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Программа учебной дисциплины «Арбитражный процесс» составлена в 

соответствии с государственным стандартом высшего профессионального 

образования второго поколения по направлению 080100.62 «Экономика» 

профессионально-ориентированная программа «Антикризисное управление». 

 

I. Организационно-методический раздел 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 Цель – дать системные знания о теории и практике арбитражного 

процесса в Российской Федерации, структуре судебно - арбитражной системы в 

Российской Федерации в рамках осуществления антикризисного управления на 

предприятии.  

2. Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины должно  обеспечить освоение студентами 

основных навыков по осуществлению организационно-экономической и 

аналитической деятельности в решении правовых проблем, связанных с 

защитой прав и законных интересов организаций любой формы собственности 

как участников экономических отношений. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения об устройстве судебно-арбитражной системы 

Российской Федерации; 

-  сущность, цели и задачи арбитражного процесса; 

-  правовые основы рассмотрения арбитражных споров в суде;  

студент должен уметь: 

- определять подведомственность и подсудность экономических споров; 

- осуществлять правовой анализ спора, подлежащего рассмотрению в 

арбитражном суде; 

- анализировать и обобщать материалы опубликованной и 

неопубликованной судебной практики; 
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студент должен иметь практические навыки: 

- осуществления организационно-экономической и аналитической 

деятельности в решении правовых проблем. 

4. Место дисциплины в профессиональной подготовке студента 

Изучению дисциплины  «Арбитражный процесс» предшествует освоение 

следующих дисциплин:  «Правоведение», «Макроэкономика», «Экономика 

фирмы», «Теория антикризисного управления». Дисциплина “Арбитражный 

процесс” способствует освоению специальных экономических дисциплин: 

«Правовые основы проведения процедур банкротства», «Арбитражное и 

конкурсное управление», «Финансовое право». 

 

II. Содержание дисциплины 

1. Темы дисциплины и их краткое содержание 

 

Тема 1. Понятие и сущность  арбитражного процесса в Российской 

Федерации 

 Понятие арбитражного процесса и его система. Сущность и значение 

арбитражного процесса как учебной дисциплины. Понятие арбитражного 

процессуального права. Предмет арбитражного процессуального права и его 

метод правового регулирования. Система арбитражного процессуального 

права. Источники арбитражного процессуального права (понятие, виды). Место 

арбитражного процессуального права в российской правовой системе. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Значение 

судебно-арбитражной практики. 

Современная судебная система России. Судебная власть, ее понятие и 

место в системе органов государственной власти России. Понятие арбитражных 

судов и их системы. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 

Федеральные окружные суды округов. Арбитражные апелляционные суды. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Общие положения. 



 

5 

Состав арбитражного суда. История коммерческого судопроизводства в 

России. 

Принципы арбитражного процесса. Характеристика отдельных 

принципов арбитражного процесса. 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные 

критерии. Характер спора, субъектный состав как основные критерии 

подведомственности. Виды подведомственности дел арбитражным судам. 

Экономические споры, подведомственные судам общей юрисдикции. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подведомственности. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. 

Родовая подсудность. Территориальная  подсудность и ее виды. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 

Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

 

Тема 3. Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном процессе 

Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, содержание, 

объект, система. 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.  

Лица, участвующие в деле и иные участники арбитражного процесса. 

Арбитражная процессуальная правосубъектность. 

Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащей стороны. 

Процессуальное правопреемство. 
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Третьи лица в арбитражном процессе: заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора и не заявляющие самостоятельных требований на 

предмет спора. 

Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов. 

Лица, содействующие правосудию: свидетели, эксперты, переводчики, 

помощники судьи,  секретари судебного заседания. 

Представительство в арбитражном суде. Понятие и виды 

представительства. Лица, которые не могут быть представителями. 

Полномочия представителей и порядок их оформления. 

 

Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Доказательства в арбитражном процессуальном праве. Классификация 

доказательств в арбитражном процессе. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. Представление и истребование 

доказательств. Факты, не подлежащие доказыванию. 

Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. 

Доказывание в арбитражном процессе и его особенности. Субъекты 

доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. 

Доказательственные презумпции. Использование отдельных средств 

доказывания в арбитражном процессе. 

Порядок исследования и оценки судом имеющихся в деле доказательств. 

 

Тема 5. Судебные расходы. Судебные штрафы. Сроки в арбитражном 

процессе 

          Судебные расходы: понятие и виды.  

Государственная пошлина, ее размеры, порядок уплаты. Освобождение 

от уплаты государственной пошлины. Отсрочка или рассрочка уплаты 

государственной пошлины и уменьшение ее размера. Возврат государственной 

пошлины. Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. 
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Состав издержек. Распределение судебных расходов между лицами, 

участвующими в деле. 

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения арбитражным судом 

судебного штрафа. Порядок обжалования определения арбитражного суда о 

наложении судебного штрафа. 

Процессуальные сроки: понятие, виды и значение. Порядок исчисления 

процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и продление 

процессуальных сроков. Основные процессуальные сроки. Последствия 

пропуска процессуальных сроков. 

 

Тема 6. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном 

процессе 

Предъявление иска в арбитражном процессе, его порядок. Соблюдение  

досудебного (в том числе претензионного) порядка разрешения спора как 

условие для возникновения права на судебную защиту в случаях, 

предусмотренных в законе. Исковое заявление, его форма и содержание. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Процессуально-правовые 

последствия несоблюдения порядка  предъявления иска. Возвращение искового 

заявления. Оставление искового заявления без движения. Принятие искового 

заявления и возбуждение производства по делу. Возражения ответчика против 

иска (отзыв, встречное заявление). Обеспечение иска. Оставление иска без 

рассмотрения. Прекращение производства по делу. Понятие и значение 

подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи судьи по подготовке 

дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

Процессуальные сроки, связанные с предъявлением иска и возбуждением 

производства, подготовкой дела к судебному разбирательству в арбитражном 

суде. 

 

 



 

8 

Тема 7. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции 

  Основные этапы судебного разбирательства. Подготовка дела к 

судебному разбирательству. Процессуальные действия арбитражного суда на 

этом этапе. Судебное разбирательство, основным этапом которого является 

рассмотрение дела по существу. Процессуальные действия арбитражного суда 

на этом этапе. Разрешение спора при непредставлении отзыва на исковое 

заявление, дополнительных доказательств, а также без участия лиц, 

участвующих в деле. Приостановление производства по делу. Принятие 

арбитражным судом решения – как завершающий этап судебного 

разбирательства в арбитражном суде первой инстанции. Понятие и виды 

судебных актов арбитражных судов. Решение арбитражного суда. Порядок 

принятия решения арбитражного суда. Основные требования к решению 

арбитражного суда. Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее 

значение и особенности содержания. Определение арбитражного суда, понятие 

и виды. Порядок вынесения арбитражным судом определения. 

Вступление судебных актов арбитражного суда в законную силу. 

Примирительные процедуры. Форма и содержание мирового соглашения. 

 

Тема 8. Особенности судопроизводства в арбитражных судах по 

отдельным категориям дел 

       Особенности производства по отдельным категориям дел. Рассмотрение 

дел об оспаривании нормативных правовых актов. Право на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признание нормативного правового акта 

недействующим. Опубликование решения арбитражного суда по делу об 

оспаривании нормативного правового акта. 

     Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 

и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. 
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     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.  

      Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Порядок 

рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания для 

отмены решения третейского суда. Производство по делам о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. 

 

Тема 9. Производство в апелляционной и кассационной инстанциях. 

  Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по 

сравнению с гражданским процессом. Производство в апелляционной 

инстанции. Право апелляционного обжалования, его субъекты и сроки. 

Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. Правила 

возбуждения  апелляционного производства и рассмотрения жалобы 

арбитражным судом апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмены решения суда 

первой инстанции в апелляционном порядке. Судебные акты суда 

апелляционной инстанции, вступление их в законную силу. 

         Производство в кассационной инстанции.  Отличие производства по 

пересмотру судебных актов арбитражного суда в апелляционном и 

кассационном порядках. Право кассационного обжалования, его субъекты и 

сроки. Арбитражные суды, рассматривающие кассационные жалобы. Правила 

возбуждения  кассационного производства и рассмотрения арбитражным судом 

кассационной инстанции жалобы. Пределы рассмотрения дела в кассационной 

инстанции. Полномочия кассационной инстанции. Основания для изменения 
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или отмены судебных актов нижестоящих арбитражных судов в кассационном 

порядке. Судебные акты суда кассационной инстанции и вступление их в силу. 

 

Тема 10. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных 

судов в порядке надзора. Пересмотр судебных актов арбитражного суда, 

вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. 

         Характеристика надзорного производства как стадии арбитражного 

процесса. Объект проверки в порядке надзора. Лица, имеющие право  оспорить 

судебные акты арбитражного суда в порядке надзора. Производство в порядке 

надзора. Порядок подачи заявления или представления о пересмотре судебного 

акта арбитражного суда в порядке надзора. Арбитражный суд, 

рассматривающий дела в порядке надзора. Порядок надзорного производства. 

Полномочия Президиума Высшего Арбитражного суда РФ по пересмотру дел в 

порядке надзора.  

        Пересмотр в арбитражных судах  по вновь открывшимся 

обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта 

арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 11. Исполнительное производство в арбитражном процессе. 

        Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса. 

Источники исполнительного законодательства. Участники исполнительного 

производства. Органы принудительного исполнения. Исполнение судебных 

актов. Арбитражный суд в исполнительном производстве. Исполнительные 

документы. Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов на 

основании судебных актов арбитражных судов, решений международных 

коммерческих арбитражей и других третейских судов, решений иностранных 

судов. Общие правила исполнительного производства. Особенности 

принудительного исполнения в отношении организаций и граждан, имеющих 

статус индивидуальных предпринимателей. Обращение взыскания на денежные 
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средства. Особенности обращения взыскания на движимое и недвижимое 

имущество. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

 

2. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие и сущность арбитражного процесса.  

2. Система арбитражных судов: их функции и задачи. 

3. Арбитражное процессуальное право, его предмет и метод.  

4. Место арбитражного процессуального права в системе российского 

права. 

5. Компетенция арбитражных судов.  

6. Подведомственность дел: понятие и виды.  

7. Передача экономических споров на разрешение третейского суда. 

8. Категории экономических споров и иных дел, подведомственных 

арбитражным судам.  

9. Подведомственность экономических споров и других дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 

10. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

11. Виды судопроизводства в арбитражном процессе.  

12. Подсудность, понятие и виды.  

13. Исключительная подсудность по делам, рассматриваемым в 

арбитражных судах. 

14. Досудебный и претензионный порядок урегулирования 

экономических споров, понятие и значение.  

15. Понятие арбитражных заседателей арбитражных судов и их 

полномочия. 

16. Основания для отводов в арбитражном процессе. 

17. Лица, участвующие в деле, их процессуальные права и обязанности.  

18. Субъекты споров, рассматриваемых в арбитражных судах.  

19. Участие в арбитражном процессе граждан, не имеющих статуса 

предпринимателя. 
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20. Процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность. 

21. Прокурор в арбитражном процессе. Цели и формы участия, 

процессуальное положение прокурора в арбитражном процессе. 

22. Государственные органы, органы местного самоуправления и иные 

органы в арбитражном процессе. Цели и формы участия, процессуальное 

положение государственных органов в арбитражном процессе. 

23. Понятие и процессуальное положение сторон в арбитражном 

процессе.  

24. Представительство в арбитражном процессе: понятие и виды.  

25. Лица, участвующие в деле и иные участники арбитражного процесса. 

26. Виды полномочий представителя в арбитражном процессе и порядок 

их оформления. 

27. Подведомственность арбитражному суду дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 

28. Порядок составления и подачи искового заявления, его элементы. 

29. Правовое основание иска в арбитражном процессе, его значение. 

30.  Понятие и условия применения обеспечительных мер в арбитражном 

процессе.  

31.  Порядок исполнения определения об обеспечении иска. 

32.  Защита прав ответчика и других лиц при принятии мер по 

обеспечению иска. 

33.  Понятие предмета и основания иска в арбитражном процессе.  

34.  Основания  для оставления искового заявления без движения и 

возвращения в арбитражном процессе.  

35.  Субъекты обязанности доказывания в арбитражном процессе. 

36.  Понятие и виды экспертизы в арбитражном процессе.  

37.  Письменные доказательства в арбитражном процессе.  

38.  Понятие и классификация доказательств в арбитражном процессе. 

39. Понятие и формы примирительных процедур в арбитражном процессе.  
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3. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

1. Какова компетенция и полномочия арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации? 

2. Кто может быть судьей арбитражного суда в России? 

3. Каков статус арбитражных заседателей? 

4. Какова структура арбитражного суда? 

5. В каких случаях арбитражные дела рассматриваются судьей 

единолично, в каких — судьями коллегиально?  

6. Каково процессуальное положение третьих лиц в арбитражном 

процессе? 

7. Каков правовой статус свидетелей, экспертов, переводчиков в 

арбитражном процессе? 

8. Каковы полномочия прокурора в арбитражном процессе? 

9. Что такое письменные доказательства в арбитражном процессе? 

10. Что такое вещественные доказательства в арбитражном процессе? 

11. Каково юридическое значение экспертного заключения в арбитражном 

процессе? Кем и как экспертиза назначается? 

12. Какова доказательственная сила свидетельских показаний в ар-

битражном процессе? 

13. Каков порядок оформления обеспечения доказательств по делу? 

14. Каков порядок исследования доказательств в месте их нахождения в 

арбитражном процессе? 

15. Что такое «доказательства прямые и косвенные» в арбитражном 

процессе? 

16. Что такое «доказательственная презумпция» в арбитражном процессе? 

17. Расскажите порядок исчисления государственной пошлины при 

обращении в арбитражный суд? 

18. Можно ли обратиться в арбитражный суд без уплаты госпошлины, 

уплатив ее в меньшем размере или рассрочить ее уплату? 

19. Как оформляется уплата госпошлины при обращении в арбитражный 
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суд? 

20. Что понимается под судебными издержками, связанными с 

рассмотрением дела? 

21. Какие требования предъявляются к форме искового заявления для 

подачи в арбитражный суд? 

22. Какие меры по обеспечению иска в арбитражном процессе?  

23. В чем особенности предварительных обеспечительных мер? 

24. В каких случаях арбитражный суд отказывает в принятии искового 

заявления? 

25. В каких случаях арбитражный суд возвращает исковое заявление без 

рассмотрения по существу? 

26. В каких случаях арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения?  

27. Что такое встречный иск в арбитражном процессе? 

28. Что такое отзыв на иск в арбитражном процессе? Как он оформляется? 

29. Что представляет собой стадия подготовки дела к судебному 

разбирательству?  

30. При каких условиях заседание арбитражного суда может быть 

отложено? 

31. Может ли быть при рассмотрении спора в арбитражном суде 

заключено мировое соглашение? 

32. Что такое «предварительное судебное заседание»?  

33. Перечислите, в каких случаях арбитражный суд приостанавливает 

производство по делу? 

34. В каких случаях арбитражный суд прекращает производство по делу? 

35. Раскройте понятие и содержание «определения арбитражного суда»? 

36. Как выносится решение арбитражного суда первой инстанции?  

37. Когда и как вступает в законную силу решение арбитражного суда 

первой инстанции? Как оно объявляется?     

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 

1. Отобразите схематично структуру судебной системы РФ. 
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2. Проведите классификацию принципов арбитражно-процессуального 

права. 

3. Разделите принципы арбитражно-процессуального права на 

функциональные и процессуально-процедурные и раскройте их содержание. 

4. Раскройте содержание гарантий независимости судьи арбитражного 

суда в соответствии с законодательством РФ. 

5. Определите правомочия судьи как участника арбитражного процесса. 

6. Составьте исковое заявление в Арбитражный суд РТ по взысканию 

задолженности по договору аренды нежилого помещения. 

7. Составьте схему структуры арбитражных судов РФ. 

8. Составьте таблицу участников арбитражного процесса. 

9. Определите особенности арбитражного судопроизводства по делам об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления. 

10. Определите особенности арбитражного судопроизводства в первой 

инстанции по делам об оспаривании нормативных правовых актов. 

11. Составьте сравнительную таблицу полномочий арбитражного суда 

апелляционной инстанции и полномочий арбитражного суда кассационной 

инстанции. 

12. Определите различие процессуального положения в арбитражном 

процессе соистца и третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 

относительно предмета спора.  

13. Составьте доверенность на представление интересов юридического 

лица в арбитражном процессе. 

14. Определите особенности производства в арбитражном суде по делам с 

участием иностранных лиц. 

 

4. Примерный перечень тестовых заданий к экзамену 

Тестовые задания находятся в УМК дисциплины на кафедре, 

электронный вариант – в библиотеке. 



 

16 

III. Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

№ 
п/
п 

Наименование раздела и темы Всег
о 

Из них 
аудиторных 

занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
П

ра
кт

ич
ес

ки
е 

за
ня

ти
я 

И
нд

ив
ид

уа
ль

н
ы

е 
за

ня
ти

я 

1. Понятие и сущность арбитражного 
процесса в РФ. 

8 2 2   4 

2.  Подведомственность и подсудность 
дел арбитражному суду. 

8 2 2   4 

3. Участники арбитражного процесса. 
Представительство в арбитражном 
процессе. 

10 2 2  2 4 

4. Доказательства и доказывание в 
арбитражном процессе. 

8 2 2   4 

5. Судебные расходы. Судебные 
штрафы. Сроки в арбитражном 
процессе. 

8 2 2   4 

6. Предъявление иска и возбуждение 
дела в арбитражном процессе. 

12 2 2  2 6 

7. Судебное разбирательство в 
арбитражном суде первой инстанции. 

12 2 2  2 6 

8. Особенности судопроизводства в 
арбитражных судах по отдельным 
категориям дел. 

10 2 2  2 4 

9. Производство в апелляционной и 
кассационной инстанциях. 

10 2 2  2 4 

10
. 

Производство по пересмотру 
судебных актов арбитражных судов в 
порядке надзора. Пересмотр судебных 
актов арбитражного суда, вступивших 
в законную силу, по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

8 2 2   4 

11
. 

Исполнительное производство в 
арбитражном процессе 

10 2 2  2 4 

ИТОГО: 104 2
2 

22 - 12 48 
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IV. Форма итогового контроля 

Экзамен. 

 

V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Рекомендуемая  литература (основная) 

1. Арбитражный процесс: учебник/Под ред. М.К. Треушникова 

М.:ГОРОДЕЦ, 2007. 

2. Арбитражный процесс: учебник 3-е изд., перераб. и доп. / Ярков В.В. 

М.:Волтерс Клувер, 2008. 

3.  Арбитражный процесс: учебное пособие  4-е издание / Никифоров А.В. 

М.:Риор, 2008. 

2. Рекомендуемая  литература (дополнительная) 

1. Арбитражный процесс: учеб. пос./Под ред. Г.П. Батурова – изд-во 

ЮНИТИ, 2005. 

2. Арбитражный процесс: учеб. пос.  2-е издание Коршунов Н.М., Мареев 

Ю.Л. М.:Омега-Л 2008 

3. Арбитражный процесс:  учеб. пос.  4-е изд/Под ред. П.В. Алексия, Н.Д. 

Эриашвили М.:ЮНИТИ, 2008. 

4. Валеев Д.Х. Вопросы эффективности норм исполнительного 

производства // современные пробелы гражданского права и процесса: 

Сб. статей/Под ред. А.В. Цихоцкого. – Новосибирск: Институт 

философии и права СО РАН, 2004. – Вып. 2.  

5. Фархтдинов Я.Ф. Арбитражный процесс: учеб. пос. – изд-во Питер, 2004. 

6. Фетюхин М.В. Некоторые вопросы обеспечительного производства в 

арбитражном процессе // Юрист. – 2005. - № 4. 

7. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации. М.: Инфра-М 2004.  

 

4. Перечень обучающих и контролирующих компьютерных программ не 

предусмотрен 
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