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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 
1. Цели и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цели освоения дисциплины 
1.2. Задачи изучения дисциплины 
1.3 Межпредметная связь 
2.  Объем дисциплины и виды учебной работы 
3. Содержание дисциплины 
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий в часах (тематический план 
занятий) 
3.2. Темы лекционных и практических занятий 
3.3. Темы практических занятий 
3.4. Лабораторные занятия 
3.5. Самостоятельная работа 
3.6. Содержание разделов дисциплины 
3.7. Образовательные технологии 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
4.1.Нормативные акты 
4.2.Судебная практика 
4.3. Рекомендуемая литература 
а) основная литература 
б) дополнительная литература 
4.4.программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
4.5. Перечень наглядных и других пособий, методических указаний и 
материалов к техническим средствам обучения 
4.6 Контрольно-измерительные материалы 
а) вопросы к экзамену по дисциплине 
II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ   
а) Содержание тем практических занятий  
б) Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
в) Нормативные акты, судебная практика и дополнительная литература 
к отдельным темам 
 III МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
а) Тематика и содержание самостоятельной работы
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Аннотация
1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

В сфере гражданской юрисдикции особое место отводится системе арбитражных судов.
Арбитражные суды, рассматривая и разрешая гражданские дела, отнесенные законом к
их ведению, осуществляют судебную защиту прав и охраняемых законом интересов в
сфере  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности.  Порядок
судопроизводства  в  арбитражных  судах  (арбитражный  процесс)  регулируется
Арбитражным процессуальным кодексом РФ, обладающим определенной спецификой по
сравнению с Гражданским процессуальным кодексом РФ. Поэтому в учебном процессе
юридических  вузов  важное  значение  имеет  изучение  самостоятельного  курса
«Арбитражный процесс» помимо курса «Гражданский процесс», дающего лишь общие
представления об арбитражном  процессе.  Учебная дисциплина «Арбитражный процесс»
предоставляет  возможность  для  студентов  получить  более  детальные  и  углубленные
знания об арбитражном процессе. Предметом изучения данного курса являются нормы
права, регулирующие, во-первых, организацию системы арбитражных судов, во-вторых,
порядок  разрешения  в  арбитражных  судах  экономических  споров  и  других  дел,
связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
В рамках курса изучаются вопросы, связанные с альтернативными формами защиты прав
хозяйствующих  субъектов  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической
деятельности,  и исполнения судебных актов  арбитражных судов.   Изучение вопросов,
вынесенных на практическое занятие по каждой теме курса, обязательно предполагает
решение  предложенных задач.  Их решение  позволяет  применительно  к  той  или иной
смоделированной  в  задаче  ситуации  приобрести  навыки  практического  применения
конкретных  процессуальных  и  материальных  норм,  составления  процессуальных
документов,  что  максимально  приближает  процесс  обучения  к  условиям  будущей
практической деятельности юриста.

1.2. Выписка  из  ФГОС ВПО РФ по  минимальным  требованиям к  дисциплине  (если
дисциплина предусмотрена по ФГОС ВПО РФ как обязательная)

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности
(направления)

Дисциплина  «Арбитражный  процесс»  логически  и  содержательно  связана  с
дисциплинами  «Гражданский  процесс»,  «Административное  право»,  а  также  с
гражданско-правовыми  дисциплинами  из  Профессионального  цикла.  Освоение
дисциплины  «Арбитражный  процесс»  необходимо  как  предшествующее  для
последующего  изучения  дисциплин  вариативной  части  Профессионального  цикла  и
гражданско-правовых дисциплин по выбору магистрантов.    Дисциплина способствует
формированию  умений  применять  знания  об  арбитражном  процессе  в  научно-
исследовательской  работе  и  овладению   методикой  самостоятельного  изучения
цивилистических  исследований  по  проблемам  гражданского  процессуального  и
арбитражного  процессуального  права.  Дисциплина  Арбитражный  процесс  позволяет
овладеть  методикой  самостоятельного  изучения  и  анализа  институтов   различных
национальных правовых систем.

1.4. Требования  к  исходным  уровням  знаний  и  умений  студентов  для  прохождения
дисциплины
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Курс  «Арбитражный  процесс»  изучается  студентами,  специализирующимися  по
дисциплинам  гражданско-правового  цикла.  При  этом  уровень  предъявляемых  к
студентам  требований,  последовательность  изучения  курса,  основной  нормативный
материал и учебная литература определяются программой данного курса. Теоретическую
основу для успешного освоения арбитражного процесса составляют знания, полученные
при изучении гражданского процессуального права. Многие сходные в гражданском и
арбитражном  процессах  правовые  нормы  и  институты  повторно  не  рассматриваются.
Внимание  уделяется  правовым  положениям,  которые  являются  специфичными  для
арбитражного  процесса  и  относятся  к  его  отличительным  особенностям.  Кроме  того,
проводится  сравнительный анализ  действующего  АПК с  ГПК,  и  действовавших АПК
(1992,  1995  г.)  Все  это  делается  для  того,  чтобы при изучении  курса  «Арбитражный
процесс» избежать ненужных повторов и рассмотреть только особенности, характерные
для арбитражного процесса на базе уже изученного гражданского процессуального права.
Изучение  материала  следует  начать  с  выяснения  предмета  курса,  его  системы,
определения сферы деятельности арбитражного суда. 

2. Учебная программа
2.1. Цели и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Арбитражный  процесс»  являются  формирование  у
студентов  системных  представлений  о  сущности  и  месте  арбитражного  процесса  в
системе, понимание ключевых проблем цивилистической науки и правоприменительной
практики в области защиты прав и законных интересов граждан и организаций в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
-  осознавать правовую  сущность  арбитражного  судопроизводства,  его  назначение,
базовые положения и тенденции развития; 
-  знать процедуру  осуществления  процессуальной  деятельности  на  различных  стадиях
арбитражного судопроизводства; 
-  уметь  правильно толковать нормы арбитражного процессуального законодательства и
применять их для разрешения правовых задач; 
- владеть навыками составления процессуальных документов.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций:
Общекультурные компетенции:  
-  осознание  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  проявлением
нетерпимости  к  коррупционному  поведению,  уважительным  отношением  к  праву  и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания; 
-  способность  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,  соблюдать
принципы этики юриста;  
Профессиональные компетенции:  
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы  материального  и
процессуального права в профессиональной деятельности; 
-  готовность  к  выполнению должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности  и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
-  способность  осуществлять  предупреждение  правонарушений,  выявлять  и  устранять
причины и условия, способствующие их совершению; 
-  способность  выявлять,  давать  оценку  и  содействовать  пресечению  коррупционного
поведения.
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2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» базируется на следующих дисциплинах:
Судебная  власть  и  правоохранительные  органы;   Гражданское  и  административное
судопроизводство; Уголовное процессуальное право; Предпринимательское право.  
Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Банкротство хозяйствующих субъектов.  
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:  знать  основные  нормативные  документы  в  области  арбитражного
процессуального права;   уметь анализировать  судебную практику;  обладать  навыками
работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами. 
 

2.3. Трудоемкость  дисциплины  и  виды  учебной  работы  (в  академических  часах  и
зачетных единицах) (см. приложение 1)

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы

Виды учебной работы
Всего,
в акад.
часах

Распределение по семестрам
___
сем

___
сем

___
сем

___
сем.

_7__
сем

____
сем.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.:
72 72

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36

1.1.1. Лекции 18 18

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать)

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 36

1.2.1.Подготовка к экзаменам
1.2.2.Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние   

задания
1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать)

зачет зачет

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы
2.4. Содержание дисциплины (см. приложение 2)
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Разделы и темы  дисциплины Всего
часов

Лекции,
часов

Практ.
занятия,

часов

Семина-
ры,

часов

Другие виды
занятий,

часов
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1
2 3 4 5 6

Введение

Раздел I. Общие положения 10

5 5

Тема 1. Система арбитражных судов в
Российской Федерации

2
1 1

Тема 2. Предмет и система 
арбитражного процессуального права
Тема 3. Компетенция арбитражных 
судов

4

2
2

Тема 4. Участники арбитражного 
процесса. 
Представительство в арбитражном 
процессе 

Тема 5. Доказательства и доказывание
в арбитражном процессе

1
Тема 6. Обеспечительные меры в 
арбитражном процессе 2

1

Тема 7. Судебные расходы. Судебные 
штрафы 2 1 1

Тема 8. Процессуальные сроки

Раздел II. Производство в 
арбитражном суде первой 
инстанции

16

8 8

Тема  9.  Иск  и  возбуждение  дела  в
арбитражном суде 4 2 2

Тема 10. Подготовка дела к судебному 
разбирательству 
Тема 11.  Примирительные процедуры.
Мировое соглашение 2         1 1

Тема 12. Судебное разбирательство в 
арбитражном суде первой инстанции
Тема 13. Постановления 
арбитражного суда первой инстанции.
Окончание дела без вынесения решения
арбитражного суда

4

2 2

Тема 14. Производство по делам, 
возникающим 
из административных и иных 

6
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публичных правоотношений
Тема 15. Производство по 
установлению фактов, 
имеющих юридическое значение 4

2 2

Тема 16. Рассмотрение дел о 
несостоятельности (банкротстве)
Тема 17. Рассмотрение дел в порядке 
упрощенного судопроизводства 2 1 1

Тема 18. Международный гражданский
(арбитражный) процесс

Раздел III. Производство по 
пересмотру судебных 
актов арбитражных судов

4

2 2

Тема  19.  Инстанционность  в
арбитражном процессе России 2 1 1

Тема 20. Производство в арбитражном
суде апелляционной инстанции
Тема 21. Производство в кассационной 
инстанции
Тема 22. Производство в порядке 
надзора

Раздел IV. Разрешение 
экономических споров 
третейским судом 

4

2 2

Тема 23. Источники правового 
регулирования организации и 
деятельности третейского суда

2     1 1

Тема 24. Третейское соглашение
Тема 25. Правила третейского 
разбирательства по российскому 
законодательству

2 1
1

Тема 26. Производство по делам об 
оспаривании решений третейских 
судов и об исполнении решений 
третейских судов

Раздел V. Зарубежный 
арбитражный процесс

2

1 1

Тема 27. Общая характеристика 
разрешения 
экономических споров за рубежом

2

1 1

7
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ИТОГО

36
18

18

Модуль 1

Введение
В  сфере  гражданской  юрисдикции  особое  место  отводится  системе  арбитражных  судов.

Арбитражные  суды,  рассматривая  и  разрешая  гражданские  дела,  отнесенные  законом  к  их
ведению,  осуществляют  судебную  защиту  прав  и  охраняемых  законом  интересов  в  сфере
предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности.  Порядок  судопроизводства  в
арбитражных  судах  (арбитражный  процесс)  регулируется  Арбитражным  процессуальным
кодексом  РФ,  обладающим  определенной  спецификой  по  сравнению  с  Гражданским
процессуальным  кодексом  РФ.  Поэтому  в  учебном  процессе  юридических  вузов  большое
значение  имеет  изучение  самостоятельного  курса  «Арбитражный  процесс»,  помимо  курса
«Гражданский процесс», дающего лишь общие представления об арбитражном процессе.

Учебная  дисциплина  «Арбитражный  процесс»  предоставляет  студентам  возможность
получить более детальные и углубленные знания об арбитражном процессе.

Предметом  изучения  данного  курса  являются  нормы  права,  регулирующие,  во-первых,
организацию системы арбитражных судов, вовторых, порядок разрешения в арбитражных судах
экономических споров и других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности. В рамках курса изучаются вопросы, связанные с альтернативными
формами  защиты  прав  хозяйствующих  субъектов  в  сфере  предпринимательской  и  иной
экономической деятельности и исполнением судебных актов арбитражных судов.

Изучение вопросов, вынесенных на практические занятия по каждой теме курса, обязательно
предполагает  решение предложенных задач.  Их решение позволяет применительно к той или
иной  смоделированной  в  задаче  ситуации  приобрести  навыки  применения  конкретных
процессуальных  и  материальных  норм,  составления  процессуальных  документов,  что
максимально  приближает  процесс  обучения  к  условиям  будущей  практической  деятельности
юриста.

Раздел I. Общие положения

Тема 1. 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 системы. Высший Арбитражный Суд РФ. Федеральные 
окружные суды округов. Арбитражные суды субъектов РФ. 
     Формы разрешения споров предпринимателей в России. Становление системы хозяйственной 
юрисдикции в России. Место хозяйственной юрисдикции в системе органов гражданской 
юрисдикции. 
     История коммерческого судопроизводства в России. Торговые и коммерческие суды. 
Арбитражные комиссии. Государственный и ведомственный арбитраж. Преобразование системы 
государственного арбитража в систему арбитражных судов. История кодификаций арбитражного
процессуального законодательства. 
     Основные системы разрешения коммерческих споров за рубежом. Влияние положений 
международного права и концепции защиты прав человека на экономическое правосудие. 
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     Судебная реформа и ее влияние на задачи и основные полномочия арбитражных судов 
России. Основные тенденции развития системы экономического правосудия России. Расширение
социальных функций правосудия. Развитие системы гражданской юрисдикции в направлении 
постепенного сближения правил и процедур. Дифференциация судебных процедур и стремление 
к их упрощению в рамках одной системы. Предпосылки для стимулирования участников 
арбитражного процесса на использование примирительных процедур и альтернативных методов 
разрешения споров.

Тема 2. Предмет и система арбитражного процессуального права

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.
Критерии  выделения  иных  видов  судопроизводств.  Особенности  производства  по  делам  о
несостоятельности; производства по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда; производства
по делам о признании и исполнении решений иностранных судов и иностранных арбитражных
решений, производства по делам с участием иностранных лиц и упрощенного производства.

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 3. Компетенция арбитражных судов

Понятие  компетенции  арбитражных  судов  по  действующему  АПК,  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.
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Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. 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  4.  Участники  арбитражного  процесса.  Представительство  в
арбитражном процессе

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 арбитражном процессе.  Участие в арбитражном процессе государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов.

Лица,  содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе.  Помощник
судьи, секретарь судебного заседания.

Представительство  в  арбитражном  процессе.  Понятие  и  виды  представительства.
Субъекты  представительства.  Отличия  в  субъектном  составе  представителей  физических  и
юридических лиц. Полномочия представителей и порядок их оформления. Проверка полномочий
лиц, участвующих в деле, и их представителей.

Судебные извещения участников процесса. Порядок извещения участников арбитражного
процесса.  Надлежащее  извещение.  Последствия  ненадлежащего  извещения  участников
арбитражного процесса.

Тема 5. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе

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.

10



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет

Доказывание  в  арбитражном  процессе  и  его  стадии.  Субъекты  доказывания.  Объект
доказывания. Процессуальная форма доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию.
Роль доказательственных презумпций в доказывании.

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 процессе.

Тема 6. Обеспечительные меры в арбитражном процессе

Понятие  и  значение  обеспечительных  мер  в  арбитражном  процессе.  Классификация
обеспечительных  мер.  Признаки  обеспечительных  мер.  Особенности  применения
обеспечительных мер в третейских судах. Государственная пошлина.

Обеспечение  иска.  Рассмотрение  заявления  об  обеспечении  иска.  Замена  одной
обеспечительной  меры  другой.  Исполнение  определения  арбитражного  суда  об  обеспечении
иска. Возмещение убытков, причиненных неисполнением мер обеспечения иска.

Предварительные  обеспечительные  меры.  Порядок  применения  предварительных
обеспечительных мер. Отмена предварительных обеспечительных мер. Защита ответчика против
обеспечительных мер. Встречное обеспечение.

Тема 7. 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.

Тема 8. Процессуальные сроки

Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных
сроков.  Приостановление,  восстановление  и  продление  процессуальных  сроков.  Основные
процессуальные сроки. Последствия пропуска процессуальных сроков.

Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции
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Тема 9. Иск и возбуждение дела в арбитражном суде

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.

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.

Тема 10. Подготовка дела к судебному разбирательству

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 11. Примирительные процедуры. Мировое соглашение

Понятие  и  виды  примирительных  процедур.  Понятие  мирового  соглашения.  Порядок
заключения мирового соглашения. Форма и содержание мирового соглашения. Утверждение и
исполнение мирового соглашения.

Иные  примирительные  процедуры:  посредничество,  переговоры,  мини-процессы,
соблюдение обязательного досудебного урегулирования спора.

Тема  12.  Судебное  разбирательство  в  арбитражном  суде  первой
инстанции

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-правовые  последствия  совершения  указанных
процессуальных действий.

Протокол  судебного  заседания.  Форма  и  содержание  протокола.  Порядок  ведения
протокола. Ознакомление с протоколом и порядок принесения замечаний на него.
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Тема  13.  Постановления  арбитражного  суда  первой  инстанции.
Окончание дела без вынесения решения арбитражного суда

Понятие  и  виды  постановлений  арбитражных  судов.  Решение  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.

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.

Формы  окончания  судебного  разбирательства  без  вынесения  судебного  решения.
Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения. Основания, порядок и
последствия совершения указанных процессуальных действий.

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 14. Производство по делам, возникающим 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.

Административная юстиция в странах системы общего права. Административная юстиция
в странах системы гражданского права.

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 15. Производство по установлению фактов, имеющих юридическое
значение

Особое производство в арбитражном процессе. 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.
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Тема 16. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)

Рассмотрение  дел  о  несостоятельности  (банкротстве)  организаций  и  граждан.
Подведомственность и подсудность.  Арбитражный управляющий. Порядок возбуждения дел о
несостоятельности (банкротстве). Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству.
Особенности судопроизводства. Решение арбитражного суда. Мировое соглашение. Особенности
рассмотрения дел о банкротстве отдельных категорий должников.

Тема 17. Рассмотрение дел в порядке упрощенного судопроизводства

Сущность  и  значение  упрощенного  производства.  Соотношение  с  приказным
производством  в  гражданском  процессе.  Условия  возбуждения  дел  в  порядке  упрощенного
производства.  Порядок  рассмотрения  арбитражного  дела.  Принимаемые  судебные  акты  и
возможность их обжалования.

Тема 18. Международный гражданский (арбитражный) процесс

Понятие,  принципы  международного  гражданского  (арбитражного)  процесса  и  его
источники.  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.

Раздел  III.  Производство  по  пересмотру  судебных  
актов арбитражных судов

Тема 19. Инстанционность в арбитражном процессе России

Понятие инстанционности и задач правосудия в арбитражном процессе. Отличия между
инстанциями  по  пересмотру  судебных  актов.  Законность  и  обоснованность  как  объект
исследования  инстанций  по  пересмотру  судебных  актов.  Новые  задачи  и  полномочия
Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ.  Реализация  задачи  по  обеспечению  единства
судебной практики.

Тема 20. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции

Основные системы пересмотра  судебных актов  в  арбитражном  процессе.  Особенности
пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по сравнению с гражданским процессом.

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.
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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 21. Производство в кассационной инстанции

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 к изменению или отмене решения
в  кассационном  порядке.  Постановление  кассационной  инстанции.  Обязательность  указаний
кассационной инстанции.

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда.

Тема 22. Производство в порядке надзора

Цель  реформирования  стадии  надзорного  пересмотра.  Характеристика  производства  в
порядке  надзора  как  стадии  арбитражного  процесса.  Эволюция  задач,  стоящих  перед
Президиумом  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ.  Объект  проверки  в  порядке  надзора.  Лица,
имеющие право принесения заявления или представления.

Порядок  принесения  заявления  и  представления  в  порядке  надзора,  процессуальные
последствия  его  невыполнения.  Порядок  движения  принятого  к  производству  заявления  или
представления.  Стадии  надзорного  производства.  Значение  сроков  для  подачи  заявления  или
представления. Приостановление исполнения судебного акта. Сроки рассмотрения заявления или
представления в надзорном производстве.

Раздел IV. Разрешение экономических споров третейским 
судом

Тема 23. Источники правового регулирования организации и 
деятельности третейского суда

Эволюция  современного  российского  законодательства.  Современные  конституционно-
правовые, законодательные и международно-правовые основы третейского разбирательства.

Федеральные законы о третейском суде и положения АПК 2002 г.
Международные договоры с участием России.

Тема 24. Третейское соглашение

Правовая  природа,  понятие  и  способы  заключения  соглашения  о  передаче  спора  на
рассмотрение третейского суда.

Процессуальное значение заключения третейского соглашения.
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Тема 25. Правила третейского разбирательства 
по российскому законодательству

Общий  подход.  Принципы  третейского  разбирательства.  Определение  порядка
(процедуры)  и  основные  правила  третейского  разбирательства.  Начало  третейского
разбирательства.

Решение  третейского  суда:  виды,  понятия  и  термины.  Правила  третейского
разбирательства  в  ведущих  постоянно  действующих  третейских  судах  (международных
коммерческих арбитражах).

Тема 26. Производство по делам об оспаривании решений третейских 
судов и об исполнении решений третейских судов

Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об исполнении решений
третейских  судов.  Процессуальные  правила  обращения  в  арбитражный  суд  с  заявлением  об
отмене или об исполнении решения третейского суда. Подсудность.

Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского суда.

Раздел V. Зарубежный арбитражный процесс

Тема 27. Общая характеристика разрешения 
экономических споров за рубежом

Основные формы разрешения экономических споров за рубежом. Разрешение 
экономических споров в странах системы общего права. Разрешение экономических споров в 
странах системы гражданского права.

2.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные  аудитории  для  лекционных  занятий  по  дисциплине  обеспечивают
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе
дисциплины,  в  составе:  мультимедийный  проектор  с  дистанционным  управлением.
Учебные  аудитории  для  самостоятельных  занятий  по  дисциплине  оснащены
оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной
информационно-образовательной среде института.

2.6. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей
(см. приложение 3)

Формы контролей Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

16



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет

контролей
итоговых оценках
промежуточных

контролей

результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля
Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0.5
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние 
задания
Реферат
Эссе
Опрос 1
Другие формы (Указать)
Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0.5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

1

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

2.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
1. Конституция Российской Федерации. М., 1993.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля

2002 г, № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

1 Учебный Модуль 
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3.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (части  первая,  вторая  и
третья) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 1996. № 5. Ст. 410; 2001. №
49. Ст. 4552. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998.
№31. Ст. 3824. 

5.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. №1.4. I. Ст. 1. 

6.  Федеральный  закон  №  193  —  ФЗ  «Об  альтернативной  процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)// СЗ РФ.
2010. № 31. Ст. 4162. 

7. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ «О введении в действие
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002.
№ 30. Ст. 3013. 

8.  Федеральный  закон  от  30  мая  2001  г.  №  70-ФЗ  «Об  арбитражных
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.
// СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2288. 

9.  Федеральный  закон  от  26  октября  2002  г.  №  127-ФЗ  «О
несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

10.  Федеральный  закон  от  25  февраля  1999  г.  №  40-ФЗ  «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (с изм. и доп.) //  СЗ
РФ. 1999. № 9. Ст. 1097. 

11. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3019. 

12.  Федеральный  закон  от  31  мая  2002  г.  №  63-ФЗ  «Об  адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ.
2002. № 23. Ст. 2102. 

13.  Федеральный  закон  от  02  октября  2007  г.  №  229-ФЗ  «Об
исполнительном производстве» (с изм. и доп.) // СЗ РФ 2007 № 41. Ст. 4849. 

14. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262 — ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов в РФ» // СЗ РФ 2008 № 52 (ч.1). Ст. 6217. 

15.  Федеральный  закон  от  30.04.2010  №  68  —  ФЗ  «О  компенсации  за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок //СЗ РФ 2010 № 18. Ст. 2144. 

16. Федеральный закон от 07.05.2013 № 78 — ФЗ «Об уполномоченных по
защите прав предпринимателей в РФ» //СЗ РФ 2013 № 19. Ст. 2305. 

17.  Федеральный  закон  № 154  — ФЗ от  05.07.2010  «Консульский  устав
Российской Федерации»)//СЗ РФ 2010 № 28. Ст. 3554. 

18. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 1.
Ст. 1. 

19. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1ФКЗ «Об
арбитражных судах в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. №
18. Ст. 1589. 

20. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №
13. Ст. 1447. 

21. Федеральный конституционный закон от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О
поправке к Конституции Российской Федерации о Верховном Суде Российской
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548. 
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22. Федеральный конституционный закон от 05 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О
Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550. 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1.СПС Консультант Плюс 
2.СПС Гарант 
3.СПС Кодекс 
4. http://forum.yurclub.ru 
5. http://www.oldlawbook.narod.ru/civil.htm 
6. http://civil.consultant.ru/ 
 
Контрольно-измерительные материалы 
Задачи и задания для самостоятельной работы и промежуточного контроля

знаний, умений и навыков. Вопросы и задания к экзамену. Задания к экзамену
хранятся на кафедре. 

 
2.8. Вопросы для проведения текущего контроля  

 
1. Задачи судопроизводства в арбитражных судах 
2. Виды производств в арбитражном процессе 
3.  Источники  арбитражного  процессуального  права,  их  соотношение  с

источниками гражданского процессуального права, иными отраслями права 
4. Состав и классификация принципов арбитражного процессуального права
5. Понятие и критерии подведомственности дел арбитражному суду 
6. Состав и классификация участников арбитражного процесса 
7.  Арбитражный суд как субъект арбитражного процесса, его состав 
8. Стороны в арбитражном процессе 
9. Замена ненадлежащего ответчика, привлечение второго ответчика 
10. Судебное представительство в арбитражном процессе 
11. Участие прокурора в арбитражном процессе 
12. Лица, содействующие осуществлению правосудия 
13.  Право  на  судебную  защиту:  понятие,  сущность  и  его  реализация  в

арбитражном суде. 
14. Иск и его содержание. Тождество исков. 
15. Классификация исков. Новые виды исков по АПК РФ. 
16. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 
17. Обеспечительные меры в арбитражном процессе и их классификация. 
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18. Предмет доказывания в арбитражном процессе. Факты, не подлежащие
доказыванию. 

19. Обязанность доказывания. Право доказывания. Раскрытие доказательств.
20.  Характеристика  отдельных  видов  доказательств  в  арбитражном

процессе. 
21.  Процессуальные  сроки  в  арбитражном  процессе:  виды  и  порядок

исчисления. 
22. Судебные штрафы: понятие, порядок наложения и обжалования. 
23. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном суде. 
24.  Подготовка  дела  к  судебному  разбирательству.  Предварительное

судебное заседание. 
25. Использование систем видео — конференцсвязи. 
26. Временная приостановка судебного разбирательства. 
27. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда первой инстанции. 
28.  Особенности  производства  по  делам,  возникающим  из

административных и иных публичных правоотношений 
29. Особенности возбуждения и подготовки к судебному разбирательству по

делам о несостоятельности (банкротстве). 
30. Стадии и процедуры по делам о несостоятельности (банкротстве). 
31.  Особенности  производства  об  установлении  фактов,  имеющих

юридическое значение. 
32. Особенности производства по оспариванию решений третейских судов. 
33.  Производство  по  делам  о  признании  и  приведении  в  исполнение

решений иностранных судов и иностранных арбитражей. 
34. Право апелляционного обжалования. 
35. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
36. Право кассационного обжалования. 
37.  Порядок  рассмотрением  дел  судом  кассационной  инстанции  38.

Сущность надзорного производства. 
39.  Основания  для  изменения  или  отмены  в  порядке  надзора  судебных

актов, вступивших в законную силу. 
40. Постановление Президиума Верховного Суда РФ, его законная сила. 
41.  Новые  и  вновь  открывшиеся  обстоятельства  как  основания  для

пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу. 
42.  Понятие  производства  по  делам,  связанным с  исполнением судебных

актов. 
43. Органы принудительного исполнения. 
44.  Порядок  и  меры  принудительного  исполнения  судебных  актов

арбитражных судов. 

2.9.  Ýêçàìåíàöèîííûå âîïðîñû ïî ïðåäìåòó ,Àðáèòðàæíûé ïðîöåññ,, 

1. Современная судебная система России. Судебная власть, ее понятие и место в системе 
разделения властей. 

2. Место арбитражных судов в системе органов судебной власти России. Понятие 
арбитражных судов и их системы.

3. Высший Арбитражный Суд РФ. Федеральные окружные суды округов. Арбитражные 
суды субъектов РФ.

4. Основные системы разрешения коммерческих споров за рубежом.
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5. Арбитражный процесс, его понятие и стадии.
6. Развитие и современное состояние системы принципов.
7. Основные классификации национальных принципов правосудия.
8. Международные принципы правосудия и их значение.
9. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права.
10. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права.
11. Понятие  компетенции  арбитражных  судов  по  действующему  АПК,  ее  соотношение  с

подведомственностью и подсудностью.
12. Органы, осуществляющие хозяйственную юрисдикцию.
13. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии. 
14. Виды подведомственности дел арбитражным судам.
15. Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. Экономические споры,

подведомственные судам общей юрисдикции. 
16. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды.
17. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание, объект.
18. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права.
19. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
20. Арбитражные заседатели.  Условия и порядок отвода судей арбитражного суда и иных

участников процесса.
21. Лица, участвующие в деле. Арбитражная процессуальная правосубъектность.
22. Стороны в арбитражном процессе. Третьи лица в арбитражном процессе.
23. Защита публичных интересов и чужих интересов в арбитражном процессе.
24. Лица,  содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе.  Помощник

судьи, секретарь судебного заседания.
25. Представительство  в  арбитражном  процессе.  Понятие  и  виды  представительства.

Субъекты представительства. Полномочия представителей и порядок их оформления.
26. Судебные извещения участников процесса.
27. Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве.
28. Классификация доказательств в арбитражном процессе.
29. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
30. Доказывание в арбитражном процессе и его стадии.
31. Субъекты доказывания.
32. Объект доказывания. Факты, освобождаемые от доказывания.
33. Объяснения  лиц,  участвующих  в  деле.  Письменные  доказательства  и  их  значение  в

арбитражном  процессе.  Вещественные  доказательства.  Заключение  эксперта.
Показания свидетелей. Иные документы и материалы.

34. Обеспечение доказательств. Осмотр и исследование доказательств.
35. Понятие  и  значение  обеспечительных  мер  в  арбитражном  процессе.  Классификация

обеспечительных мер. 
36. Государственная пошлина.
37. Обеспечение иска. Предварительные обеспечительные меры.
38. Понятие и виды судебных расходов.
39. Государственная  пошлина,  ее  размеры,  порядок  уплаты.  Освобождение  от  уплаты

государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.
40. Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. 
41. Распределение между сторонами судебных расходов.
42. Понятие судебного штрафа.
43. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.
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44. Порядок  исчисления  процессуальных  сроков.  Приостановление,  восстановление  и
продление процессуальных сроков.

45. Основные процессуальные сроки. Последствия пропуска процессуальных сроков.
46. Понятие иска, элементов иска и видов иска в арбитражном процессуальном праве.
47. Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой в арбитражном процессе:

его понятие и порядок реализации. 
48. Соединение и разъединение исковых требований.
49. Защита ответчика против иска. Встречный иск.
50. Порядок предъявления иска  в арбитражном процессе.  Исковое заявление,  его форма и

содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Возвращение искового
заявления.

51. Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству.
52. Задачи  судьи по  подготовке  дела  к  судебному разбирательству.  Содержание  действий

судьи по подготовке дела к судебному разбирательству.
53. Действия  сторон  и  других  лиц,  участвующих  в  деле,  по  подготовке  к  судебному

разбирательству.
54. Цели и задачи предварительного судебного заседания.
55. Понятие  и  виды  примирительных  процедур.  Понятие  мирового  соглашения.  Порядок

заключения мирового соглашения.
56. Иные  примирительные  процедуры:  посредничество,  переговоры,  мини-процессы,

соблюдение обязательного досудебного урегулирования спора.
57. Основные этапы судебного заседания. 
58. Порядок проведения заседания арбитражного суда.  Порядок в заседании арбитражного

суда.
59. Формы временной остановки судебного разбирательства.
60. Протокол судебного заседания.
61. Понятие  и  виды  постановлений  арбитражных  судов.  Решение  арбитражного  суда.

Порядок вынесения решения арбитражного суда.
62. Исправление недостатков решения арбитражного суда. Формы исправления недостатков

арбитражным судом, вынесшим судебное решение.
63. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения судебного решения.
64. Законная  сила  решения  арбитражного  суда,  ее  правовые  последствия.  Направление,

исполнение и обжалование решения арбитражного суда.
65. Определения арбитражного суда, их понятие, виды и законная сила.
66. Понятие и признаки административного судопроизводства в арбитражном процессе.
67. Основные  цели  и  задачи  арбитражного  суда  при  рассмотрении  дел,  возникающих  из

административных и иных публичных правоотношений.
68. Общие  особенности  рассмотрения  дел,  возникающих  из  административных  и  иных

публичных правоотношений.
69. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.
70. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий

(бездействия)  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  иных
органов, должностных лиц.

71. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.
72. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к

административной ответственности.
73. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
74. Особое производство в арбитражном процессе. Факты, имеющие юридическое значение.
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75. Рассмотрение  дел  о  несостоятельности  (банкротстве)  организаций  и  граждан.
Подведомственность и подсудность.

76. Арбитражный управляющий.
77. Порядок  возбуждения  дел  о  несостоятельности  (банкротстве).  Особенности

судопроизводства.
78. Сущность и значение упрощенного производства.  Условия возбуждения дел в порядке

упрощенного производства. 
79. Понятие,  принципы  международного  гражданского  (арбитражного)  процесса  и  его

источники.
80. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе. 
81. Компетенция  арбитражных  судов  по  рассмотрению  дел  с  иностранным  элементом.

Судебный иммунитет.
82. Процессуальные  последствия  рассмотрения  судом  иностранного  государства

тождественного дела. Исполнение судебных поручений.
83. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Признание и приведение в

исполнение решений иностранных судов.
84. Понятие инстанционности и задач правосудия в арбитражном процессе.
85. Законность  и  обоснованность  как  объект  исследования  инстанций  по  пересмотру

судебных актов. 
86. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право апелляционного

обжалования и его субъекты.
87. Арбитражные  суды,  рассматривающие  апелляционные  жалобы.  Производство  в

апелляционной  инстанции.  Апелляционные  жалобы  на  определения  арбитражного
суда.

88. Понятие  кассационного  производства  в  арбитражном  процессе.  Право  кассационного
обжалования и его субъекты.

89. Арбитражные  суды,  рассматривающие  кассационные  жалобы.  Производство  в
кассационной инстанции. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда.

90. Характеристика  производства  в  порядке  надзора  как  стадии  арбитражного  процесса.
Лица, имеющие право принесения заявления или представления. Порядок принесения
заявления  и  представления  в  порядке  надзора,  процессуальные  последствия  его
невыполнения.  Сроки  рассмотрения  заявления  или  представления  в  надзорном
производстве.

91. Правовая природа, понятие и способы заключения соглашения о передаче спора на 
рассмотрение третейского суда. Процессуальное значение заключения третейского 
соглашения.

92. Принципы третейского разбирательства. Определение порядка (процедуры) и основные 
правила третейского разбирательства. Решение третейского суда: виды, понятия и 
термины. Правила третейского разбирательства в ведущих постоянно действующих 
третейских судах (международных коммерческих арбитражах).

93. Основные формы разрешения экономических споров за рубежом.

2.10. Методические указания для подготовки к практическим занятиям 
Целями  освоения  дисциплины  «Арбитражный  процесс»  являются  -

формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций  в  соответствии  с
ФГОС  ВПО  по  направлению  «Юриспруденция»,  позволяющих  выпускникам
программы  получить  фундаментальную  подготовку  в  области  теории
гражданско-правовой  ответственности,  развить  высокий  уровень
профессионального  правосознания,  в  том  числе  усвоить   содержание  норм
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арбитражного  процессуального  законодательства,  регулирующих
судопроизводство  в  арбитражных  судах  Российской  Федерации;  уяснить
теоретический материал по данной теме; приобрести в ходе решения учебных
задач  навыков  по  правильному,  юридически  грамотному  применению  норм
арбитражного  процессуального  права  к  конкретным  отношениям,  а  также
навыков  разрешения  коллизий  между  правовыми  нормами  разных  отраслей,
регулирующими изучаемые отношения.  

Основное  назначение  практических  занятий  заключается  в  выработке  у
студентов  навыков  применения  арбитражного  процессуального
законодательства, регулирующего конкретные правоотношения, и закреплению
полученных  теоретических  знаний.  Для  этого  студентам  к  каждому
практическому занятию предлагаются теоретические вопросы для обсуждения и
задачи для практического решения. Кроме того, участие в практических занятиях
предполагает  отработку  и  закрепление  бакалаврами  навыков  работы  с
информацией,  взаимодействия  с  коллегами  и  профессиональных  навыков
(участия в публичных выступлениях, ведения  дискуссий и т.п.).  

Для  успешного  изучения  теоретических  вопросов  темы  в  пособии
представлены списки литературы, нормативных актов и судебной практики. Для
подготовки  к  практическому  занятию  студенту  необходимо  изучить
обязательную  (учебную)  и  дополнительную  литературу  по  теме,  а  также
относящиеся к ней нормативные акты и судебную практику. Перечень спорных в
доктрине теоретических вопросов по каждой теме, на которые студенты должны
обратить  особое  внимание,  определяется  преподавателем,  ведущим
соответствующее  занятие,  и  заранее  (до  проведения  соответствующего
практического  занятия)  доводится  до  сведения  обучающихся  в  устной  или
письменной  форме,  в  том  числе  посредством  размещения  указанной
информации  на  сайте  института.  Теоретические  вопросы  темы  могут
рассматриваться  на  практическом  занятии  самостоятельно  или  в  связи  с
решением конкретных задач.  

Задачи, представленные по каждой теме, имеют практикоориентированную
направленность  и  призваны  максимально  приблизить  студентов  к  реальным
условиям  применения  норм  арбитражного  процессуального  законодательства.
Поскольку основная цель решения задач заключается в выработке у студентов
способности понимать смысл закона и навыков его применения к конкретным
правоотношениям,  при  решении  задачи  обучающемуся  целесообразно
придерживаться  следующей  схемы  действий.  В  первую  очередь,  студенту
следует тщательно изучить условия задачи и выделить среди них юридически
значимые  фактические  обстоятельства,  затем  определить  нормы  права,
подлежащие применению в  данной  ситуации,  после  чего  дать  развернутые  и
теоретически обоснованные ответы на поставленные вопросы.  Решение задачи
может быть представлено в письменной или устной форме. В случае решения
задачи  в  ходе  проведения  практического  занятия  студент  должен  кратко
изложить ее содержание, объяснить суть возникшего спора, кратко разобрать и
оценить доводы участников соответствующего спора и обосновать со ссылками
на  нормативные  акты  собственное  решение  предложенной  задачи.  В  случае
вариативности  решения  задачи  следует  обосновать  все  возможные  варианты
решения.    
  
2.11. Темы практических занятий 
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 Практическое  занятие  проводится  в  традиционной  форме  теоретического
обсуждения  спорных  вопросов  темы  путем  проведения  устного  опроса
студентов.   В  целях  погружения  бакалавров  в  тему  используется  техника
«мозгового штурма» по наиболее дискуссионному вопросу темы, не имеющему
однозначного  решения.  Цель  проведения  мозгового  штурма  в  начале  занятия
заключается  в  вовлечении  в  процесс  обучения  всех  слушателей  аудитории  и
активизации их мыслительной деятельности, диагностировании опыта и знаний
бакалавров.  В  результате  участия  в  мозговом  штурме  бакалврами
отрабатываются  навыки  получения  и  работы  с  информацией  (в  частности,
студентами осуществляется  анализ  полученных  ответов,  выделение  сведений,
имеющих  и  не  имеющих  отношение  к  обсуждаемой  проблеме,  обнаружение
существующих  проблем  и  пробелов,  проводится  классификация  сведений  по
различным основаниям), а также навыки взаимодействия с коллегами (студентам
предоставляется  возможность  оценить собственную точку  зрения  и  услышать
позиции других обучающихся). Продолжительность – 15-20 минут. 
 
2.12. Методические указания для самостоятельной работы 
 
В  соответствии  с  учебным  планом  по  дисциплине  «Арбитражный  процесс»
самостоятельная работа студентов заключается:  

1)  в  самостоятельном  изучении  теоретического  курса  (изучение
рекомендуемой  и  лично  выбранной  литературы  в  процессе  подготовки  к
учебным  занятиям,  дополнении  информации,  полученной  на  лекциях  и
практических занятиях);

2)  в  систематизации  и  закреплении  полученных  теоретических  знаний  и
практических  материалов  посредством  решения  задач  и  выполнения  задания.
При изучении юридической литературы целесообразно учитывать динамическое
развитие  арбитражного  процессуального  права  и  соотносить  материал  с
изменениями, происходящими в материальном и процессуальном праве. 

Помимо  этого  необходима  постоянная  работа  студентов  по  изучению
судебной практики по реализации норм арбитражного процессуального права. С
этой целью всем изучающим арбитражный процесс  рекомендуется  постоянно
знакомиться  с  «Вестником  экономического  правосудия»,  юридическими
журналами  «Хозяйство  и  право»,  «Арбитражный  и  гражданский  процесс»,
«Арбитражная  практика»,  «Российская  юстиция»  и  другими  юридическим
изданиями,  справочными  правовыми  системами,  например  «Гарант»,
«Консультант  Плюс»,  позволяющими  быстро  найти  необходимое
законодательство  и  судебную  практику.  В  целях  наиболее  эффективного
изучения  дисциплины  подготовлены  различные  задания,  различающиеся  по
уровню сложности и преследуемым целям. 

Задания представлены – 
1) контрольными вопросами, составленными по каждой теме лекционного

курса  и  предназначенными  для  самопроверки  и  для  выполнения  «мини-
контрольных»  работ на практических занятиях; 

2) письменными заданиями, включающими задачи и задание.  
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью процесса изучения

дисциплины «Арбитражный процесс», без которой невозможно ее надлежащее
освоение  и  успешная сдача  экзамена.  Задачи  самостоятельной  внеаудиторной

35



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет

работы  заключаются  в  продолжение  изучения  теоретического  материала
дисциплины  и  в  развитии  навыков  самостоятельного  анализа  теоретической
литературы  и  материалов  судебной  практики,  а  также  составления
процессуальных  документов  по  соответствующим  темам.  Самостоятельное
теоретическое  обучение  предполагает  освоение  студентом  во  внеаудиторное
время предложенных в настоящем пособии списков основной и дополнительной
литературы. С этой целью студентам рекомендуется постоянно знакомиться с
классическими теоретическими источниками по темам дисциплины, а  также с
новинками  литературы,  статьями  в  периодических  изданиях,  справочных
правовых  системах.  Для  лучшего  понимания  материала  целесообразно
осуществлять  его  конспектирование  с  возможным  последующим  его
обсуждением на практических занятиях, в научных кружках и в индивидуальных
консультациях с преподавателем. 

Формы конспектирования материала могут быть различными:  
1) обобщение – при подготовке такого конспекта студентом осуществляется

анализ и обобщение всех существующих в доктрине подходов по выбранному
дискуссионному  вопросу  раздела,  в  том  числе,  дореволюционных  ученых,
ученых  советского  и  современного  периода  развития,  а  также  материалов
судебной  практики.  Основная  задача  бакалавра  заключается  не  только  в
изложении  точек  зрения  по  исследуемому  вопросу,  но  и  в  выражении
собственной  позиции  с  соответствующим  развернутым  теоретическим
обоснованием.  

2) рецензия – при подготовке такого конспекта бакалавром осуществляется
рецензирование выбранного источника по изучаемому дискуссионному вопросу,
чаще  всего,  статьи  и  периодическом  издании,  тезисов  выступления  на
конференции либо главы из монографии. 

Для  этого   дается  оценка  содержанию  соответствующего  источника  по
следующим  параметрам:  актуальность  выбранной  темы,  в  том  числе
убедительность обоснования актуальности исследования автором; соответствие
содержания  работы  ее  названию;  логичность,  системность  и
аргументированность  (убедительность)  выводов  автора;  научная
добросовестность  (наличие  ссылок  на  использованные  источники,
самостоятельность  исследования,  отсутствие  фактов  недобросовестных
заимствований текстов, идей  и т.п.); научная новизна и др.   

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением являются
теоретические  опросы,  которые  осуществляются  преподавателем  на
практических   занятиях  в  устной  форме,  и  «мини-контрольные»  работы,
проводимые  в  начале  или  конце  семинарского  занятия  в  письменной  форме,
преследующие цель проверки знаний по основным понятиям и терминам по теме
дисциплины.  В  случае  представления  магистрантом  выполненного  им  в
письменном виде  конспекта  по  предложенным вопросам темы,  возможна  его
защита на практическом занятии или в индивидуальном порядке.  

Решение задач осуществляется по каждой теме дисциплины в «домашних
условиях», результаты решения задач представляются на практическом занятии
в устной форме в формате работы в малых группах, участия в дискуссиях. В
связи  с  тем,  что  работа  с  задачами  осуществляется  во  внеаудиторное  время,
студенты  могут  пользоваться  любыми  источниками  и  должен  представить
развернутое,  аргументированное  решение  каждой  задачи  с  мотивированными
ссылками  на  нормативные  правовые  акты  и  материалы  судебной  практики.
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Задачи  по  каждой  теме  дисциплины  «Арбитражный  процесс»  содержатся  в
соответствующих  разделах  настоящего  пособия,  а  также  в  практикуме.
Выполнение задания осуществляется в письменной форме по предложенным в
настоящем  пособии  темам  (в  частности,  путем  составления  обзора  судебной
практики). Задание должно быть исполнено и представлено преподавателю на
проверку не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты его презентации
и защиты на практическом занятии или в индивидуальном порядке. Конкретные
требования  к  содержанию  и  оформлению  результатов  выполненных  заданий
указанны в соответствующих разделах настоящего пособия.  

Изучение  дисциплины  «Арбитражный  процесс»  завершается  сдачей
экзамены.  На  экзамене  бакалавр  должен  подтвердить  усвоение  учебного
материала,  предусмотренного  программой  дисциплины,  а  также
продемонстрировать  приобретенные  навыки  адаптации  полученных
теоретических знаний к своей профессиональной деятельности в виде решения
задач.  Экзамен  проводится  в  форме  устного  собеседование  по  вопросам  для
экзамена и решения задачи. 
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