
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 «Арбитражный 

процесс» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Арбитражный процесс»: 

- прочно усвоить теоретические и методологические основы арбитражного 

процессуального права; 

- сложить представление о преимущественных достижениях науки арбитражного 

процессуального права; 

- сконцентрировать внимание на специфике и значении арбитражного 

процессуального права в современном Российском юридическом образовании; 

- овладеть навыками составления процессуальных документов. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучить источники и принципы арбитражного процесса; 

- изучить основные правила арбитражного судопроизводства и признаки 

процессуальной формы; 

- знать содержание основных норм арбитражного процессуального права, их 

значение, и применение на практике; 

- составлять различные процессуальные документы, широко применяемые в 

судебной практике (исковые заявления, определения, решения, жалобы и иные); 

- получить навыки дискуссии по спорным проблемам арбитражного 

процессуального права; логически формулировать юридическую мысль, грамотно 

излагать ее. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК – 5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК – 6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК - 3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Современная система арбитражных судов в России. Арбитражное 

процессуальное право, его источники. Подведомственность и подсудность дел 

арбитражным судам. 

Современная система, состав и структура арбитражных судов в России. Функции 

арбитражных судов. Статус судей арбитражных судов. Полномочия, порядок 

образования и деятельности федеральных арбитражных судов округов (арбитражных 

кассационных судов), арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов 

Федерации. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Источники 

арбитражного процессуального права. Нормы арбитражного процессуального права. 

Институты. Соотношение общих и специальных норм. Действие арбитражных 

процессуальных норм во времени и пространстве. Связь арбитражного процессуального 

права с другими отраслями права. 

Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности. Состав и классификация 



принципов арбитражного процессуального права. Принципы организационно-

функциональные и функциональные. Место и роль принципа законности. 

Организационно-функциональные принципы: принцип отправления правосудия 

арбитражными судами, принцип независимости судей арбитражного суда, принцип 

равенства организаций и граждан перед законом и судом, принцип гласности, принцип 

государственного языка арбитражного судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип диспозитивности, состязательности, 

процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности в процессе, 

принцип непосредственности. 

Понятие экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Роль субъектного состава 

правоотношений для определения подведомственности дел арбитражным судам. 

Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских 

правоотношений. Подведомственность дел, возникающих из административных и иных 

публично-правовых отношений. Специальная подведомственность дел арбитражным 

судам. Подведомственность дел, рассматриваемых в порядке неисковых производств. 

Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов, о 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных судов.  

Разграничение споров и иных дел по подведомственности между арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции. Передача сторонами экономических споров на 

разрешение третейских судов. 

Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды 

подсудности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее правило 

территориальной подсудности. Альтернативная, договорная, исключительная подсудность 

дел арбитражным судам. Правила передачи дела из одного арбитражного суда в другой 

арбитражный суд. 

Тема 2. Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном процессе. 

Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок отвода судей. 

Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких 

истцов и ответчиков. Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Участие прокурора в 

арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе государственных органов и 

органов местного самоуправления, выступающих в защиту прав других лиц. 

Ведение дел в арбитражном суде с помощью представителей. Запреты на 

представительство для отдельных лиц. Полномочия представителя, их оформление и 

подтверждение. Проверка арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле, их 

представителей. 

Тема 3. Обеспечительные меры в арбитражном процессе и судебные расходы. 

Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения 

обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспечение. 

Предварительные обеспечительные меры. Замена одной обес-печительной меры другой. 

Отмена обеспечения иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Судебные 

издержки. Освобождение от уплаты арбитражных расходов. Возврат государственной 

пошлины. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам. 

Распределение между лицами, участвующими в деле, судебных расходов. Отнесение 

судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. 

Тема 4. Предъявление иска в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство. 



Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Элементы и виды исков по 

экономическим спорам и иным делам, возникающим из предпринимательской 

деятельности. Право на иск в арбитражном процессе. Процессуальные средства защиты 

ответчика против иска. Распоряжение сторон исковыми средствами защиты права. 

Изменение иска и его элементов. Соединение и разъединение нескольких исковых 

требований в арбитражном процессе. Встречный иск. 

Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление, его 

форма и содержание. Исправление недостатков искового заявления. Принятие искового 

заявления. Правовая природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования 

экономических споров и его значение. Условия применения обязательного досудебного 

(претензионного) порядка урегулирования экономических споров. Сроки, порядок, 

форма предъявления претензий. Рассмотрение претензий. Последствия соблюдения и 

нарушения досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров для 

арбитражного процесса. Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление. 

Предъявление встречного иска. Оставление искового заявления без движения. 

Цели и значение подготовки дела к судебному разбирательству как 

самостоятельной стадии процесса. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия судьи в этой стадии. Содержание определений, выносимых в 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. 

Сроки рассмотрения дел и принятия решения. Порядок в заседании арбитражного 

суда. Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при непредставлении 

отзыва на исковое заявление и истребованных судьей материалов. Отложение 

рассмотрения дела. Приостановление производства по делу и его возобновление. Формы 

окончания производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства по 

делу, оставление искового заявления без рассмотрения. Протоколирование судебного 

заседания. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях суда. Истребование 

доказательств. Судебные прения. 

Понятие и виды арбитражных актов. Сущность и содержание решения 

арбитражного суда. Виды решений. Обеспечение решения. Исправление недостатков 

решения. Законная сила решений арбитражного суда. Определения арбитражного суда, их 

виды. Постановления арбитражных судов. 

Тема 5. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к производству, 

возникающему из административных и иных публичных правоотношений. 

Применение общих правил искового производства и специальных правил при 

рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта 

полностью или в части недействующим, требования к заявлению, особенности судебного 

разбирательства, правовая природа решения арбитражного решения по делу. Его 

опубликование. 

Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. Понятие ненормативного правового 

акта. Отличия ненормативного правового акта от нормативного. Влияние характера 

правового акта на решение вопросов подведомственности и подсудности. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных 

правовых актов недействительными, других решений и действий (бездействия) 



государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц незаконными. 

Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по делу об 

оспаривании ненормативных правовых актов, других решений, действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц. 

Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. Подсудность дел о привлечении к административной ответственности. 

Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к административной 

ответственности. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Сущность 

решения суда и его содержание. 

Судебное оспаривание решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. Подача заявления, форма заявления, порядок 

рассмотрения, решение суда, его содержание.  

Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Право на обжалование в суд, заявление и его содержание. Процессуальный порядок 

рассмотрения и разрешения заявления, судебное решение. 

Тема 6. Производство в арбитражных судах по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Производство по делам о несостоятельности 

(банкротстве) организаций и граждан. 

Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов в 

правоотношениях в сфере экономической и иной предпринимательской деятельности. 

Отличие судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от искового 

производства: особенности обращения в арбитражный суд, специфические условия 

возбуждения процесса. Подведомственность и подсудность арбитражным судам дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. Субъектный состав по делам об 

установлении юридических фактов. Решение арбитражного суда по делам об 

установлении юридических фактов и его правовое действие. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. 

Предупреждение несостоятельности (банкротства). Право на обращение в арбитражный 

суд по делам о несостоятельности (банкротстве). Лица, участвующие в деле о 

несостоятельности (банкротстве). Подготовка дел к разбирательству. Примирение по 

делам о несостоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения дел. Иные специальные 

правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Тема 7. Упрощенное производство. 

Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Дела, 

рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности судебного 

разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства. Отличие упрощенного производства в арбитражном процессе от приказного 

производства в гражданском процессе. 

Тема 8. Производство по пересмотру судебных актов. 

Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Устройство 

арбитражных апелляционных судов. Право апелляционного обжалования и его субъекты. 

Объекты апелляционного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание 

апелляционной жалобы. Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом 

апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его 

обжалование. 

Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования, 

объект обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. 

Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции. 

Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной жалобой. Срок 



рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дел в суде кассационной 

инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению) 

решения или постановления арбитражного суда судом кассационной инстанции. 

Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции. 

Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора. Объект пересмотра в 

порядке надзора. Возбуждение процесса по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. 

Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Основания 

пересмотра. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, постановления, 

определения. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление результатов 

пересмотра. Судебные акты, принимаемые по результатам рассмотрения дела. 

Тема 9. Разрешение экономических споров третейским судом. Производство 

по делам, связанным с исполнением решений арбитражных судов. 

Задачи третейского суда и порядок его организации. Международный 

коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации. Состав третейского суда. Возбуждение дела и порядок третейского 

разбирательства. Принятие решения третейским судом. Исполнение решения третейского 

суда. Производство в арбитражных судах по делам об оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления 

исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для 

предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполнения. 

Ответственность за неисполнение судебного акта. Поворот исполнения судебного акта и 

разрешение вопроса о повороте исполнения. Оспаривание решений и действий 

(бездействия) пристава-исполнителя. 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «О третейских 

судах в Российской Федерации». 
 


