
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНСТВО  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«УРАЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННААЯ  ЮРИДИЧЕСКАЯ  

АКАДЕМИЯ»

                         КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Учебный курс

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

УФА  2010



     Составитель:  Медведев Юрий Васильевич,  кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин

                                                 



ВВЕДЕНИЕ

Значительные нововведения в арбитражном процессе требуют постоянно-

го  поддержания  уровня  квалификации  участников  арбитражного  судопроиз-

водства – судей,  арбитражных заседателей,  истцов,  ответчиков,  третьих лиц, 

представителей сторон, экспертов, прокуроров и др.

Основной  целью  изменения  арбитражного  процессуального  законода-

тельства является создание современной основы дальнейшего развития законо-

дательной  базы,  определяющей  порядок  разрешения  арбитражными  судами 

экономических споров и рассмотрения других дел с участием организаций, яв-

ляющихся юридическими лицами, граждан, имеющих статус индивидуальных 

предпринимателей, и иных лиц, участвующих в сфере предпринимательской и 

экономической деятельности. При этом учитывается необходимость отражения 

специфики арбитражных судов,  обусловленной характером рассматриваемых 

споров, как органов, осуществляющих правосудие в сфере экономической дея-

тельности.

В соответствии с  учебным планом юридического  факультета ВЭГУ на 

изучение курса «Арбитражный процесс» отводится 20 часов лекционных и 22 

часа практических занятий. При этом соотношении количества часов по видам 

занятий  может  варьироваться  в  зависимости  от  исходного  образовательного 

уровня студентов, а также от формы обучения.

Практическое занятие представляют собой групповую форму теоретиче-

ского обучения, и имеет своей целью закрепление теоретических знаний путем 

решения различных учебно-практических ситуаций.

Основными целями проведения практических занятий являются: активи-

зация познавательной деятельности студентов; развитие их профессионального 

мышления и способности юридически грамотно излагать свои мысли; закрепле-

ние полученных студентами теоретических знаний, выработка навыков их ис-

пользования в практической деятельности.



В ходе подготовки к практическим  занятиям студенты самостоятельно 

решают предложенные ситуации. При решении ситуаций студенты должны ис-

пользовать ГПК РФ и другие федеральные законы. Ответ на поставленные во-

просы необходимо кратко записать в рабочей тетради.

В ходе  практического  занятия  сначала  рассматриваются  теоретические 

вопросы, а затем обсуждается решение ситуаций. При ответе студенту разреша-

ется пользоваться ГПК РФ, материалами судебной практики и предварительно 

заготовленным решением.

По завершении практического занятия преподаватель подводит его итоги: оцен-

ка работы группы в целом и отдельных студентов.



1. ПРОГРАММА КУРСА

                                                        Пояснение к курсу

В теории все отрасли права принято делить на материальные и процессу-

альные. К процессуальным отраслям права относятся: гражданское процессу-

альное право,  уголовное процессуальное право,  арбитражное процессуальное 

право и административное процессуальное право.

В настоящее время существование арбитражного процессуального права 

как самостоятельной правовой отрасли подтверждается всем ходом преобразо-

ваний арбитража в арбитражный суд и развитием законодательства о нем.

Подготовленная  программа  определяет  последовательность  изучения  и 

содержание курса «Арбитражный процесс».

Цель курса – сформировать у студентов системное представление о на-

значении и основном содержании арбитражного процесса с тем, чтобы создать 

необходимые предпосылки для правильного понимания и применения его норм 

на практике.

Исходя из этой цели, перед курсом поставлены следующие задачи:

- сформировать у студентов систему знаний о деятельности арбитражных 

судов;

- выработать у них умения и навыки анализировать законы и подзакон-

ные нормативные акты;

- обеспечить формирование у студентов правосознания в сфере арбитраж-

ного процесса как важнейшего условия соблюдения законности.

В результате изучения арбитражного процесса студент должен знать:

- Конституцию Российской Федерации;

- арбитражное процессуальное законодательство;

-  роль правосудия по делам, возникающим из экономических,  админи-

стративных и иных правоотношений;

- арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты;



- компетенцию арбитражного суда;

- доказывание и доказательства в арбитражном процессе;

- исковое и неисковое производство;

- порядок апелляционного, кассационного и надзорного производства;

- исполнительное производство.

Уметь:

- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве;

- анализировать и решать проблемы в сфере регулирования арбитражных 

процессуальных правоотношений;

- юридически грамотно составлять процессуальные документы.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/
п

Наименование тем
Всего 
аудит.
часов

Аудиторные занятия
(час.)

Самост. 
работа 
студен-

тов
лекции семинары

очное заочн. очное заочн.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Арбитражные суды, их функции 

и задачи. Понятие арбитражного 

процесса. Арбитражные процес-

суальные  правоотношения.  Ар-

битражное процессуальное пра-

во

12 6 6 4

2. Принципы  арбитражного  про-

цесса.  Подведомственность  и 

подсудность  дел  арбитражным 

судам

8 4 4 2

3. Правовое положение отдельных 

участников  арбитражного  про-

цесса. Иск. Доказательства и до-

казывание

10 6 4 4

4. Судебные  расходы  и  штрафы. 

Процессуальные сроки

8 4 4 2

5. Производство  в  суде  первой 

инстанции

8 4 4 4

6. Пересмотр судебных актов 12 6 6 2
7. Функции  арбитражных  судов, 

связанных с исполнением судеб-

ных актов, разрешением споров 

третейскими судами и участием 

иностранных  лиц  в  арбитраж-

ном процессе

8 4 4 2

ИТОГО:                                   80 60 34 26 20

Форма контроля – экзамен



Тема 1. Арбитражные суды, их функции и задачи. Понятие арбитражного 

процесса. Арбитражные процессуальные правоотношения. Арбитражное 

процессуальное право

История становления и развития арбитражных судов в России: торговые 

суды дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922), создание госу-

дарственного и ведомственного арбитража (1931). Реформа арбитража, ее при-

чины. Становление и развитие арбитражной системы в Российской Федерации 

(1992-2002).  Современная система,  состав  и  структура арбитражных судов в 

России. Функции арбитражных судов. Статус судей арбитражных судов. Пол-

номочия,  порядок образования и деятельности Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов,  арбитраж-

ных судов субъектов Федерации. Задачи судопроизводства в арбитражных су-

дах.

Понятие  арбитражного  процесса.  Арбитражная  процессуальная  форма. 

Стадии арбитражного процесса. Виды арбитражного судопроизводства. Арбит-

ражный процесс (арбитражное процессуальное право) как юридическая наука и 

учебная дисциплина.

Общая  характеристика  арбитражных  процессуальных  правоотношений, 

их отличие от регулятивных правоотношений.

Основания возникновения, изменения и прекращения арбитражных про-

цессуальных правоотношений. Объект арбитражных процессуальных правоот-

ношений, их содержание. Субъекты арбитражных правоотношений.

Арбитражный суд как обязательный субъект процессуальных правоотно-

шений. Иные субъекты арбитражных процессуальных правоотношений.

Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Источ-

ники арбитражного процессуального права. Нормы арбитражного процессуаль-

ного права. Институты. Соотношение общих и специальных норм. Действие ар-

битражных процессуальных норм во времени и пространстве. Связь арбитраж-

ного процессуального права с другими отраслями права.



Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 

Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам

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 пра-

восудия арбитражными судами,  принцип независимости судей арбитражного 

суда, принцип равенства организаций и граждан перед законом и судом, прин-

цип  гласности,  принцип  государственного  языка  арбитражного  судопроиз-

водства.

Функциональные  принципы:  принцип  диспозитивности,  состязательно-

сти, процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности 

в процессе, непосредственности.

Понятие экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Роль субъектного 

состава правоотношений для определения подведомственности дел арбитраж-

ным судам. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникаю-

щих из гражданских правоотношений. Подведомственность дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений. Специальная подве-

домственность дел арбитражным судам. Подведомственность дел, рассматрива-

емых в порядке неисковых производств. Подведомственность дел об оспарива-

нии решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принуди-

тельное исполнение решений третейских судов, о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных реше-

ний.



Разграничение споров и иных дел по подведомственности между арбит-

ражными судами и судами общей юрисдикции. Передача сторонами экономи-

ческих споров  на разрешение третейских судов.

Понятие  подсудности.  Отличие  подсудности  от  подведомственности. 

Виды подсудности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее пра-

вило  территориальной  подсудности.  Альтернативная,  договорная,  исключи-

тельная подсудность дел арбитражным судам. Правила передачи дела из одного 

арбитражного суда в другой арбитражный суд.

Тема 3. Правовое положение отдельных участников 

арбитражного процесса. Иск. Доказательства и доказывание

Состав арбитражного суда, его формирование. основания и порядок отво-

да 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, высту-

пающих в защиту прав других лиц.

Ведение дел в арбитражном суде с помощью представителей. Запреты на 

представительство для отдельных лиц. Полномочия представителя, их оформ-

ление и подтверждение. Проверка арбитражным судом полномочий лиц, участ-

вующих в деле, их представителей.

Исковая  форма  защиты права  в  арбитражном процессе.  Понятие  иска. 

Элементы и виды исков по экономическим спорам и иным делам, возникаю-

щим  из  предпринимательской  деятельности.  Право  на  иск.  Процессуальные 

средства защиты ответчика против иска. Распоряжение исковыми средствами 



защиты права. Соединение и разъединение нескольких исковых требований в 

арбитражном процессе.

Предмет доказывания в арбитражном процессе. Основания освобождения 

от доказывания. Понятие доказательств. Классификация доказательств. Обязан-

ность доказывания и представления доказательств. Истребование доказательств 

арбитражным судом. Относимость и допустимость доказательств.  Отдельные 

виды доказательств. Письменные и вещественные доказательства. Порядок ис-

требования  и  представления  письменных  и  вещественных  доказательств. 

Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств на месте их 

нахождения. Объяснения лиц, участвующих в деле. Свидетельские показания. 

Условия и порядок назначения по делу экспертизы. Права экспертов. Заключе-

ние эксперта как доказательство. Обеспечение доказательств. Арбитражные су-

дебные поручения. Оценка доказательств арбитражным судом.

Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания при-

менения обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспе-

чение. Предварительные обеспечительные меры. Замена одной обеспечитель-

ной меры другой. Отмена обеспечения иска и возмещение убытков, причинен-

ных обеспечением иска.

Тема 4. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Судеб-

ные издержки. Освобождение от уплаты арбитражных расходов. Возврат госу-

дарственной пошлины. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям 

и переводчикам. Распределение между лицами, участвующими в деле, судеб-

ных расходов. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее свои-

ми процессуальными правами.

Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. 

Сроки, определяемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановле-



ние, восстановление, продление и окончание процессуальных сроков. Послед-

ствия пропуска процессуального срока.

Судебные штрафы как мера ответственности за нарушения в арбитраж-

ном процессе. Размеры штрафов. основания наложения штрафа. Порядок нало-

жения штрафа в арбитражном процессе. Исполнение определения о наложении 

штрафа. Обжалование определения о наложении штрафа.

Судебные извещения. Надлежащее извещение. Перемена адреса во время 

производства по делу. Порядок направления арбитражным судом копий судеб-

ных актов.

Тема 5. Производство в суде первой инстанции

Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заяв-

ление, его форма и содержание. Исправление недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления. Правовая природа досудебного (претензионного) 

порядка урегулирования экономических споров и его значение. Условия при-

менения 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 само-

стоятельной стадии процесса. Сроки подготовки дела к судебному разбиратель-

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

выносимых в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Предвари-

тельное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.

Способы (меры) примирения сторон судом. Сущность мирового соглаше-

ния. Форма, содержание и порядок заключения мирового соглашения. Утвер-



ждение мирового соглашения. Исполнение определения об утверждении миро-

вого соглашения.

Сроки рассмотрения дел и принятия решения. Порядок в заседании ар-

битражного 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 вынесе-

ния решения. Прекращение производства по делу, оставление искового заявле-

ния без рассмотрения.  Протоколирование судебного заседания.  Рассмотрение 

дела  в  раздельных  заседаниях  суда.  Истребование  доказательств.  Судебные 

прения.

Понятие и виды арбитражных актов. Сущность и содержание решения ар-

битражного  суда.  Виды решений.  Обеспечение  решения.  Исправление  недо-

статков решения. Законная сила решений арбитражного суда. Определения ар-

битражного суда, их виды. Постановления арбитражных судов.

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из админи-

стративных и иных публичных правоотношений. Виды (категории) дел, относя-

щихся 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 право-

вого акта полностью или в части недействующим, требования к заявлению, осо-

бенности судебного разбирательства, правовая природа решения арбитражного 

решения по делу. Его опубликование.

Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных право-

вых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, орга-

нов местного самоуправления,  иных органов,  должностных лиц. Понятие не-



нормативного правового акта. Отличительные признаки ненормативного право-

вого акта от нормативного. Влияние характера правового акта на решение во-

просов подведомственности и подсудности.

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненор-

мативных  правовых  актов  недействительными,  других  решений  и  действий 

(бездействия)  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления, 

иных органов, должностных лиц.

Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об администра-

тивных 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 привлече-

нии 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, процессу-

альный порядок рассмотрения и разрешения заявления, судебное решение.

Понятие  юридических  фактов.  Классификация  юридических  фактов  в 

правоотношениях  в  сфере  экономической  и  иной  предпринимательской  дея-

тельности. Отличие судопроизводства по делам об установлении юридических 

фактов от искового производства: особенности обращения в арбитражный суд, 

специфические условия возбуждения процесса. Подведомственность и подсуд-

ность дел арбитражным судам 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 гра-

ждан. Предупреждение несостоятельности (банкротства). Право на обращение 

в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве). Лица, участву-



ющие в деле о несостоятельности (банкротстве).  Подготовка дела к разбира-

тельству.  Примирение  по  делам  о  несостоятельности  (банкротстве).  Сроки 

рассмотрения дел. Иные специальные правила рассмотрения и разрешения дел 

о несостоятельности (банкротстве).

Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Дела, 

рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности судебно-

го разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства.

Тема 6. Пересмотр судебных актов

Виды производств  по  пересмотру  решений арбитражных судов.  Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжа-

лования.  Срок,  порядок  подачи,  содержание  апелляционной  жалобы.  Произ-

водство по апелляционной жалобе.  Полномочия суда апелляционной инстан-

ции.  Основания  к  изменению  или  отмене  решения  судом  апелляционной 

инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование.

Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжа-

лования, объект обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассацион-

ной жалобы. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассаци-

онной инстанции. Процессуальные действия, связанные с поданной кассацион-

ной жалобой. Срок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотре-

ния  дела  в  суде  кассационной  инстанции.  Полномочия  суда  кассационной 

инстанции. Основания к отмене (изменению) решения или постановления ар-

битражного суда судом кассационной инстанции. Постановление суда кассаци-

онной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции.

Пересмотр  актов  арбитражных судов  в  порядке  надзора.  Объект  пере-

смотра в порядке надзора. Возбуждение процесса по пересмотру судебных ак-

тов в порядке надзора. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представ-

ления прокурора. Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-



сийской Федерации по пересмотру актов в порядке надзора. Порядок принятия 

постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции и обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь рассматрива-

ющего дела.

Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятель-

ствам. Основания пересмотра. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре 

решения,  постановления,  определения.  Арбитражные суды,  осуществляющие 

пересмотр актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявле-

ния. Оформление результатов пересмотра. Судебные акты, принимаемые по ре-

зультатам рассмотрения дела.

Тема 7. Функции арбитражных судов, связанные с исполнением судебных 

актов, разрешением споров третейскими судами и участием иностранных 

лиц в арбитражном процессе

Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявле-

ния исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного сро-

ка для предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия ис-

полнения. Ответственность за неисполнение судебного акта. Поворот исполне-

ния судебного акта и разрешение вопроса о повороте исполнения. Оспаривание 

решений и действий (бездействия) пристава-исполнителя.

Задачи  третейского  суда  и  порядок  его  организации.  Международный 

коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате  Россий-

ской Федерации. Состав третейского суда. Возбуждение дела и порядок третей-

ского разбирательства. Принятие решения третейским судом. Исполнение ре-

шения третейского суда. Производство в арбитражных судах по делам об оспа-

ривании решений третейских судов о выдаче исполнительных листов на прину-

дительное исполнение решений третейских судов.

Процессуальные права иностранных лиц. Компетенция арбитражных су-

дов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц. Судебный 



иммунитет.  Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи арбитражных 

судов. Решения иностранных судов, их признание и исполнение. Производство 

по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов 

и иностранных арбитражных судов.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Система, состав и структура арбитражных судов.

2. Функции арбитражных судов.

3. Статус судей арбитражных судов.

4. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных су-

дов.

5. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.

6. Понятие и стадии арбитражного процесса.

7. Виды арбитражного судопроизводства.

8. Понятие арбитражных процессуальных правоотношений.

9. Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  арбитражных 

процессуальных правоотношений.

10. Субъекты и объект арбитражных процессуальных правоотношений.

11. Источники арбитражного процессуального права.

12. Связь  арбитражного  процессуального  права  с  другими  отраслями 

права.

13. Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права.

14. Организационно-функциональные принципы.

15. Функциональные принципы.

16. Подведомственность  экономических споров и иных дел,  возникаю-

щих из гражданских, административных и иных публичных правоотношений.

17. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.

18. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам.

19. Состав арбитражного суда и его формирование.

20. Основания и порядок отвода судей.

21. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле.

22. Полномочия представителя, их оформление и подтверждение.

23. Понятие иска.



24. Элементы и виды исков.

25. Право на иск.

26. Предмет доказывания в арбитражном процессе.

27. Относимость и допустимость доказательств.

28. Письменные и вещественные доказательства.

29. Свидетельские показания.

30. Заключение эксперта.

31. Судебные поручения.

32. Виды обеспечительных мер.

33. Понятие и виды судебных расходов.

34. Распределение судебных расходов.

35. Понятие и виды процессуальных сроков.

36. Порядок наложения штрафа.

37. Исковое заявление, его форма и содержание.

38. Принятие искового заявления.

39. Претензионный порядок урегулирования экономических споров.

40. Подготовка дела к судебному разбирательству.

41. Форма, содержание и порядок заключения мирового соглашения.

42. Судебное заседание.

43. Понятие и виды арбитражных актов.

44. Дела, возникающие из административных и иных публичных право-

отношений.

45. Понятие и классификация юридических фактов.

46. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и 

граждан.

47. Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

48. Апелляционное производство.

49. Кассационное производство.

50. Надзорное производство.

51. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 



52. Порядок выдачи исполнительного листа.

53. Задачи третейского суда и порядок его организации.

54. Процессуальные права иностранных лиц.



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

1. Основные проблемы судебной реформы в сфере гражданской юрис-

дикции.

2. Хозяйственная юрисдикция в России: основные проблемы.

3. Формы разрешения споров предпринимателей в России.

4. История коммерческого судопроизводства в России.

5. История  кодификаций  арбитражного  процессуального  законодатель-

ства.

6. Задачи и основные полномочия арбитражных судов России.

7. Основные системы разрешения коммерческих споров за рубежом.

8. Стадии арбитражного процесса.

9. Виды судопроизводств в арбитражном процессе.

10.Административное судопроизводство в арбитражном процессе.

11.Особое производство в арбитражном процессе.

12.Источники арбитражного процессуального права.

13.Роль  судебной  практики  в  развитии  арбитражного  процессуального 

права и законодательства.

14. Влияние науки гражданского процессуального права на развитие нау-

ки арбитражного процессуального права.

15.Понятие и система принципов арбитражного процессуального права.

16.Принцип сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел 

в арбитражных судах.

17.Принцип диспозитивности в арбитражном процессе.

18. Доступность судебной защиты прав и законных интересов в арбитраж-

ном процессе.

19.Принцип юридической истины в арбитражном процессе.

20.Подведомственность дел арбитражному суду и ее основные критерии.

21.Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам.

22.Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.



23.Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.

24.Арбитражные заседатели в арбитражном процессе.

25.Стороны в арбитражном процессе.

26.Третьи лица в арбитражном процессе.

27.Защита государственных и общественных интересов в  арбитражном 

процессе.

28.Представительство в арбитражном процессе.

29.Понятие доказательств в арбитражном процессе.

30.Классификация доказательств в арбитражном процессе.

31.Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура.

32.Роль доказательственных презумпций в доказывании.

33. Использование отдельных средств  доказывания  в арбитражном про-

цессе.

34.Письменные доказательства в арбитражном процессе.

35. Использование  иных  документов  и  материалов  в  качестве  доказа-

тельств в арбитражном процессе.

36.Понятие иска в арбитражном процессе.

37. Способы защиты прав ответчика от применяемых к нему арбитраж-

ным судом обеспечительных мер.

38.Судебные расходы в арбитражном процессе.

39.Судебные штрафы в арбитражном процессе.

40.Основные  проблемы  возбуждения  дел  в  арбитражном  процессе  и 

принцип доступности правосудия.

41. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процес-

се.

42.Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к 

судебному разбирательству.

43.Цель, задачи и значение предварительного судебного разбирательства.

44. Мировое соглашение и иные примирительные процедуры в арбитраж-

ном процессе.



45.Порядок вынесения решения арбитражного суда.

46. Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее значение и осо-

бенности содержания.

47.Возбуждение дел о несостоятельности (банкротстве).

48.Соотношение норм АПК и законодательства о банкротстве.

49.Процессуальные принципы рассмотрения арбитражными удами дел о 

банкротстве.

50.Правовое положение лиц, участвующих в деле о банкротстве.

51. Правовое  положение  уполномоченного  и  регулирующего  органа  в 

деле о банкротстве.

52.Проблемы доказывания в делах о банкротстве.

53.Меры по обеспечению прав кредиторов в деле о банкротстве.

54.Судебные расходы в деле о банкротстве.

55.Возбуждение дела о банкротстве в арбитражном суде.

56.Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству.

57.Судебные акты арбитражного суда в деле о банкротстве.

58.Проблемы пересмотра  судебных  актов  арбитражного  суда  в  деле  о 

банкротстве.

59.Процессуальная природа процедуры наблюдения.

60.Роль арбитражного суда в осуществлении финансового оздоровления 

и внешнего управления.

61. Место конкурсного производства в арбитражном процессуальном пра-

ве.

62.Принципы конкурсного процесса.

63.Роль арбитражного суда в конкурсном производстве.

64.Порядок и последствия открытия конкурсного производства.

65.Роль кредиторов в конкурсном производстве.

66.Мировое соглашение в деле о банкротстве.

67. Процессуальные особенности банкротства отдельных категорий долж-

ников.



68. Процессуальные особенности банкротства отдельных категорий долж-

ников.

69.Упрощенные процедуры банкротства.

70.Трансграничное банкротство и конкурсное производство.

71.Правовое регулирование рассмотрения дел о банкротстве за рубежом.

72.Рассмотрение  дел  об  установлении  фактов,  имеющих  юридическое 

значение в арбитражном процессе.

73.Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном 

процессе.

74.Апелляционное производство в арбитражном процессе.

75.Полномочия суда кассационной инстанции в арбитражном процессе.

76. Кассационное  производство  как  процессуальный правоприменитель-

ный цикл арбитражного процесса.

77.Реализация  принципов  арбитражного  процессуального  права  в  суде 

кассационной инстанции.

78. Пределы  рассмотрения  дела  в  арбитражном  суде  кассационной 

инстанции.

79. Становление и развитие института кассации в арбитражном процессу-

альном праве России.

80. Цели и задачи кассационного пересмотра судебных актов в арбитраж-

ном процессе.

81. Право кассационного обжалования судебных актов арбитражных су-

дов как гарантия реализации права на судебную защиту.

82. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда кассацион-

ной инстанции.

83. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда кассацион-

ной инстанции.

84. Федеральный арбитражный суд округа: проблемы становления и со-

вершенствования деятельности.



85.Надзорное  производство  как  процессуальный  правоприменительный 

цикл арбитражного процесса.

86.Пересмотр в порядке надзора – исключительный способ пересмотра 

судебных актов арбитражных судов.

87.Задачи судебного надзора в сфере хозяйственной юрисдикции.

88. Становление и развитие института пересмотра судебных актов в по-

рядке надзора в арбитражном процессуальном праве России.

89.Возбуждение надзорного производства: вопросы теории и практики.

90. Право оспаривания судебных актов арбитражных судов в порядке над-

зора как гарантия реализации права на судебную защиту.

91.Реализация  принципов  арбитражного  процессуального  права  в  суде 

надзорной инстанции.

92. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде надзорной инстан-

ции.

93.Полномочия суда надзорной инстанции в арбитражном процессе.

94.Процессуальный  режим деятельности  арбитражного  суда  надзорной 

инстанции.

95. Основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судеб-

ных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу.

96. Место исполнительного производства в системе арбитражного процес-

са.

97.Источники исполнительного законодательства.

98.Полномочия арбитражного суда в исполнительном производстве.

99.Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов.

100. Особенности принудительного исполнения в отношении организа-

ций и граждан, имеющих статус индивидуальных предпринимателей.

101. Особенности реализации недвижимого имущества в исполнитель-

ном производстве.

102. Обращение взыскания на предмет залога в исполнительном произ-

водстве.



103. Подведомственность дел третейским судам.

104. Международный коммерческий арбитраж.

105. Порядок признания и исполнения решений иностранных арбитра-

жей.

106. Особенности  рассмотрения  отдельных  категорий  дел,  подведом-

ственных арбитражному суду (о защите прав собственности, из отдельных ви-

дов обязательственных правоотношений, об оспаривании отдельных видов ак-

тов органов исполнительной власти и т.д.).



 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Арбитражные суды; их функции и задачи. Понятие арбитражного 

процесса. Арбитражные процессуальные правоотношения. Арбитражное 

процессуальное право.

Время: 4 часа

Учебные вопросы:

1. История становления и развития арбитражных судов в России.

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

3. Задачи и функции арбитражных судов.

4. Понятие арбитражного процесса.

5. Стадии и виды арбитражного судопроизводства.

6.  Арбитражные  процессуальные  правоотношения:  понятие,  субъекты, 

объект и содержание.

7. Источники арбитражного процесса.

8. Нормы арбитражного процесса.

9. Связь арбитражного процесса с другими отраслями права.

Тема 2. Принципы арбитражного процесса. Подведомственность и 

подсудность дел арбитражным судам.

Время: 4 часа

Учебные вопросы:

1. Понятие, значение, состав и классификация принципов арбитражного 

процесса.

2. Организационно-функциональные принципы арбитражного процесса.

3. Функциональные принципы арбитражного процесса.

4. Понятие экономических споров и иных дел, связанных с осуществле-

нием предпринимательской и иной экономической деятельности.

5. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих 

из гражданских правоотношений.

2



6. Понятие и виды подсудности.

Самостоятельная работа

Решить  задачи  №№  1-13.  См.Практикум  по  арбитражному  процессу: 

Учебное пособие /Под ред. .В.Яркова. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С.19-24.

Тема 3. Правовое положение отдельных участников арбитражного 

процесса. Иск. Доказательства и доказывание.

Время: 2 часа

Учебные вопросы:

1. Лица, участвующие в деле.

2. Представительство в арбитражном суде.

3. Понятие иска. Элементы и виды исков.

4. Средства доказывания в арбитражном процессе.

5. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.

Самостоятельная работа

Решить  задачи  №№  1-12.  См.Практикум  по  арбитражному  процессу: 

Учебное пособие /Под ред. .В.Яркова. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С.3-8.

Тема 4. Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки.

Время: 2 часа

Учебные вопросы:

1. Понятие и виды судебных расходов.

2. Понятие и виды процессуальных сроков.

3. Судебные штрафы в арбитражном процессе.

4. Судебные извещения.

Самостоятельная работа
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Решить  задачи  №№  1-10.  См.Практикум  по  арбитражному  процессу: 

Учебное пособие /Под ред. .В.Яркова. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С.42-47.

Тема 5. Производство в суде первой инстанции

Время: 4 часа

Учебные вопросы:

1.  Порядок  предъявления  иска  и  последствия  его  нарушения.  Исковое 

заявление: понятие, форма, содержание.

2. Подготовка дела к судебному разбирательству.

3. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.

4. Понятие и виды арбитражных актов.

5. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публич-

ных правоотношений.

6. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.

7. Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Самостоятельная работа

Решить  задачи  №№  1-10.  См.Практикум  по  арбитражному  процессу: 

Учебное пособие /Под ред. .В.Яркова. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С.86-90.

Тема 6. Пересмотр судебных актов

Время: 4 часа

Учебные вопросы:

1. Апелляционное производство.

2. Производство в кассационной инстанции.

3. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.

4. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по вновь открывшимся обстоятельствам.

Самостоятельная работа
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Решить задачи №№ 1-5. См.Практикум по арбитражному процессу: Учеб-

ное пособие /Под ред. .В.Яркова. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С.168-170, 179-

182, 199-202.

Тема 7. Функции арбитражных судов, связанные с исполнением су-

дебных актов, разрешением споров третейскими судами и участием ино-

странных лиц в арбитражном процессе.

Время: 2 часа

Учебные вопросы:

1. Порядок выдачи исполнительного листа.

2. Общие условия исполнения исполнительных документов.

3. Задачи третейского суда и порядок его организации.

4.  Компетенция арбитражных судов по делам с участием иностранных 

лиц.

Самостоятельная работа

Решить  задачи  №№  1-10.  См.Практикум  по  арбитражному  процессу: 

Учебное пособие /Под ред. .В.Яркова. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С.214-218.
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