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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ.  

 

Целями освоения дисциплины «Арбитражный процесс» являются изучение 

основ арбитражного процесса как одного из фундаментальных элементов 

профессионального образования будущих магистров юриспруденции.   

Изучение арбитражного процессуального права, регулирующего судопроизводство 

по экономическим делам, приобрело особую актуальность в последние годы в связи с рядом 

факторов как общесоциального, так и специфически правового  характера. К первой группе 

таких факторов следует отнести либерализацию экономики в РФ, и как следствие – 

качественное повышение значимости предпринимательских и иных экономических 

отношений на общем фоне общественных отношений. Экономическая деятельность 

вовлекает все большее число субъектов, ею опосредуется движение несравнимо большего, 

чем ранее, объема материальных благ. И как следствие этого и иных связанных с ним 

факторов, социальная значимость экономических отношений в современной России велика 

как никогда.   

Также целью курса является формирование навыка работы с судебной практикой, 

анализа судебных постановлений, формулирования тенденций развития судебной практики 

по различным категориям экономических споров. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правовые основания возникновения и организации  арбитражной юрисдикции в России; 

- основные нормативные международные документы в области арбитражного 

процессуального права, а также российское национальное законодательство в области 

арбитражного процессуального права и материальных отраслей российского права; 

- общетеоретические правовые категории и понятия такие как: понятие права, отрасли права, 

сущность и принципы отрасли права, понятие и виды юридических фактов, понятие нормы 

права, понятие и виды источников права, понятие системы права, реализации права, 

правоотношения; 

- основные институты отраслей российского права  (в частности, конституционного права, 

гражданского права, административного права, гражданского процессуального права), в том 

числе положения, определяющие организацию государственной власти в РФ, виды 



 

 

 

юрисдикционных органов, систему судебной власти в РФ, принципы правосудия, формы и 

способы защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов, основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений либо признания их 

недействительными, источники правового регулирования материальных правоотношений,  

порядок обжалования действия государственных органов, органов местного самоуправления 

и должностных лиц. 

уметь: 

- осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и иных 

юридических документов, судебной практики; 

- работать с учебной литературой, излагать свои мысли и участвовать в обсуждении 

стоящих проблем; участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах; 

владеть: 
- навыками необходимыми при выборе и использовании научных методов, с целью 

решения различных задач, связанных с разрешением арбитражных споров 

- навыками использования нормативно-правовых актов, судебной практики и актов 

толкования при разработке  процессуальных и процедурных документов при разрешении 

арбитражных споров. 

- методиками устного обоснования своей позиции при обсуждении вопросов в 

рамках профессиональных обсуждений, научных дискуссий по вопросам разрешения 

арбитражных споров; составления правовых обоснований позиций по практическим 

вопросам в рамках поставленных задач. 

- навыками поиска нормативно-правовых актов, судебной практики, позиции 

исследователей по вопросам разрешения арбитражных споров; проведения анализа 

собранного материала; проведения сравнительно-правовое исследование в рамках отдельных 

проблем разрешения арбитражных споров и альтернативного разрешения споров; 

 

 Настоящая дисциплина относится к вариативной  части цикла дисциплин 

магистерской программы  «Правовое обеспечение управления персоналом». 

 

 Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 -осуществлять самостоятельную подготовку, связанную с изучением учебной, 

монографической литературы, публикаций, анализом норм международного права, 

нормативно-правовых актов, практики их применения; 

 -знать основные проблемы теории и методологии арбитражного процессуального 

права, а также судебной и правоприменительной практики; 

 -анализировать документы, судебную практику; 

 -владеть навыком публичных выступлений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

- «Правовое обеспечение управления персоналом» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема №1. 

Система, структура и полномочия арбитражных судов  Российской Федерации. 

История их формирования. Понятие арбитражного процессуального права и 

арбитражного процесса, его предмет и метод. Принципы арбитражного 

процессуального права. Источники арбитражного процессуального права. 

 

1. История развития законодательства об арбитраже и арбитражных судах. 

2. Организация арбитражных судов в Российской Федерации 

3. Система арбитражных судов в Российской Федерации. Теоретические и практические 



 

 

предпосылки создания самостоятельной системы арбитражных судов. 

4. Место арбитражного процессуального права в системе российского права.  

5. Понятие и система арбитражного процессуального права как самостоятельной 

отрасли российского права. 

6. Предмет арбитражного процессуального права. Метод арбитражно-процессуального 

правового регулирования. 

7. Система принципов арбитражного процесса, их значение. Организационные и 

функциональные принципы арбитражного процесса. 

8. Источники арбитражного процессуального права.   

 

Тема № 2. 

Процессуальные сроки. Судебные извещения. Судебные расходы. Актуальные 

проблемы подведомственности и подсудности  дел арбитражным судам. 

Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 

суде. 

 

1. Понятие и виды процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных 

сроков. Восстановление и продление процессуальных сроков. Правовые последствия 

пропуска процессуальных сроков. 

2. Состав судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

3. Порядок судебных извещений и вызовов участников процесса. 

4. Современные правовые взгляды ученых относительно института 

подведомственности. 

5. Тенденции правового регулирования подведомственности дел арбитражным судам. 

6. Подсудность и ее виды в арбитражном процессе. 

7. Арбитражный суд, его состав и процессуальный статус. 

8. Лица, участвующие в деле. Стороны в арбитражном процессе. Понятие и виды 

третьих лиц. Участие прокурора в арбитражном процессе. Лица, содействующие 

отправлению правосудия. Понятие и виды представительства. 

9. Обеспечительные меры арбитражного суда и основания их применения. Виды 

обеспечительных мер, порядок их применения. Встречное обеспечение. Возмещение 

убытков, причиненных обеспечением иска. Предварительные обеспечительные меры. 

10. Процессуальный порядок рассмотрения вопросов, связанных с применением 

обеспечительных мер. 

 

Тема № 3. 

Производство в суде 1-й инстанции. (исковое производство, доказывание, 

возбуждение дела, подготовка, судебное разбирательство, судебные акты 

арбитражного суда). Обеспечительные меры арбитражного суда. Порядок 

рассмотрения заявления об обеспечении иска. 

 

1. Понятие стадии возбуждения дела. Средства возбуждения дела в арбитражном суде 

первой инстанции.  Понятие иска и его элементы. Виды исков, предъявляемых в 

арбитражные суды Российской Федерации. Форма и содержание искового заявления. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок принятия искового 

заявления и возбуждения производства по делу. Обязанность истца направить копии 

искового заявления и прилагаемых к нему документов другим лицам, участвующим в 

деле. 

2. Встречный иск, порядок и случаи его предъявления ответчиком. 

3. Особенности собирания и представления доказательств в арбитражном процессе. 

Раскрытие доказательств, установление судьей срока их представления, право 

арбитражного суда собирать доказательства по своей инициативе, обеспечение 

доказательств. 



 

 

 

4. Понятие стадии подготовки дела к разбирательству в арбитражном суде. Задачи 

подготовки.  

5. Предварительное судебное заседание как составная часть стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Порядок и случаи проведения предварительного 

судебного заседания. 

6. Назначение дела к судебному разбирательству. Понятие стадии судебного 

разбирательства. Судебное заседание -центральная часть арбитражного процесса. 

Основные задачи, разрешаемые арбитражным судом в данной инстанции. 

Единоличное и коллегиальное рассмотрение дела в судебном заседании. Состав 

арбитражного суда. Руководящая роль председательствующего в судебном заседании. 

Форма обращения участников к арбитражному суду. Случаи рассмотрения дела в 

закрытом судебном заседании. 

7. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и других участников 

арбитражного процесса. 

8. Порядок исследования доказательств в судебном заседании. Судебные прения. Принятие 

и объявление судебного решения. Срок и порядок его обжалования. 

9. Основания приостановления и прекращения дел, оставления заявления без 

рассмотрения. Процессуальные последствия этих действий арбитражного суда. 

10. Протокол судебного заседания и его содержание. Замечания на протокол. 

11. Понятие судебного решения арбитражного суда. Особенности составления судебных 

решений по отдельным категориям арбитражных дел. Устранение недостатков в 

решениях, принятых арбитражным судом. Вступление решения в законную силу. 

Случаи немедленного исполнения судебных решений арбитражного суда. 

12. Понятие определения арбитражного суда первой инстанции. Форма и содержание 

определения. 

13.  Виды определений, выносимых арбитражным судом первой инстанции. Порядок и 

сроки обжалования определений. 

14. Исполнение определений. 

 

Тема № 4. 

Особенности рассмотрения отдельных категорий дел (упрощенное производство, 

приказное производство, об оспаривании решений третейских судов, о выдаче 

исполнительного листа, о признании решений иностранных судов). Рассмотрение дел 

о несостоятельности (банкротстве). Производство по делам, возникшим из 

административных правонарушений. 

 

1. Особенности  производства в арбитражном суде  по отдельным категориям дел 

А) Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Особенности 

возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел.  

Б) Дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Особенности возбуждения, 

подготовки и рассмотрения таких дел. 

В) Дела упрощенного производства. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения 

таких дел. 

Г) Дела по корпоративным спорам. Категории корпоративных споров. Особенности 

возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел. 

Д) Дела о защите прав и законных интересов группы лиц. Особенности возбуждения, 

подготовки и рассмотрения таких дел. 

 Е) Дела о несостоятельности (банкротстве). Особенности возбуждения, подготовки и 

рассмотрения таких дел. 

Ж) Дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. Особенности возбуждения, 

подготовки и рассмотрения таких дел. 

 З) Дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 



 

 

иностранных арбитражных решений. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения 

таких дел. 

2. Особенности производства в арбитражном суде по делам, возникающим из 

административных и   иных   публичных   правоотношений.   Общая   характеристика   дел,   

возникающих административных и иных публичных правоотношений. Общие правила их 

рассмотрения. 

3. Оспаривание в арбитражном суде ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иных 

публичными полномочиями, должностных лиц.    Особенности возбуждения, подготовки 

рассмотрения таких дел. 

4. Дела об административных правонарушениях. Их виды. Особенности возбуждения 

подготовки и рассмотрения таких дел. 

5. Дела о взыскании обязательных платежей и санкций в арбитражном процессе. 

Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения таких дел. 

 

Тема № 5. 

 

Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 

 

1. Источники права, регулирующие исполнительное производство.  

2. Органы, осуществляющие исполнение актов арбитражных судов. 

3. Участники исполнительного производства.  

4. Исполнительный лист как исполнительный документ.  

5. Возбуждение исполнительного производства.  

6. Обращение взыскания на имущество должника. 

7. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации.  

8. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

9. Защита нрав взыскателя, должника и других лиц при исполнении судебного акта. 

 

Тема № 6. 

 

Особенности примирительных действий в арбитражном суде. Мировое соглашение. 

Медиация. 

 

1. Примирительные процедуры. Порядок и условия заключения мирового соглашения в 

арбитражном процессе. Применение процедуры медиации при рассмотрении споров в 

арбитражных судах. 

2. Альтернативное разрешение споров: система и принципы Медиация как 

альтернативный метод разрешения споров Медиация как междисциплинарная область 

3. Принципы медиации Инструменты медиации Медиация как процедура 

4. Требования, предъявляемые к медиатору. Роль медиатора в процедуре медиации. 

Подготовка к процедуре медиации 

5. Процедура  медиации.  Цели  и  задачи  медиатора  на  каждой  стадии  (фазе)  

процедуры медиации 

6. Результат процедуры медиации. Соглашение сторон об урегулировании спора и его 

соотношение с мировым соглашением и судебным решением. Правовая природа соглашения 

об урегулировании спора. Исполнение соглашения об урегулировании спора (медиативного 

соглашения). Утверждение медиативного соглашения об урегулировании спора судом, 

третейским судом. 

7. Особенности  разрешения  споров  из  семейных,  трудовых,  экономических  и  

других отношений с помощью медиации. 

 

Тема № 7. 



 

 

 

 

Система проверочных производств в арбитражных судах РФ (апелляционное, 

кассационное, надзорное производство, а также производство по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам).  Судебные постановления. 

 

1. Система институтов по проверке и пересмотру актов арбитражного суда. 

2. Понятие и сущность стадии апелляционного производства. Лица, имеющие право на подачу 

апелляционных жалоб. Объекты обжалования. Содержание и форма апелляционной жалобы. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Пределы 

рассмотрения дела. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Постановление суда. 

3. Понятие и сущность стадии кассационного производства. Объекты обжалования в 

кассационном порядке. Объекты обжалования в кассационном порядке. Форма и содержание 

кассационной жалобы. Принятие жалобы. Отзыв кассационной жалобы. Оставление жалобы 

без движения и основания возвращения подавшему ее лицу. Приостановление исполнения 

обжалованного судебного акта судом кассационной инстанции. Порядок рассмотрения дела 

судом кассационной инстанции (арбитражный суд округа). Пределы рассмотрения дела. 

Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Указания арбитражного суда 

кассационной инстанции при отмене судебных актов нижестоящих судов. Постановление 

арбитражного суда кассационной инстанции. Особенность обжалования определений 

арбитражного суда. 

4. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции (Судебная коллегия ВС РФ). 

Пределы рассмотрения дела. Полномочия суда кассационной инстанции. Указания суда 

кассационной инстанции при отмене судебных актов нижестоящих судов. Постановление 

суда кассационной инстанции. Полномочия Председателя ВС РФ. 

5. Понятие и сущность стадии надзорного производства. Суд, имеющий право пересматривать 

судебные акты в порядке надзора. Лица, управомоченные оспаривать судебные акты в 

порядке надзора. Срок обращения в суд в порядке надзора. Требования, которым должны 

отвечать заявления или представления. Принятие заявления или представления,   основания   

к   их   возврату.   Порядок   рассмотрения 

6. Верховным Судом РФ заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора. Определения о передаче или отказе в передаче дела в Президиум ВС РФ. 

7. Процессуальный порядок рассмотрения дела в Президиуме ВС РФ. Основания для 

изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. 

Постановления Президиума ВС РФ. 

8. Понятие стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения 

задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики 

семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях,  полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления 

с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  



 

 

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,8;  n2 

= 0,2. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную 

работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 

= 0,3. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы 

и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. 

Была попытка участвовать в дискуссии 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 



 

 

 

по ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология дисциплины 

усвоена хорошо. 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют оценить его 

на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для экзамена) 



 

 

1. Понятие арбитражного процесса и его соотношение с гражданским процессом. 

2. Задачи арбитражного процесса. 

3. Стадии арбитражного процесса. 

4. Источники арбитражного процессуального права.  

5. Понятие, значение и классификация принципов арбитражного процесса. 

6. Система арбитражных судов РФ. 

7. Понятие подведомственности. Критерии разграничения подведомственности 

между общими и арбитражными судами. 

8. Родовая подсудность дел арбитражным судам. Территориальная подсудность дел 

арбитражным судам и ее виды. Передача дел из одного арбитражного суда в 

другой.  

9. Право на обращение в арбитражный суд. Субъекты, правомочные возбудить дело в 

арбитражном суде. 

10. Понятие и виды обеспечительных мер арбитражного суда, порядок их применения. 

11. Задачи, порядок и сроки подготовки дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 

разбирательству. Извещения и вызовы.   

12. Примирительные процедуры. Порядок, условия и последствия заключения 

мирового соглашения. Медиация. 

13. Судебное разбирательство, его части. Вопросы, разрешаемые в каждой из частей 

судебного разбирательства. Раздельные судебные заседания. 

14. Участники арбитражного процесса, их классификация. 

15. Доказательства в арбитражном процессе.  

16. Экспертиза: основания и порядок ее назначения. Назначение экспертизы по 

инициативе суда. Виды судебных экспертиз. Процессуальные права и обязанности 

эксперта. 

17. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. Раскрытие доказательств. 

Особенности исследования и оценки отдельных доказательств. Заявление о 

фальсификации доказательств. 

18. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. 

Доказательственные презумпции. 

19. Приостановление производства по делу, отличие от отложения. 

20. Прекращение производства по делу, основания и правовые последствия. 

21. Оставление искового заявления без рассмотрения, основания и правовые 

последствия. 

22. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда первой инстанции. 

23. Сущность и значение решения арбитражного суда. Содержание решения 

арбитражного суда. Требования, предъявляемые  к решению арбитражного суда. 

Устранение недостатков судебного решения  вынесшим его судом. 

24. Немедленное исполнение решения арбитражного суда. Законная сила решения 

арбитражного суда (понятие, пределы). 

25. Определения арбитражного суда первой инстанции и их классификация. 

26. Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Общие правила их рассмотрения. 

27. Особенности производства в арбитражном суде по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов. 

28. Особенности производства в арбитражном суде по делам об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц. 

29. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

30. Особенности производства в арбитражном суде по делам о взыскании 

обязательных платежей и санкций. 

31. Рассмотрение в особом производстве дел об установлении фактов, имеющих 



 

 

 

юридическое значение. 

32. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

33. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). 

34. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

35. Упрощенное и приказное производство. 

36. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов. 

37. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

38. Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном процессе. 

39. Право апелляционного обжалования (субъекты и объекты обжалования, срок  и 

порядок подачи апелляционной жалобы). Основания оставления апелляционной 

жалобы без движения и  возвращения ее без рассмотрения. 

40. Порядок и пределы рассмотрения дела в арбитражном суде апелляционной 

инстанции. 

41. Основания к отмене или изменению решения арбитражного суда первой 

инстанции, вынесению нового решения. 

42. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Содержание 

постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

43. Понятие и сущность кассационного производства. 

44. Право кассационного обжалования (субъекты, объекты, срок и порядок подачи 

жалобы). Возвращение кассационной жалобы без рассмотрения. Оставление 

кассационной жалобы без движения. 

45. Порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции. Полномочия 

кассационной инстанции. 

46. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции. 

47. Отличие кассационного пересмотра от апелляционного. 

48. Понятие и цели пересмотра судебных актов в порядке надзора. 

49. Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты, срок и 

порядок подачи заявления). Условия принятия жалобы или представления к 

производству. Основания возвращения заявления или представления. 

50. Рассмотрение жалобы (представления) коллегиальным составом суда. 

51. Рассмотрение дела в суде надзорной инстанции. Основания для изменения или 

отмены в порядке надзора судебных актов арбитражных судов, вступивших в 

законную силу. 

52. Полномочия суда надзорной инстанции. Содержание постановления суда 

надзорной инстанции. 

53. Понятие и сущность производства по пересмотру судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие новых и вновь открывшихся 

обстоятельств, отличие от новых доказательств. Основания пересмотра судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

54. Порядок обращения в суд по новым и вновь открывшимся обстоятельства. 

Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Полномочия суда, рассмотревшего заявление по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

55. Переговоры и посредничество как формы разрешения экономических и иных 

споров, возникающих между хозяйствующими субъектами. Процедура медиации 

как альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника-

медиатора. 

56. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и последствия его 



 

 

несоблюдения. 

57. Общая характеристика исполнительного производства (особенности 

правоотношений с участием арбитражного суда и без его участия). Исполнение 

судебных актов арбитражных судов как стадия арбитражного процесса. Органы, 

осуществляющие исполнение судебных актов арбитражных судов. 

58. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности.  Основания 

исполнения, исполнительные документы. Исполнительный лист  арбитражного 

суда (содержание, порядок выдачи). Порядок предъявления исполнительного 

листа арбитражного суда к исполнению. Возбуждение исполнительного 

производства, дальнейшее его движение.  

59. Полномочия арбитражного суда, связанные с движением и окончанием 

исполнительного производства (отсрочка, рассрочка исполнения, изменение 

способа и порядка исполнения, отложение исполнительных действий, 

приостановление и прекращение исполнительного производства). Поворот 

исполнения судебного акта. Срок исполнительной давности, его восстановление. 
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: Бакалавр  магистр. Академический курс). - Режим доступа: 

 4. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации" (10-е издание, исправленное и дополненное) (Рыжаков А.П.), 2015. -  Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17865#0682954445103977

7 

 5. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / И.В. Решетникова [ 

и др.] ; отв. ред. И.В. Решетникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: издательство Юрайт, 2017. 

- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17296#0213375839300991

9 

Дополнительная литература 

 1. Проблемы развития процессуального права России: монография под ред. В.И. 

Жуйкова. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. - Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18090#0312952871897180

35 

 2. Комментарий к Федеральному закону "Об арбитраже (третейском разбирательстве) 

в Российской Федерации" (постатейный, научно-практический) (под ред. О.Ю. Скворцова, 

М.Ю. Савранского). "Статут", 2016. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18256#0945834261534458

4 

 3. Кудрявцева, Е.В. Как написать судебное решение / Е.В. Кудрявцева, Л.А. 

Прокудииа. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - Режим доступа: 

 4. "Арбитражный процесс: Учебник" (под ред. С.В. Никитина), "РГУП", 2017 - Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18429#0977139583803100

7 



 

 

 

 5. Юлова, Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.С. Юлова. - М. : издательство Юрайт, 2017. - 

Режим доступа: 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. 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  НИУ ВШЭ. 
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https://openedu.ru/

