел об 

оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами. 

     Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц. Понятие ненормативного правового акта, его 

отличие от нормативного. 

     Рассмотрение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. Требования, предъявляемые к заявлению о 

привлечении к административной ответственности. 

Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. 

     Рассмотрение арбитражными сами дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций. Право на обжалование в суд, 

заявление и его содержание, процессуальный порядок 

рассмотрения и разрешения заявления. 

       Тема 15. Особенности производства в арбитражном суде по 

отдельным категориям дел 

       Производство в арбитражных судах по делам об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. Понятие юридических 

фактов. Отличие судопроизводства по делам об установлении 

юридических фактов от искового производства: особенности 

обращение в арбитражный суд. Решение арбитражного суда по 

делам об установлении юридических фактов и его правовое 

значение. 

        Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. Право и порядок 

подачи заявления о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок. 

       Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 

организаций и граждан. Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства) организаций и граждан. Предупреждение 

несостоятельности (банкротства). Право на обращение в 

арбитражный суд по делам о несостоятельности. Особенности 

рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности.  



       Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Понятие дел по 

корпоративным спорам, порядок их рассмотрения. 

       Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц. Право на обращение в арбитражный суд за защитой 

прав и законных интересов группы лиц. Особенности 

рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц. 

       Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 

Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 

Особенности судебного разбирательства и судебного решения по 

делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства. 

      Рассмотрение дел в приказном производстве. Дела приказного 

производства. Особенности приказного производства. 

     Особенности производства по делам, связанным с 

выполнением арбитражными судами функций содействия и 

контроля в отношении третейских судов. 

     Особенности производства по делам о признании и приведении 

в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений. 

       Тема 16. Производство по делам с участием иностранных 

лиц  

       Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по 

рассмотрению дел с участием иностранных лиц. Судебный 

иммунитет Особенности рассмотрения дел с участием 

иностранных лиц. Поручения о выполнении отдельных 

процессуальных действий. Производство по делам с участием 

иностранного государства.  

       Тема 17. Виды производств по пересмотру судебных актов 

арбитражных судов 

       Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. 

Право апелляционного обжалования и его субъекты. Принятие 

апелляционной жалобы к производству арбитражного суда. Отзыв 

на апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной жалобы. 

Оставление апелляционной жалобы без движения. Отзыв на 

апелляционную жалобу. Пределы рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной 

инстанции. Основания к изменению или отмене решения в 

апелляционной инстанции. Постановление апелляционной 

инстанции  

       Производство в кассационной инстанции. Характеристика 

кассационного производства как стадия арбитражного процесса. 

Право кассационного обжалования: субъекты, объекты права 

кассационного обжалования. Срок, порядок подачи и содержание 

кассационной жалобы. Оставление кассационной жалобы без 

движения. Возвращение кассационной жалобы. Арбитражные 

суды, проверяющие законность решений в кассационной 

инстанции. Прекращение производства по кассационной жалобе. 

Приостановление исполнения судебных актов арбитражным 

судом апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в 

арбитражном суде кассационной инстанции. Полномочия 



арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для 

изменения или отмены решения, постановления арбитражного 

суда первой и апелляционной инстанций. 

       Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора. Пересмотр решений арбитражных судов в порядке 

надзора как исключительная стадия процесса. Объект пересмотра 

порядке надзора. Лица, имеющие право принесения протеста в 

порядке надзора. Арбитражный суд, рассматривающий дела в 

порядке надзора. Порядок надзорного производства.  

       Пересмотр по новым и по вновь открывшимся 

обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших 

в законную силу. Основания пересмотра. Порядок и сроки подачи 

заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Арбитражные суды, пересматривающие по вновь открывшимся 

обстоятельствам судебные акты, вступившие в законную силу 

Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре. 

Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по 

результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

       Тема 18. Производство по делам, связанным с исполнением 

судебных актов арбитражных судов         

       Исполнительное производство как заключительная стадия 

процесса. Участники исполнительного производства. Органы 

принудительного исполнения. Арбитражный суд в 

исполнительном производстве. Лица, участвующие в 

исполнительном производстве. Лица, содействующие 

совершению исполнительных действий. 

       Исполнительные документы. Порядок выдачи арбитражным 

судом исполнительных листов на основании судебных актов 

арбитражных судов.  

Выдача дубликата исполнительного листа. Сроки предъявления 

исполнительного листа к взысканию. Восстановление 

пропущенного срока.  

Выдача дубликата исполнительного листа. Отсрочка или 

рассрочка исполнения судебных актов. Изменения способа или 

порядка исполнения Поворот исполнения судебных актов. 

Приостановление, возобновление и прекращение 

исполнительного производства. Отложение исполнительных 

действий.  

       Ответственность за неисполнение исполнительного 

документа. 

 

 

 

 


