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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цель учебного курса
Система арбитражных судов в Российской Федерации – необходимая
составляющая независимой судебной власти в России. Развитие
экономических отношений в России обусловило необходимость эффективного
рассмотрения споров, которые возникают из этих отношений, тем самым
обеспечивая конституционное право их участников на судебную защиту.
Арбитражное процессуальное право, которое регулирует деятельность суда и
других участников процесса по рассмотрению и разрешению экономических
споров, выделилось в отдельную отрасль процессуального законодательства.
Его изучение в рамках курса «Гражданский процесс» оказалось
недостаточным. Это привело к появлению новой учебной дисциплины
«Арбитражный процесс».
Поэтому основной целью курса является профессиональная подготовка
специалистов в сфере предпринимательских и иных экономических
отношений,
обеспечение
процессуального
аспекта
подготовки
высококвалифицированных юристов на основе действующего арбитражного
процессуального законодательства, арбитражной судебной практики,
новейших течений в процессуальной науке.

2. Задачи учебного курса
Задачей курса является формирование у студентов профессиональных
знаний и навыков, необходимых для работы будущих судей арбитражного
суда, их помощников, прокуроров и судебных представителей, а также
воспитание у них правовой культуры.
Предметом познания в учебном курсе являются нормы права,
регулирующие общественные отношения, возникающие при рассмотрении и
разрешении экономических споров, а также правовые категории, научные
взгляды и концепции, характерные для науки арбитражного процесса.
С учетом этого будущему юристу предполагается дать, на основе знаний
полученных при изучении курса «Гражданский процесс», первичные знания
об основных институтах арбитражного процессуального права, уделяя при
этом внимание отличительным особенностям арбитражного процесса. Эти
знания должны стать теоретической базой, необходимой в работе
практикующего юриста.
Программа по курсу составлена в соответствии с требованиями
государственного общеобразовательного стандарта.

3. Место курса в системе гуманитарных знаний
Наряду
с
такими
дисциплинами,
как
«Гражданское
право»,
«Административное
право»,
«Налоговое
право»,
«Гражданское
процессуальное право» и другими, курс «Арбитражный процесс выступает»
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важнейшим элементом в формировании специалиста в области экономических
отношений и гражданского оборота.
Знания в сфере арбитражного процессуального права позволяют развить у
будущего юриста способность к целостному восприятию правовой материи, к
анализу сложных проблем правоприменительной деятельности арбитражных
судов при рассмотрении экономических споров, а также к пониманию
взаимосвязи
материального
и
процессуального
законодательств,
возможностей защиты нарушенных или оспоренных прав и охраняемых
законом интересов, форм и способов такой защиты.

4. Требования к уровню освоения содержания курса
Преподавание арбитражного процессуального права ведется методом
системного изучения норм, их сравнительного анализа с нормами
гражданского процессуального права, с учетом правоприменительной
практики, новейших течений в процессуальной науке, тенденций развития
судебной системы и арбитражного процессуального права.
Освоение
курса
предполагает
знание
источников
арбитражного
процессуального права и их содержания, а также правоприменительной
практики, умение ориентироваться в источниках и находить необходимые
нормы права, владение навыками применения процессуальных норм к
конкретным правовым ситуациям. Особое внимание уделяется перспективам
развития отрасли.

II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
1. Темы и их краткое содержание
Тема 1. Система арбитражных судов в Российской Федерации
Арбитражные суды, их функции и задачи. История становления и развития
арбитражных судов России: торговые суды дореволюционной России,
арбитражные комиссии, создание государственного и ведомственного
арбитража. Реформа системы арбитража и ее причины. Система арбитражных
судов России на современном этапе. Функции арбитражных судов и их задачи.
Судьи арбитражных судов. Полномочия, порядок образования и деятельности
Высшего Арбитражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов,
арбитражных судов субъектов Федерации, апелляционные арбитражные суды.
Тема 2. Предмет и система арбитражного процессуального права
Понятие арбитражного процесса и его стадии. Арбитражная
процессуальная форма. Виды судопроизводств в арбитражном процессе.
Понятие арбитражного процессуального права, его предмет и система. Метод
правового регулирования в арбитражном процессуальном праве. Соотношение
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арбитражного процессуального права с гражданским, государственным,
налоговым и административным правом.
Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах (источники
арбитражного процессуального права). Действие норм арбитражного
процессуального права во времени и пространстве. Предмет, метод и система
науки арбитражного процессуального права.
Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права
Понятие принципов арбитражного процессуального права и их значение в
нормотворческой и правоприменительной деятельности. Состав и
классификация принципов арбитражного процессуального права.
Организационные (судоустройственные) принципы: осуществление
правосудия только судом; независимости судей и подчинение их только
Конституции РФ и федеральному закону; гласности судебного
разбирательства; сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел
в арбитражных судах; государственного язык судопроизводства; равенства
участников арбитражного процесса перед законом и судом.
Функциональные (судопроизводственные) принципы: диспозитивности;
состязательности; процессуального равноправия сторон; сочетания устности и
письменности судебного разбирательства; непосредственности исследования
доказательств.
Тема 4. Подведомственность дел арбитражному суду
Органы защиты гражданских прав и разграничение компетенции между
ними. Понятие подведомственности дел арбитражному суду. Характер
спорного правоотношения и субъектный состав участников спора как
основные критерии подведомственности. Субъекты, споры с участием
которых подведомственны арбитражному суду. Виды подведомственности дел
арбитражным судам. Основные категории дел, подведомственных
арбитражным судам и условия их подведомственности.
Передача спора из гражданских правоотношений на разрешение
третейского суда. Соблюдение досудебного порядка разрешения спора как
условие подведомственности дел арбитражным судам.
Понятие
подсудности.
Родовая
подсудность,
Территориальная
подсудность и ее виды. Передача дела из одного арбитражного суда в другой
арбитражный суд. Процессуально-правовые последствия несоблюдения
правил подсудности.
Тема 5. Участники арбитражного процесса
Понятие арбитражных процессуальных правоотношений, их содержание,
форма и объект. Отличие арбитражных процессуальных правоотношений от
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материально-правовых отношений. Классификация субъектов арбитражных
процессуальных правоотношений. Состав арбитражного суда. Арбитражные
заседатели. Основания и порядок отвода судей.
Арбитражная процессуальная правосубъектность. Лица, участвующие в
деле (понятие, состав, права). Понятие стороны в арбитражном процессе.
Процессуальные права и обязанности сторон. Понятие надлежащей и
ненадлежащей стороны. Условия и порядок замены ненадлежащего ответчика
надлежащим. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе. Виды
процессуального соучастия в арбитражном процессе. Процессуальные права
соучастников. Процессуальное правопреемство.
Третьи лица в арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования на предмет спора. Третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований на предмет спора.
Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе. Участие в
арбитражном процессе государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, защищающих права других лиц.
Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе.
Понятие и виды представительства в арбитражном суде. Субъекты
представительства. Полномочия представителей и порядок их оформления.
Проверка полномочий представителя арбитражным судом.
Тема 6. Обеспечительные меры в арбитражном процессе
Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражных судах.
Классификация обеспечительных мер.
Обеспечение иска. Рассмотрение заявления об обеспечении иска. Замена
одной обеспечительной меры другой. Исполнение определения арбитражного
суда об обеспечении иска. Возмещение убытков, причиненных неисполнением
мер по обеспечению иска. Защита ответчика против обеспечительных мер.
Встречное обеспечение.
Предварительные обеспечительные меры, порядок их применения и
отмены.
Обеспечительные меры по делам третейских судов.
Тема 7. Доказательства в арбитражном процессе
Понятие
судебного
доказательства
и
средства
доказывания.
Классификация судебных доказательств. Относимость доказательств.
Допустимость доказательств. Понятие предмета доказывания. Факты, не
подлежащие доказыванию. Распределение между сторонами обязанности
доказывания. Представление и истребование доказательств. Раскрытие
доказательств сторонами. Доказательственные презумпции, понятие и
значение. Оценка доказательств.
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Объяснения представителей сторон и третьих лиц как средство
доказывания. Признание. Соглашение по фактическим обстоятельствам дела
(освобождение от доказывания обстоятельств, признанных сторонами).
Письменные доказательства, их значение в арбитражном процессе.
Классификация письменных доказательств. Вещественные доказательства и
их хранение. Осмотр на месте. Распоряжение вещественными
доказательствами. Свидетельские показания. Процессуальный порядок
допроса свидетеля. Заключение эксперта как средство доказывания.
Обеспечение доказательств. Судебные поручения.
Тема 8. Судебные расходы. Судебные штрафы
Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе.
Государственная пошлина, ее размеры, порядок уплаты. Освобождение от
уплаты государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.
Издержки, связанные с производством по делу. Распределение между
лицами, участвующими в деле, судебных расходов.
Основания и порядок наложения штрафов арбитражным судом. Порядок
обжалования определений о наложении судебных штрафов.
Тема 9. Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных
сроков. Исчисление процессуальных сроков. Восстановление и продление
процессуальных сроков.
Тема 10. Иск и возбуждение дела в арбитражном суде
Понятие иска и его значение. Элементы иска. Виды исков.
Право на обращение в арбитражный суд. Право на предъявление иска и
его предпосылки. Процессуальные последствия отсутствия у истца права на
предъявление иска. Соединение и разъединение нескольких исковых
требований.
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 к возвращению искового заявления. Основания к оставлению
искового заявления без движения.
Защита ответчика против иска. Встречный иск. Отзыв на исковое
заявление.
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Тема 11. Подготовка дела к судебному разбирательству
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Задачи
судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Процессуальные
действия, совершаемые судьей в порядке подготовки дела к судебному
разбирательству. Срок и порядок проведения предварительного судебного
заседания. Разрешение вопроса о назначении судебного заседания для
рассмотрения дела по существу.
Тема 12. Примирительные процедуры
Мировое соглашение. Утверждение мирового соглашения. Содержание
определения арбитражного суда об утверждении мирового соглашения.
Исполнение мирового соглашения. Иные примирительные процедуры в
арбитражном процессе.
Тема 13. Судебное разбирательство
Значение судебного разбирательства как главной стадии арбитражного
процесса. Сроки рассмотрения дел. Части 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.
Перерыв в заседании арбитражного суда. Отложение разбирательства
дела. Приостановление производства по делу. Оставление заявления без
рассмотрения. Прекращение производства по делу. Протокол судебного
заседания: порядок ведения, его форма и содержание. Ознакомление с
протоколом и порядок принесения замечаний на протокол.
Тема 14. Постановления арбитражного суда
Понятие и виды арбитражных постановлений. Сущность и значение
арбитражного решения. Виды решений арбитражного суда. Порядок
вынесения решения арбитражного суда. Требования, которым должно
отвечать решение арбитражного суда. Содержание решения. Законная сила
решения арбитражного суда. Свойства решения, вступившего в законную
силу. Исправление недостатков решения арбитражного суда. Сроки,
процессуальный порядок и последствия устранения недостатков решения
арбитражного суда. Определения арбитражного суда (понятие, виды
определений, законная сила).
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Тема 15. Производство по делам, возникающим из административных
и иных публичных правоотношений
Экономические споры и другие дела, возникающие из административных
и иных публичных правоотношений, которые подлежат рассмотрению в
арбитражном суде. Общие особенности рассмотрения дел, возникающих из
публичных правоотношений. Состав лиц, участвующих в деле. Особенности
совершения правораспорядительных действий. Особенности доказывания.
Особенности примирительных процедур.
Рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов. Право
на обращение в арбитражный суд и порядок обращения в арбитражный суд
заинтересованных лиц с заявлением об оспаривании нормативного правового
акта. Состав суда по этой категории дел. Срок рассмотрения дела. Полномочия
суда по обеспечению явки лиц, участвующих в деле. Вопросы, которые
должен выяснить суд при рассмотрении дела. Распределение бремени
доказывания. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом. Отказ
заявителя от своего требования. Специальное основание к прекращению
производства по делу. Содержание, вступление в законную силу и
обжалование решения арбитражного суда по делам об оспаривании
нормативных правовых актов. Исполнение решения арбитражного суда по
делам 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. Право на обращение в
арбитражный суд и порядок обращения в арбитражный суд заинтересованных
лиц с заявлением об оспаривании ненормативного правового акта. Срок
рассмотрения дела. Полномочия суда по обеспечению явки лиц, участвующих
в деле. Обстоятельства, которые должен установить суд при рассмотрении
дела. Распределение бремени доказывания и истребование доказательств.
Содержание и исполнение решения арбитражного суда по делу об
оспаривании ненормативного правового акта, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов и должностных лиц.
Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.
Порядок обращения в арбитражный суд уполномоченных органов и
должностных лиц с заявлением о привлечении к административной
ответственности. Срок рассмотрения дела. Полномочия суда по обеспечению
явки лиц, участвующих в деле. Вопросы, которые должен выяснить суд при
рассмотрении дела. Распределение бремени доказывания и истребование
доказательств. Содержание, вступление в законную силу и обжалование
решения арбитражного суда по делу о привлечении к административной
ответственности.
Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности. Порядок обращения в
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арбитражный суд лиц, привлеченных к административной ответственности, с
заявлением об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности. Срок рассмотрения дела.
Полномочия суда по обеспечению явки лиц, участвующих в деле. Пределы
рассмотрения дела арбитражным судом. Распределение бремени доказывания
и истребование доказательств. Вопросы, которые должен выяснить суд при
рассмотрении дела. Содержание, вступление в законную силу и обжалование
решения арбитражного суда по делам об оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности.
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Право
на обращение в арбитражный суд и порядок обращения в арбитражный суд
контрольных органов с заявлением о взыскании обязательных платежей и
санкций. Срок рассмотрения дела. Полномочия суда по обеспечению явки
лиц, участвующих в деле. Распределение бремени доказывания и
истребование доказательств. Вопросы, которые должен выяснить суд при
рассмотрении дела. Содержание решения арбитражного суда по делам о
взыскании обязательных платежей и санкций.
Тема 16. Производство по установлению фактов, имеющих
юридическое значение
Условие принятия заявления об установлении юридического факта.
Подсудность дел. Содержание заявления. Процессуальный порядок
рассмотрения дел. Решение арбитражного суда. Процессуально-правовые
последствия возникновения спора о праве.
Тема 17. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)
Состав лиц, участвующих в деле, при рассмотрении дел о банкротстве.
Порядок возбуждения дел о банкротстве. Подготовка дела о банкротстве к
судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Полномочия
арбитражного суда по результатам рассмотрения дела. Мировое соглашение.
Рассмотрение заявлений и жалоб в деле о банкротстве. Особенности
рассмотрения дел о банкротстве отдельных категорий должников.
Тема 18. Рассмотрение дел по корпоративным спорам
Категории и виды корпоративных споров. Дополнительные требования к
содержанию искового заявления и прилагаемым документам. Порядок
информирования по делам из корпоративных споров. Процессуальный статус
юридического лица, из деятельности которого возник корпоративный спор.
Обеспечительные меры по корпоративным спорам (условие для принятия мер,
виды мер, порядок рассмотрения заявления о мерах, порядок уведомления
участников процесса). Особенности рассмотрения дел о понуждении
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юридического лица созвать общее собрание участников (заявители, срок
рассмотрения, порядок обжалования и исполнения решения). Особенности
рассмотрения дел по спорам о возмещении убытков, причиненных
юридическому лицу (заявители и их процессуальный статус, решение и
порядок его исполнения, распределение судебных расходов). Особенности
обжалования определений арбитражного суда по корпоративным спорам.
Тема 19. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов
группы лиц
Понятие спора, затрагивающего права и законные интересы группы лиц.
Действия суда при поступлении в производство спора, затрагивающего права
и законные интересы группы лиц. Порядок информирования лиц, чьи права и
законные интересы затрагиваются. Права лица, обратившегося в защиту прав
и законных интересов группы лиц. Замена лица, обратившегося в защиту прав
и законных интересов группы лиц. Права лиц, присоединившихся к
требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. Срок
рассмотрения дела о защите прав и законных интересов группы лиц. Законная
сила решения по спору, затрагивающему права и законные интересы группы
лиц.
Тема 20. Рассмотрение дел в порядке упрощенного судопроизводства
Сущность и значение упрощенного производства. Условия возбуждения
дел в порядке упрощенного производства. Порядок рассмотрения
арбитражного дела. Принимаемые судебные акты и возможность их
обжалования.
Тема 21. Производство по делам с участием иностранных лиц
Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе.
Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел с иностранным
элементом. Судебный иммунитет.
Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного
государства тождественного дела. Исполнение судебных поручений.
Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Признание
и приведение в исполнение решений иностранных судов.
Тема 22. Производство в апелляционной инстанции
Сущность и значение апелляционного производства. Арбитражные суды,
рассматривающие
апелляционные
жалобы.
Право
апелляционного
обжалования и его субъекты. Объект обжалования. Срок апелляционного
обжалования. Порядок апелляционного обжалования. Возвращение
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апелляционной жалобы. Оставление апелляционной жалобы без движения.
Отзыв на апелляционную жалобу.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения апелляционной жалобы
судом апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в
апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции.
Основания к отмене и изменению решения судом апелляционной инстанции.
Постановление апелляционной инстанции.
Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда.
Тема 23. Производство в кассационной инстанции
Сущность и значение кассационного производства. Арбитражные суды,
рассматривающие кассационные жалобы. Право кассационного обжалования
и его субъекты. Объект обжалования. Срок обжалования. Порядок
обжалования, содержание кассационной жалобы. Возвращение кассационной
жалобы. Оставление кассационной жалобы без движения. Отзыв на
кассационную жалобу.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения кассационной жалобы
судом кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в кассационной
инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене и
изменению решения (постановления) судом кассационной инстанции.
Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда
кассационной инстанции.
Кассационные жалобы на определения арбитражного суда.
Тема 24. Производство в порядке надзора
Сущность и значение надзорного производства. Объект надзорного
пересмотра. Порядок обращения с заявлением или представлением в порядке
надзора в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
Процессуальные последствия несоблюдения этого порядка. Порядок движения
принятого к производству заявления или представления. Этапы надзорного
производства. Значение сроков для подачи заявления или представления.
Приостановление исполнения судебного акта. Сроки рассмотрения заявления
или представления в надзорном производстве.
Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации по пересмотру дел в порядке надзора. Основания к изменению или
отмене решения, постановления. Порядок принятия постановления
Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ. Обязательность указаний
арбитражного суда, рассматривающего дело в порядке надзора.
Пересмотр в порядке надзора определений арбитражных судов.
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Тема 25. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных
актов арбитражного суда, вступивших в законную силу
Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам как стадия арбитражного процесса. Основания пересмотра
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок и срок
подачи заявления. Арбитражные суды, пересматривающие по вновь
открывшимся обстоятельствам судебные акты, вступившие в законную силу.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам. Содержание судебного акта арбитражного
суда о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 26. Производство по делам, связанным с исполнением
судебных актов арбитражных судов
Место исполнительного производства в арбитражном процессе.
Источники исполнительного законодательства. Субъекты исполнительного
производства. Органы принудительного исполнения. Роль суда в
исполнительном производстве. Стороны в исполнительном производстве.
Лица, содействующие совершению исполнительных действий.
Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов. Срок
предъявления исполнительного листа к взысканию. Восстановление
пропущенного срока.
Общие
правила
исполнительного
производства.
Возбуждение
исполнительного производства. Отложение исполнительных действий.
Приостановление и окончание исполнительного производства. Разъяснение
судебного акта. Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка
исполнения судебного акта. Поворот исполнения. Ответственность за
неисполнение судебного акта. Жалобы на действия судебного приставаисполнителя.
Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и
граждан, имеющих статус индивидуальных предпринимателей. Обращение
взыскания на денежные средства. Особенности обращения взыскания на
движимое и недвижимое имущество.
Тема 27. Разрешение экономических споров третейским судом
Задачи третейского суда и порядок его организации. Соглашение о
передаче спора на разрешение третейского суда. Особенности третейского
разбирательства. Решение третейского суда. Исполнение решения третейского
суда. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа по решению
третейского суда.
Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об
исполнении решений третейских судов. Процессуальные правила обращения в
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арбитражный суд с заявлением об отмене или об исполнении решения
третейского суда.
Основания для отмены или отказа в принудительном исполнении
решения третейского суда.

2. Примерная тематика курсовых и дипломных работ
1. История арбитражного процесса в России.
1. Принципы арбитражного процесса.
2. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе.
3. Принцип состязательности в арбитражном процессе.
4. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
5. Стороны в арбитражном процессе.
6. Подведомственность дел арбитражному суду.
7. Иск в арбитражном процессе: проблемы теории и практики.
8. Возбуждение дела в арбитражном суде.
9. Доказательства в арбитражном процессе.
10. Письменные доказательства в арбитражном процессе.
11. Апелляционное производство в арбитражном процессе.
12. Кассационное производство в арбитражном процессе.
13. Надзорное производство в арбитражном процессе.
14. Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений, действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов и должностных лиц.
15. Особенности рассмотрения споров, связанных с банковской гарантией.
16. Особенности рассмотрения споров, связанных с кредитными и расчетными
отношениями.
17. Защита права собственности в арбитражном процессе.
18. Особенности рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде.
19. Защита деловой репутации в арбитражном суде.
20. Особенности разрешения споров, связанных с образованием и
прекращением деятельности юридических лиц.
21. Третейское судопроизводство и его особенности.

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий
для самостоятельной работы студентов
Состав принципов арбитражного процессуального права.
Виды судопроизводств в арбитражном процессе.
Стадии арбитражного процесса.
Назовите источники арбитражного процессуального права.
Перечислите распорядительные правомочия сторон и других лиц,
участвующих в деле.
6. Перечислите состязательные правомочия лиц, участвующих в деле.
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Роль суда в процессе доказывания.
8. Классификация субъектов арбитражного процессуального права.
9. Дайте понятие арбитражной процессуальной правосубъектности.
10. Назовите процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле, а
также дополнительные права, которыми наделены стороны.
11. Перечислите основные органы, осуществляющие хозяйственную
юрисдикцию.
12. Назовите основные критерии подведомственности дел арбитражным
судам.
13. Объясните, как влияет субъектный состав сторон и третьих лиц на
подведомственность дел арбитражному суду.
14. Назовите случаи подведомственности арбитражному суду дел с участием
граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
15. Какие дела подсудны Высшему Арбитражному Суду России.
16. Приведите примеры различных видов территориальной подсудности.
17. Объясните, из чего складывается предмет доказывания по арбитражному
делу.
18. Вправе ли арбитражный суд назначить экспертизу по своей инициативе?
19. Бремя доказывания по спорам, вытекающим из административных и иных
публичных правоотношений.
20. Назовите случаи, когда решение суда общей юрисдикции обязательно для
участников арбитражного процесса.
21. Состав судебных расходов.
22. Перечислите случаи, когда государственная пошлина подлежит возврату.
23. Что такое издержки, связанные с рассмотрением дела?
24. Подлежат ли обжалованию определения по вопросам судебных расходов?
25. Приведите примеры сроков для совершения процессуальных действий,
определяемых календарной датой; указанием на событие, которое
обязательно должно наступить, или периода времени, в течение которого
действия должны быть совершены.
26. Объясните, какие процессуальные сроки могут быть восстановлены, а
какие продлены арбитражным судом.
27. Приостановление процессуальных сроков.
28. Порядок восстановления процессуальных сроков.
29. Основные классификации иска в арбитражном процессе.
30. Критерии соединения и разъединения требований в исковом заявлении.
31. В чем отличие содержания искового заявления в арбитражном процессе от
содержания искового заявления в гражданском процессе?
32. Назовите основные меры обеспечения иска, а также способы, которыми
ответчик вправе защищаться от мер обеспечения иска.
33. Последствия возбуждения дела в арбитражном суде.
34. Перечислите основания к возврату искового заявления.
35. Перечислите документы, которые обязательно должны быть приложены к
исковому заявлению.
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36. Место подготовки дела к судебному разбирательству в системе
арбитражного процесса.
37. Может ли судья на стадии подготовки дела к судебному разбирательству
прекратить производство или оставить иск без рассмотрения?
38. Вопросы, которые выясняет председательствующий в подготовительной
части судебного разбирательства.
39. Отличие прекращения производства по делу от оставления иска без
рассмотрения.
40. Срок рассмотрения дела арбитражным судом.
41. Назовите определения, выносимые судом на стадии судебного
разбирательства.
42. Перерыв в судебном разбирательстве.
43. Назовите момент, с которого условия мирового соглашения становятся
обязательными для сторон.
44. Перечислите судебные акты арбитражных судов первой инстанции,
вступающие в законную силу немедленно.
45. Правовые последствия вступления решения в законную силу.
46. Требования, предъявляемые к содержанию и порядку вынесения решения
арбитражным судом.
47. Особенности подготовки дела о банкротстве к судебному разбирательству.
48. Назовите процедуры банкротства и цели их введения. Основное
процессуальное отличие мирового соглашения от других процедур
банкротства.
49. Назовите условия подведомственности арбитражному суду дел об
установлении фактов, имеющих юридическое значение.
50. Применяются ли в производстве об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, институты обеспечения иска, встречного иска;
возможно ли привлечение третьих лиц к участию в деле?
51. Возможно ли апелляционное обжалование решения арбитражного суда по
истечении срока, установленного ч. 1 ст. 259 АПК РФ?
52. Укажите, какие из ниже перечисленных действий сторона по делу не
может совершить в апелляционной инстанции: изменить предмет или
основание иска; увеличить или уменьшить размер исковых требований;
отказаться от иска; предъявить встречный иск; признать иск; окончить дело
мировым соглашением.
53. Вправе ли арбитражный суд апелляционной инстанции исследовать новые
доказательства и устанавливать новые факты?
54. Допускается ли направление апелляционным судом дела на новое
рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции?
55. Отказ от кассационной жалобы и его правовые последствия.
56. Указания кассационной инстанции для суда, которому дело передается на
новое рассмотрение.
57. Отличие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам от пересмотра в порядке надзора.
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58. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного
листа к исполнению.
59. Порядок рассмотрения вопроса об отсрочке исполнения исполнительного
листа.
60. Меры ответственности за неисполнение судебного акта.
61. Порядок обращения взыскания на имущество должника.
62. Порядок образования третейского суда для рассмотрения конкретного
спора.
63. Назовите дела, изъятые из компетенции третейских судов.
64. Является ли наличие третейской записи основанием для возврата искового
заявления?
65. Процессуально-правовые последствия вынесения решения третейским
судом.
66. Можно ли применить меры обеспечения иска, предъявленного в
третейский суд?
Формы контроля: тестирование, проведение контрольных работ,
коллоквиумов, групповых и индивидуальных консультаций.

4. Примерные вопросы для подготовки к зачѐту
История хозяйственной юрисдикции в России.
Система арбитражных судов.
Задачи и функции арбитражных судов.
Понятие арбитражного процессуального права и предмет его
регулирования.
5. Наука арбитражного процессуального права, ее предмет, метод, задачи в
условиях правовой реформы.
6. Источники арбитражного процессуального права.
7. Арбитражное судопроизводство и его виды.
8. Арбитражный процесс и его стадии.
9. Принципы арбитражного процессуального права.
10. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе.
11. Принцип состязательности в арбитражном процессе.
12. Подведомственность дел арбитражному суду.
13. Подсудность дел арбитражному суду. Виды подсудности.
14. Территориальная подсудность дел арбитражному суду.
15. Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты.
16. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
17. Основания для отвода судей и других участников процесса. Порядок
разрешения ходатайств об отводе.
18. Стороны в арбитражном процессе. Права и обязанности сторон (общие и
специальные).
19. Процессуальное соучастие.
1.
2.
3.
4.

17

20. Процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика.
21. Третьи лица в арбитражном процессе.
22. Прокурор в арбитражном процессе.
23. Участие в деле государственных и иных органов, обращающихся в защиту
публичных интересов.
24. Представительство в арбитражном суде и его виды.
25. Оформление и подтверждение полномочий представителя.
26. Понятие и виды доказательств.
27. Средства доказывания в арбитражном процессе.
28. Предмет доказывания.
29. Основания освобождения от доказывания.
30. Соглашение по фактическим обстоятельствам дела.
31. Относимость доказательств.
32. Допустимость доказательств.
33. Понятие, цель и порядок доказывания в арбитражном процессе.
34. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе.
35. Обеспечение доказательств.
36. Судебные поручения, порядок их выполнения.
37. Средства доказывания в арбитражном процессе.
38. Показания свидетелей.
39. Заключение эксперта.
40. Письменные доказательства.
41. Прекращение производства по делу.
42. Оставление иска без рассмотрения.
43. Судебные расходы, состав судебных расходов.
44. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле.
45. Государственная пошлина.
46. Возврат государственной пошлины.
47. Процессуальные сроки и их виды.
48. Восстановление и продление процессуальных сроков в арбитражном
процессе.
49. Иск в арбитражном процессе и его элементы.
50. Право на обращение в суд и право на предъявление иска.
51. Защита ответчика против иска.
52. Обеспечительные меры в арбитражном процессе и их виды.
53. Предварительные обеспечительные меры.
54. Обеспечение иска и обеспечение исполнения решения.
55. Порядок предъявления иска.
56. Содержание искового заявления и прилагаемые к нему документы.
Порядок исправления недостатков искового заявления.
57. Подготовка дела к судебному разбирательству.
58. Предварительное судебное заседание.
59. Судебное разбирательство.
60. Отложение судебного разбирательства.
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61. Приостановление производства по делу.
62. Мировое соглашение сторон.
63. Протокол судебного заседания.
64. Понятие и виды судебных актов в арбитражном процессе. Виды решений
арбитражного суда.
65. Требования, которым должно удовлетворять решение арбитражного суда.
66. Содержание судебного решения.
67. Законная сила судебного решения.
68. Исправление недостатков решения арбитражного суда.
69. Определения арбитражного суда первой инстанции и их классификация.
70. Производство по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений.
71. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых
актов.
72. Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
73. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной
ответственности.
74. Особенности
рассмотрения
дел
об
оспаривании
решений
административных органов о привлечении к административной
ответственности.
75. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и
санкций.
76. Упрощенное производство.
77. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение.
78. Особенности рассмотрения дел о банкротстве.
79. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
80. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел с участием
иностранных лиц.
81. Сущность и значение апелляционного производства.
82. Возбуждение дела в суде апелляционной инстанции.
83. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.
84. Полномочия суда апелляционной инстанции.
85. Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной
инстанции.
86. Обжалование определений суда первой инстанции.
87. Сущность и значение кассационного обжалования. Особенности
кассационного обжалования.
88. Полномочия суда кассационной инстанции.
89. Значение указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда.
90. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений и представлений
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прокурора в порядке надзора.
91. Процессуальный порядок рассмотрения дела в Президиуме Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. Основание для изменения или
отмены в порядке надзора судебных актов.
92. Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
93. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
94. Исполнительный лист. Порядок выдачи дубликата исполнительного листа.
95. Общие правила исполнительного производства.
96. Особенности
исполнительного
производства
для
субъектов
предпринимательской деятельности.
97. Понятие третейского суда. Порядок передачи дел на рассмотрения
третейского суда. Порядок образования третейского суда. Решение
третейского суда: его правовая сила.
98. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
99. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Название тем и разделов

Арбитражные суды РФ.
Арбитражный процесс и
арбитражное процессуальное
право.
Подведомственность и
подсудность дел арбитражным
судам. Принципы арбитражного
процесса.
Участники арбитражного
процесса.
Производство в арбитражном суде
первой инстанции.
Судебные акты арбитражного
суда.
Производство по делам,
возникающим из публичных
правоотношений.
Особенности производства по
отдельным категориям дел.
Производство по пересмотру
судебных актов арбитражного
суда.

Всего
Аудиторные
Самочасов занятия (час.), в том стоятельчисле
ная
работа
лекции семинары
5

2

__

3

11

4

2

5

9

2

2

5

11

4

2

5

11

4

2

5

9

4

__

5

7

2

__

5

9

4

2

3
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Итого:

72

26

10

36

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Зачѐт.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
1. Нормативно-правовые акты
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: принят
Государственное Думой 14 июня 2002 г. : офиц. текст // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2002. – №30. – Ст. 3012.
2. Об арбитражных судах в Российской Федерации: федер. констит. закон от
28 апр. 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. –
1995. – №18. – Ст.1589.
3. О судебной системе Российской Федерации: федер. констит. закон от 31
дек. 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. –
№1. – Ст. 1.
4. О международном коммерческом арбитраже: федер. закон от 7 июля 1993
г. // Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета
Российской Федерации. – 1993. – №32. – Ст. 1240.
5. Об исполнительном производстве: федер. закон от 21 июля 1997 г. //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – №30. – Ст.
3591.
6. Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской
Федерации: федер. закон от 30 мая 2001 г. // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2001. – №23. – Ст. 2288.
7. О третейских судах в Российской Федерации: федер. закон от 24 июля
2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. –
№30. – Ст. 3019.
8. О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации: федер. закон от 24 июля 2002 г. // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2002. – №30. – Ст. 3013.
9. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 окт. 2002 г. //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – №43. – Ст.
4190.
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