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1.Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» подготов-

ки бакалавра, изучающих дисциплину «Арбитражный процесс».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным про-

токолом от 26.12.2014 № 10; 

2. образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспру-

денция», уровень подготовки: бакалавр; 

3. объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр, утвержденным  в 2014 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является формирование 

знаний, умений, навыков о судебной системе Российской Федерации. Обоснование не-

обходимости дифференциации процессуальных форм в связи с особенностями споров, 

возникающих в сфере предпринимательских и иных правоотношений экономического 

характера. Приобретение навыков анализа и обобщения применения процессуального 

законодательства на практике. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать понятие, элементы и содержание основных институтов арбитражно-

процессуального права, основные категории данной отрасли права, а также, в целом, ар-

битражно-процессуальные нормы; порядок возбуждения, подготовки и рассмотрения дел 

арбитражными судами; порядок и сроки обжалования судебных актов; процессуальные 

особенности рассмотрения отдельных категорий дел, перечисленных в АПК и особенно-

сти рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

 

Уметь комплексно анализировать источники права, регулирующие арбитражно-

процессуальные отношения и применять арбитражно-процессуальные нормы; составлять 

исковые заявления, а также апелляционные, кассационные и надзорные жалобы. 

 

Иметь навыки представление о современных тенденциях развития арбитражно-

процессуальных отношений в Российской Федерации; работы с нормативно-правовыми 

актами, научной литературой и аналитическими материалами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро

вен

ь 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком

пе-

тен

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически зна-

чимую информа-

цию посредством 

использования 

формально- юри-

дического, срав-

нительно-

правового и иных 

специальных ме-

тодов познания 

ПК-2 РБ, 

МЦ, 

СД 

Демонстрирует знание 

основных понятий и 

категорий курса,  умеет 

грамотно их использо-

вать, четко формулиру-

ет цели и задачи, ана-

лизирует условия, уме-

ет устанавливать юри-

дические факты, выби-

рает нормы для их ре-

шения 

1.Рассмотрение по-

ложений норма-

тивных правовых 

актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение специ-

альной юридиче-

ской литературы и 

статей в периоди-

ческих изданиях  

4.Лекции 

5.Самостоятельная 

работа 

Аудиторная 

работа сту-

дентов, раз-

работка ис-

ковых заяв-

лений, опре-

делений, 

решений. 

Решение 

практиче-

ских задач, 

дискуссии, 

сюжетно-

ролевые иг-

ры, подго-

товка докла-

дов. 

Экзамен. 

Способен состав-

лять правовые за-

ключения, заявле-

ния, иски, отзывы 

на иски, жалобы, 

обращения, дого-

воры и другие 

правореализаци-

онные акты в со-

ответствии с пра-

вилами юридиче-

ской техники, 

нормативными 

правовыми и ло-

кальными актами, 

обычаями делово-

го оборота 

ПК-4 РБ, 

МЦ, 

СД 

Знает основные прин-

ципы создания и редак-

тирования юридическо-

го текста, знает и умеет 

использовать юридиче-

скую терминологию; 

знает структуру норм 

права; умеет выявлять 

и устранять пробелы и 

коллизии в праве, име-

ет навыки создания 

проектов исковых заяв-

лений, определений, 

решений суда, апелля-

ционных, кассацион-

ных жалоб; демонстри-

рует навыки решения 

практических задач, 

связанных с толковани-

ем и применением норм 

права 

 

1.Рассмотрение по-

ложений норма-

тивных правовых 

актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение специ-

альной юридиче-

ской литературы и 

статей в периоди-

ческих изданиях  

4.Лекции 

5.Самостоятельная 

работа 

Аудиторная 

работа сту-

дентов, раз-

работка ис-

ковых заяв-

лений, опре-

делений, 

решений. 

Решение 

практиче-

ских задач, 

дискуссии, 

сюжетно-

ролевые иг-

ры, подго-

товка докла-

дов. 

Экзамен. 
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Способен участ-

вовать в обеспе-

чении защиты 

прав и свобод че-

ловека и гражда-

нина, прав и за-

конных интересов 

юридических лиц 

путём консульти-

рования, пред-

ставления в орга-

нах государствен-

ной власти и ме-

стного само-

управления, рос-

сийских и между-

народных судах и 

квазисудебных 

органах, а также в 

международных 

организациях 

ПК-8 РБ, 

МЦ, 

СД 

Знает понятийно-

категориальный аппа-

рат дисциплины и уме-

ет его использовать; 

знает  понятие арбит-

ражного судопроизвод-

ства, состав арбитраж-

ного суда, компетен-

цию арбитражных су-

дов, предмет доказыва-

ния и доказательства в 

арбитражном суде, по-

рядок судебного разби-

рательства в различных 

инстанциях, особенно-

сти производства в ар-

битражном суде первой 

инстанции по различ-

ным категориям дел; 

умеет применять полу-

ченные теоретические 

знания к практическим 

ситуациям; осознает 

значимость правового 

регулирования в обще-

ственной и государст-

венной жизни 

1.Рассмотрение по-

ложений норма-

тивных правовых 

актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение специ-

альной юридиче-

ской литературы и 

статей в периоди-

ческих изданиях  

4.Лекции 

5.Самостоятельная 

работа 

Аудиторная 

работа сту-

дентов, раз-

работка ис-

ковых заяв-

лений, опре-

делений, 

решений. 

Решение 

практиче-

ских задач, 

дискуссии, 

сюжетно-

ролевые иг-

ры, подго-

товка докла-

дов. 

Экзамен. 

Способен вести 

письменную и 

устную коммуни-

кацию в рамках 

профессионально-

го общения на 

русском языке 

ПК-9 РБ, 

МЦ, 

СД 

Имеет представление 

об основных источни-

ках получения инфор-

мации, знает основные 

принципы работы с 

нормативно-правовыми 

актами, учебной и на-

учной литературой. 

Умеет использовать 

компьютер, справочные 

информационные сети 

для поиска, системати-

зации и иной работы с 

информацией 

1.Рассмотрение по-

ложений норма-

тивных правовых 

актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение специ-

альной юридиче-

ской литературы и 

статей в периоди-

ческих изданиях  

4.Лекции 

5.Самостоятельная 

работа 

Аудиторная 

работа сту-

дентов, раз-

работка ис-

ковых заяв-

лений, опре-

делений, 

решений. 

Решение 

практиче-

ских задач, 

дискуссии, 

сюжетно-

ролевые иг-

ры, подго-

товка докла-

дов. 

Экзамен. 

Способен соци-

ально-

ответственно 

принимать реше-

ния при осущест-

влении профес-

сиональной дея-

ПК-19 РБ, 

МЦ, 

СД 

Имеет представление о 

пробелах в праве, ана-

логии закона и анало-

гии права; имеет высо-

кий уровень правосоз-

нания и правовой куль-

туры; знает основные 

1.Рассмотрение по-

ложений норма-

тивных правовых 

актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

Аудиторная 

работа сту-

дентов, раз-

работка ис-

ковых заяв-

лений, опре-

делений, 
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тельности подходы к соотноше-

нию права и иных со-

циальных регуляторов 

3.Изучение специ-

альной юридиче-

ской литературы и 

статей в периоди-

ческих изданиях  

4.Лекции 

5.Самостоятельная 

работа 

решений. 

Решение 

практиче-

ских задач, 

дискуссии, 

сюжетно-

ролевые иг-

ры, подго-

товка докла-

дов. 

Экзамен. 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным про-

фессиональным 

ситуациям, про-

являть творческий 

подход, инициа-

тиву и настойчи-

вость в достиже-

нии целей про-

фессиональной 

деятельности 

ПК-20 РБ, 

МЦ, 

СД 

Имеет представление о 

понятии и видах юри-

дических фактов, о 

правоотношении, меха-

низме правового регу-

лирования; умеет выяв-

лять юридически зна-

чимые факты и обстоя-

тельства; умеет давать 

правильную оценку 

этим обстоятельствам; 

имеет навыки теорети-

ческого и практическо-

го описания юридиче-

ски значимых ситуаций 

1.Рассмотрение по-

ложений норма-

тивных правовых 

актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение специ-

альной юридиче-

ской литературы и 

статей в периоди-

ческих изданиях  

4.Лекции 

5.Самостоятельная 

работа 

Аудиторная 

работа сту-

дентов, раз-

работка ис-

ковых заяв-

лений, опре-

делений, 

решений. 

Решение 

практиче-

ских задач, 

дискуссии, 

сюжетно-

ролевые иг-

ры, подго-

товка докла-

дов. 

Экзамен. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисцип-

лин, читается на 4 курсе в 3 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Судебная власть и правоохранительные органы; 

- Гражданское право; 

 - Гражданский процессуальное право. 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь удовлетворитель-

ный уровень знаний в области теории права, иметь представление о видах и характере 

источников права, должны владеть приемами и способами толкования права, а также об-

ладать знаниями гражданского, административного, налогового, финансового, предпри-

нимательского, корпоративного права, иметь представление об устройстве судебной сис-

темы в РФ. 

Основные знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Арбитражный процесс» должны быть полезны в дальнейшем и реализованы:  

 в процессе прохождения производственной практики с последующим отражением 

в отчете;  

 при подготовке к итоговому государственному экзамену; 

 при подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 
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5. Тематические планы учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные 

часы Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Ле

кц

ии 

Се

ми

на

ры 

Пра

кти-

чес-

кие 

заня

тия 

1 Арбитражный процесс как отрасль права, наука и учеб-

ная дисциплина. Принципы арбитражного процессуаль-

ного права 

6 1 1  4 

2 Понятие арбитражного судопроизводства 7 1 1  5 

3 Подведомственность и подсудность дел арбитражным 

судам 

7 1 1  5 

4 Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном суде 

6 1 1  4 

5 Предмет доказывания и доказательства 7 1 1  5 

6 Обеспечительные меры 7 1 1  5 

7 Судебные расходы 7 1 1  5 

8 Процессуальные сроки 7 1 1  5 

9 Судебные штрафы. Судебные извещения 6 1 1  4 

10 Предъявление иска в арбитражном суде 7 1 1  5 

11 Подготовка делу к судебному разбирательству. Прими-

рительные процедуры 

7 1 1  5 

12 Судебное разбирательство 7 1 1  5 

13 Акты арбитражного суда 7 1 1  5 

14 Производство в арбитражных судах по делам, возни-

кающим из административных и иных публичных пра-

воотношений 

6 1 1  4 

15 Производство в арбитражных судах по делам об уста-

новлении фактов, имеющих юридическое значение 

6 1 1  4 

16 Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

организаций и граждан 

5 1 1  3 

17 Рассмотрение дел по корпоративным спорам 5 1 1  3 

18 Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства 6 1 1  4 

19 Производство по делам с участием иностранных лиц 6 1 1  4 

20 Производство в суде апелляционной инстанции 6 1 1  4 

21 Производство в суде кассационной инстанции 6 0,5 0,5  5 

22 Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора 

6 0,5 0,5  5 

23 Производство по пересмотру вступивших в законную 

силу судебных актов по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам 

6 0,5 0,5  5 

24 Производство по делам, связанным с исполнением су-

дебных актов арбитражных судов 

6 0,5 0,5  5 

 Всего часов 

Трудоемкость в зачетных единицах 

152 

4 з.е. 

22 22 - 108 
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6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры  

  3  

Итоговый Экзамен    *  В устной форме; дифференциро-

ванная оценка: 1 - 10 баллов 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
Экзамен проводится в целях проверки освоения учебной дисциплины и определе-

ния уровня ее освоения. Подготовку к экзамену следует осуществлять на основе литера-

туры (основной и дополнительной, указанной в данной программе). 

На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного 

материала, владение навыками анализа нормативно-правовых актов и материалов судеб-

ной практики, владение юридической терминологией, умение мыслить юридически. 

Экзаменационный билет включает в себя два вопроса. Ответ на вопрос следует на-

чать с перечисления источников его правового регулирования. Далее необходимо логич-

но и по существу изложить содержание вопроса. В ходе экзамена необходимо ответить 

на вопросы преподавателя по курсу дисциплины. Студент должен быть готов к ответу на 

практический вопрос по правовому регулированию экзаменационного вопроса. 

Ответ студента на вопросы экзаменационного билета должен свидетельствовать о 

наличии навыков толкования и реализации арбитражно-процессуальных норм, о владе-

нии терминологией дисциплины, а также о понимании принципов арбитражного процес-

са.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент полностью изложил правовое регу-

лирование вопросов экзаменационного билета, владеет терминологией дисциплины и 

ответил на все вопросы по курсу дисциплины. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент полностью изложил правовое регу-

лирование вопросов экзаменационного билета, владеет терминологией дисциплины, но 

не ответил на практические вопросы по правовому регулированию экзаменационных во-

просов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент владеет терминологией 

дисциплины и схематично изложил правовое регулирование вопросов экзаменационного 

билета. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не изложил правовое 

регулирование вопросов экзаменационного билета и не владеет терминологией дисцип-

лины. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Оценки по изучаемой дисциплине формируются на основе работы студентов на се-

минарских занятиях (устные ответы по темам курса дисциплины, решение практических 

задач, подготовка докладов, участие в деловых играх и дискуссиях и др.). 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

При осуществлении самостоятельной работы студент должен подготовить домаш-

нюю работу (изучить правовое регулирование и судебную практику по теме), решить 

задачи и подготовить доклады для выступления на занятиях. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем 

– Осам.раб. 
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Накопленная оценка за изучения дисциплины рассчитывается по следующей фор-

муле: 

Онакопленная= 0,6 × Оаудиторная + 0,4× Осам.раб.,                           где 

Оаудиторная = μ(Осеминары) 

 

 

Результирующая итоговая оценка по дисциплине, которая выставляется в диплом, 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Орезультирующая итоговая = 0,5 × О накопленная + 0,5 × О экзамен 

 

Внимание! Оценка, полученная на экзамене, не является блокирующей. 

Округление оценки осуществляется арифметическим способом 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Арбитражный процесс как отрасль права, наука и учебная дисципли-

на. Принципы арбитражного процессуального права. 

Арбитражный процесс как отрасль права, наука, учебная дисциплина. Арбитраж-

ное процессуальное право в системе российского права. Предмет и метод арбитражно-

процессуального права как отрасли права. Дела, возникающие из предпринимательских 

правоотношений. 

Источники арбитражно-процессуального права. Арбитражно-процессуальное законо-

дательство. Судебный прецедент как источник арбитражно-процессуального права совре-

менной России. Международные договоры. Иные источники арбитражно-процессуального 

права. 

Понятие принципов арбитражного процессуального права. Состав и классификация 

принципов арбитражного процессуального права. 

Становление и место арбитражных судов в судебной системе РФ. Осуществление 

правосудия арбитражными судами. 

Тема 2.Понятие арбитражного судопроизводства. 

Становление и развитие арбитражной системы в Российской Федерации. Совре-

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

судов. Статус судей арбитражных судов. Полномочия, порядок образования и деятель-

ности Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, федеральных арбитражных 

судов округов, апелляционных арбитражных судов, арбитражных судов субъектов Феде-

рации. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

Тема 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

Понятие экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением предпри-

нимательской и иной экономической деятельности. Роль субъектного состава правоот-

ношений для определения подведомственности дел арбитражным судам. Подведомст-

венность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских правоотно-

шений. Подведомственность дел, возникающих из административных и иных публично 

– правовых отношений. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. Под-

ведомственность дел, рассматриваемых в порядке неисковых производств. Подведомст-

венность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов, о признании и приве-

дении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 
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Разграничение споров и иных дел по подведомственности между арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции. Передача сторонами экономических споров на раз-

решение третейских судов. 

Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды под-

судности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее правило территориаль-

ной подсудности. Альтернативная, договорная, исключительная подсудность дел арбит-

ражным судам. Правила передачи дела из одного арбитражного суда в другой арбитраж-

ный суд. 

Тема 4. Участники арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном суде. 

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

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

деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. 

Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Участие прокурора в арбитражном про-

цессе. Участие в арбитражном процессе государственных органов и органов местного 

самоуправления, выступающих в защиту прав других лиц. 

Ведение дел в арбитражном суде с помощью представителей. Запреты на предста-

вительство для отдельных лиц. Полномочия представителя, их оформление и подтвер-

ждение. Проверка арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле, их пред-

ставителей. 

Тема 5. Предмет доказывания и доказательства. 

Понятие судебного доказательства. Определение предмета судебного доказывания. 

Обязанность доказывания. Относительность и допустимость доказательств. Освобожде-

ние от доказывания. Виды доказательств. Оценка доказательств судом. Необходимые 

доказательства. Полнота и достаточность доказательств. Назначение экспертизы. 

Тема 6. Обеспечительные меры 

Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения 

обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспечение. Предвари-

тельные обеспечительные меры. Замена одной обеспечительной меры другой. Отмена 

обеспечения иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. Обеспечи-

тельные меры арбитражного суда по корпоративным спорам. 

Тема 7.Судебные расходы. 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Судебные издерж-

ки. Освобождение от уплаты судебных расходов. Возврат государственной пошлины. 

Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям, переводчикам. Распределение 

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

на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. 

Тема 8. Процессуальные сроки. 

Понятие и виды процессуальных сроков. Их установление, исчисление. Приоста-

новление, окончание, восстановление процессуальных сроков, их продление. Последст-

вия пропуска процессуального срока. 

Тема 9. Судебные штрафы. Судебные извещения. 

Основания и порядок наложения судебного штрафа. Судебные извещения и их 

процессуальная роль. Условия признания извещения надлежащим. Перемена адреса во 

время производства. Последствия нарушения сторонами обязанности по информирова-

нию арбитражного суда об изменении своего адреса во время производства по делу. По-

рядок направления арбитражным судом копий судебных актов. Информирование участ-

ников арбитражного процесса о времени и месте заседаний или совершения процессу-

альных действий с использованием современных средств связи. 
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Тема 10. Предъявление иска в арбитражном суде. 

Формирование и содержание искового заявления. Порядок предъявления иска и 

последствия его нарушения. Исковое заявление, его форма и содержание. Исправление 

недостатков искового заявления. Принятие искового заявления. Правовая природа досу-

дебного (претензионного) порядка урегулирования экономических споров и его значе-

ние. Последствия соблюдения и нарушения досудебного (претензионного) порядка уре-

гулирования споров для арбитражного процесса. Возвращение искового заявления. От-

зыв на исковое заявление. 

Тема 11. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Примирительные процедуры. 

Цели и значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятель-

ной стадии процесса. Сроки, процессуальные действия судьи на данной стадии. Предва-

рительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. 

Способы примирения сторон судом. Роль суда в примирении сторон. Заключение 

мирового соглашения; его сущность и правовая природа. Утверждение судом мирового 

соглашения.  Порядок исполнения мирового соглашения.  

Тема 12.Судебное разбирательство. 

Судебное разбирательство: понятие, сущность, значение. Роль председательст-

вующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел. Сроки рассмотрения дел. Части 

судебного заседания.  

Рассмотрение дела по существу. Характерные черты, значение. Порядок соверше-

ния процессуальных действий. Порядок исследования представленных доказательств. 

Судебные прения: содержание значение.  

Вынесение и объявление судебного решения.  

Отложение разбирательства дела: понятие, основания, виды. Отличие от перерыва 

в судебном заседании. 

Приостановление производства по делу. Его виды, основания, сроки, отличие от 

отложения разбирательства дела. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу; оставление заявление без рассмотрения. Отличие прекращения производства по 

делу от оставления заявления без рассмотрения (по основаниям и правовым последстви-

ям).  Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

Тема 13.Акты арбитражного суда. 

Понятие и виды арбитражных актов.  

Сущность и содержание решения арбитражного суда. Требования,  предъявляемые 

к решению суда. Виды решений.  Отличие судебного решения от судебного определения 

и судебного приказа. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. Дополнительное решение. 

Разъяснение решения.  Законная сила судебного решения. Вступление в законную силу 

решения суда.  

Определение суда первой инстанции. Структура и содержание определений. Виды 

определений  (по содержанию, форме, порядку постановления).  Законная сила судебных 

определений. Частные определения суда, их содержание и значение. 

Тема 14. Производство в арбитражных судах по делам, возникающим из адми-

нистративных и иных публичных правоотношений. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных и 

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

возникающему из административных и иных публичных правоотношений. 

Применение общих правил искового производства и специальных правил при рас-

смотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. 
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Тема 15. Производство в арбитражных судах по делам об установлении фак-

тов, имеющих юридическое значение. 

Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов в правоотно-

шениях в сфере экономической и иной предпринимательской деятельности. Отличие су-

допроизводства по делам об установлении юридических фактов от искового производст-

ва: особенности обращения в арбитражный суд, специфические условия возбуждения 

процесса. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам об установлении 

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

юридических фактов. Решение арбитражного суда по делам об установлении юридиче-

ских фактов и его правовое действие. 

Тема 16.Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

организаций и граждан. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. Пре-

дупреждение несостоятельности (банкротства). Право на обращение в арбитражный суд 

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

ности (банкротстве). Подготовка дел к разбирательству. Примирение по делам о несо-

стоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения дел. Особенности разбирательства дел 

о банкротстве в арбитражном суде. Процедуры, применяемы в деле о несостоятельности 

(банкротстве). 

Тема 17.Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

Дела по корпоративным спорам. Порядок рассмотрения дел по корпоративным 

спорам. Требования к исковому заявлению, заявлению по корпоративному спору. Обес-

печение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в деле. Требо-

вания к исковому заявлению, заявлению по корпоративному спору. Особенности обеспе-

чительных мер  по корпоративным спорам.  

Тема 18.Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Перечень дел, 

рассматриваемых в порядке упрощенного производства. Судебное разбирательство. Тре-

бования к содержанию решения. 

Тема 19.Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Компетенция арбитражных судов по делам с участием иностранных лиц. Судебный 

иммунитет. Порядок рассмотрения дел. Процессуальные особенности. 

Тема 20.Производство в суде апелляционной инстанции. 

Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Право апелляцион-

ного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования. Срок, порядок 

подачи, содержание апелляционной жалобы. Производство по апелляционной жалобе. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене реше-

ния судом апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и 

его обжалование. 

Тема 21. Производство в суде кассационной инстанции. 

Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования, 

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

ражные суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции. Процессу-

альные действия, связанные с поданной кассационной жалобой. Срок рассмотрения кас-

сационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Пол-

номочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению) решения или 

постановления арбитражного суда судом кассационной инстанции. Постановление суда 

кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции. По-

рядок подачи и рассмотрения кассационной жалобы (представления) в Судебную колле-

гию Верховного Суда Российской Федерации. 
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Тема 22.Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

Пересмотр судебных актов в порядке надзора. Порядок надзорного производства. 

Требования к обращению с надзорной жалобой. Полномочия Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации по пересмотру актов в порядке надзора. Порядок принятия 

постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и его содержание. 

Тема 23.Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Понятие пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятель-

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

постановления, определения. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр актов по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление 

результатов пересмотра. Судебные акты, принимаемые по результатам рассмотрения де-

ла. 

Тема 24.Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов ар-

битражных судов. 

Понятие и сущность производства по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов. Субъекты, стадии исполнения, роль суда и органов принуди-

тельного исполнения. Исполнительные документы: виды, требования, предъявляемые к 

ним, правовые последствия несоблюдения указанных законодателем требований. Выда-

чиа исполнительного листа; сроки его предъявления к исполнению. Основания и меры 

принудительного исполнения. Имущество, на которое не может быть обращено взыска-

ние по исполнительным документам. 

Общий порядок исполнения судебных актов и актов иных органов: место, время, 

сроки исполнения, отложение, приостановление и прекращение исполнительного произ-

водства. Окончание исполнительного производства. Поворот исполнения решения суда. 

Обжалование действий судебного пристава исполнителя. 

 

 

8. Образовательные технологии 
Изучение данной дисциплины проходит в форме проведения лекций, сопровож-

дающихся презентациями, проведения семинарских занятий. 

Предусматриваются следующие формы работы на семинарских занятиях: обсужде-

ние вопросов плана семинарского занятия; сюжетно-ролевые игры, дискуссии, разбор 

задач по тематике занятий, составление образцов документов и судебных актов; решение 

задач. 

 

8.1 Методические указания студентам 

Изучая курс, необходимо понимать, что одной из главных задач является освоение 

принципов правового регулирования арбитражно-процессуального права. Для того, что-

бы понять указанные принципы, следует изучить положения АПК РФ, материалы судеб-

ной практики, а также ознакомиться с комментариями законодательства, излагаемых в 

учебниках и в монографической литературе. 

Следует учесть, что разрешение процессуальных вопросов данной отрасли воз-

можно только на основе глубокого понимания принципов ее правового регулирования. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: проработать 

конспект лекций; проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомен-

дованную по изучаемому вопросу; проанализировать варианты решений; при затрудне-

ниях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методически-

ми рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации  студента. 

 

9.1.Вопросы для итогового экзамена. 

 
1. Арбитражный процесс как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

2. Принципы арбитражного процессуального права 

3. Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права, их класси-

фикации  

4. Понятие арбитражных судов и их система  

5. Арбитражный процесс: понятие, арбитражно-процессуальная форма  

6. Стадии арбитражного процесса  

7. Виды судопроизводства в арбитражном процессе  

8. Арбитражное процессуальное право: понятие, предмет, метод  

9. Подведомственность споров арбитражному суду: понятие, критерии подведомст-

венности  

10. Виды подведомственности дел арбитражным судам  

11. Подсудность споров арбитражному суду: понятие и виды  

12. Участники арбитражного процесса: понятие, классификация  

13. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса, арбитражные заседатели. 

Порядок заявления и разрешения отводов. Реализация принципа сочетания единолично-

го и коллегиального начал в арбитражном судопроизводстве  

14. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное соучастие.  

15. Процессуальное правопреемство. Реализация принципов состязательности и про-

цессуального равенства сторон в арбитражном судопроизводстве  

16. Понятие и классификация третьих лиц в арбитражном процессе  

17. Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе. Процессуальные 

права и обязанности прокурора в арбитражном процессе  

18. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного са-

моуправления и иных органов  

19. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства  

20. Понятие и элементы судебного доказывания  

21. Распределение бремени доказывания и доказательственные презумпции  

22. Факты, не подлежащие доказыванию  

23. Понятие судебных доказательств, их свойства  

24. Классификации судебных доказательств  

25. Объяснения сторон и третьих лиц  

26. Письменные доказательства  

27. Вещественные доказательства  

28. Экспертиза в арбитражном процессе  

29. Показания свидетелей  

30. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, значение, виды  

31. Предварительные обеспечительные меры. Встречное обеспечение  

32. Понятие и виды судебных расходов. Порядок распределения судебных расходов 

между лицами, участвующими в деле  

33. Понятие и виды процессуальных сроков, их течение  

34. Судебные штрафы. Судебные извещения и вызовы  

35. Предпосылки права на иск: право на предъявление иска, право на удовлетворение 

иска  

36. Понятие иска. Элементы и виды исков  
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37. Содержание и форма искового заявления  

38. Основания для оставления искового заявления без движения. Возвращение иско-

вого заявления  

39. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу  

40. Правовая природа отзыва на исковое заявление. Порядок предъявления встречно-

го искового заявления  

41. Примирительные процедуры: понятие, назначение. Мировое соглашение  

42. Подготовка дела к судебному разбирательству  

43. Предварительное судебное заседание: цели и задачи  

44. Судебное разбирательство как основная стадия арбитражного процесса  

45. Основные этапы судебного заседания  

46. Отложение дела. Приостановление производства по делу  

47. Окончание производства по делу без вынесения судебного решения  

48. Протокол судебного заседания  

49. Понятие, сущность и значение судебного решения  

50. Содержание судебного решения  

51. Требования, предъявляемые к судебному решению. Законная сила судебного ре-

шения  

52. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом  

53. Понятие и виды определений суда первой инстанции  

54. Понятие судебного приказа и основания для его вынесения  

55. Порядок вынесения, отмены или выдачи судебного приказа  

56. Производство в арбитражном суде по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений  

57. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содер-

жащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами  

58. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государст-

венными или иными властными полномочиями, должностных лиц  

59. Рассмотрение дел об административных правонарушениях  

60. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций  

61. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение  

62. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок  

63. Рассмотрение дел по корпоративным спорам  

64. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц  

65. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства  

66. Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе  

67. Порядок возбуждения апелляционного производства  

68. Порядок рассмотрения гражданских дел в суде апелляционной инстанции  

69. Полномочия апелляционной инстанции  

70. Основания к отмене судебного постановления в суде второй инстанции  

71. Порядок возбуждения кассационного производства  

72. Порядок рассмотрения в суде кассационной инстанции 

73. Полномочия кассационной инстанции  

74. Основания к отмене судебного постановления в суде кассационной инстанции  

75. Кассационное производство Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации (вторая кассация)  

76. Порядок возбуждения надзорного производства  

77. Порядок рассмотрения в суде надзорной инстанции  

78. Полномочия суда надзорной инстанции  
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79. Основания к отмене судебных постановлений в порядке надзора  

80. Основания для пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам  

81. Сущность и значение стадии исполнения судебных постановлений. Исполнитель-

ные документы.  

82. Субъекты исполнительного производства  

83. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) организаций и граж-

дан. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан  

84. Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкрот-

стве)  

85. Особенности разбирательства дел о банкротстве в арбитражном суде.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1. Власов, А.А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А.А.Власов; ЭБС Юрайт. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. – 470 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-

9916-3758-9. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?40&id=urait.content.7FC73FD3-4682-4598-BA73-

547835186CB6&type=c_pub.- Загл. с экрана. 

2. Шеменева, О.Н. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: краткий 

курс лекций / О.Н.Шеменева, Д.Г.Фильченко; ЭБС Юрайт. – 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2014. – 173 с. – (Хочу все сдать). – ISBN 978-5-9916-3758-9. – Режим досту-

па: http://www.biblio-online.ru/thematic/?42&id=urait.content.7E869BCA-ACE4-41CA-

9EC9-4025C97C256C&type=c_pub. - Загл. с экрана. 

3. Гражданское, процессуальное право России [Электронный ресурс ]: учеб-

ник для бакалавриата и магистратуры / отв.ред. С.Ф.Афанасьев; ЭБС Юрайт. -   М.: 

Юрайт, 2015. -  Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25

D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0

%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%258

1?12&type=f_search&text=false/ - Загл с экрана. 

4. Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии по-

становлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. Вып. 12 / Л.А.Новоселова [и др.]; рук. проекта Л.А.Новоселова, 

М.А.Рожкова; Исслед. центр частного права. - М.  Статут, 2009. - 215 с. - ISBN 978-5-

8354-0568-8. 

 

10.2.Дополнительная литература 
1. Арбитражный процесс/Под ред.Яркова В.В. М.,2012. 

2. Власов А. Арбитражный процесс. Серия: Бакалавр. Базовый курс. М.: 

Юрайт, 2013. 

3. Юзефович В. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе М.: 

Инфотропик Медиа, 2012. 

4. Боннер А. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в граж-

данском и арбитражном процессе М.: Проспект, 2013. 

5. Сивак Н. Упрощенное производство в арбитражном процессе. М.: Про-

спект,2013. 

6. Морщакова, Т.Г. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном 

и уголовном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и маги-

стратуры / Т. Г.Морщакова; ЭБС Юрайт. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - Ре-

http://www.biblio-online.ru/thematic/?42&id=urait.content.7E869BCA-ACE4-41CA-9EC9-4025C97C256C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?42&id=urait.content.7E869BCA-ACE4-41CA-9EC9-4025C97C256C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=false/
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=false/
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=false/
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=false/
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581?12&type=f_search&text=false/
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жим доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25

D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9+%25D0

%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%258

1?12&type=f_search&text=false. - Загл. с экрана. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине  используются 

специально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором,  экраном, 

ноутбуком или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходи-

мости), а также доской. 

Для проведения практических занятий используются специально оборудованные 

аудитории с компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы «Га-

рант» и «Консультант Плюс», а также обеспечен доступ в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы студента используется  система  инфор-

мационной поддержки образовательного процесса (LMS). 
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