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1. Цели и задачи дисциплины: 
Данная дисциплина является последовательным продолжением изучения 

дисциплины «Гражданское процессуальное право», базируется на его основных понятиях 
и положениях. 

Арбитражный процесс — система юридических норм, регулирующих 
деятельность арбитражного суда и других заинтересованных субъектов, связанную с 
осуществлением правосудия по делам, отнесенным к ведению арбитражных судов. Иначе 
говоря, арбитражный процесс регулирует порядок осуществления арбитражного процесса. 
Социальное назначение арбитражного процессуального права заключается в том, что 
через арбитражный процесс происходит реализация норм материального права и защита 
прав и интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражный процесс, так же как и гражданское процессуальное, занимает особое 
место в системе российского права. Арбитражный процесс — своеобразная функция 
государства, вид чисто государственной деятельности. Нормы материального права 
(например, гражданского) в основном регламентируют отношения, складывающиеся 
между субъектами права в гражданском обороте. В отличие от них нормы арбитражного 
процессуального права направлены на регулирование одного из видов государственной 
деятельности, поскольку осуществление судебной власти является одной из функций 
государства. 

Арбитражный процесс входит в систему процессуальных отраслей права наряду с 
гражданским процессуальным, уголовно-процессуальным, административно-
процессуальным, конституционно-процессуальным. 

Арбитражный процесс относится по своим содержательным характеристикам к 
отраслям права публично-правового характера и вместе с тем имеет определенные 
элементы частноправового регулирования. 

Предмет арбитражного процесса — это юридические процессуальные действия 
суда и заинтересованных лиц при осуществлении правосудия по делам, отнесенным к 
ведению арбитражных судов, т. е. арбитражный процесс. 

Арбитражный процесс не совпадает по содержанию с одноименной отраслью 
российского законодательства. Так, в арбитражный процесс включается составной частью 
исполнительное производство как стадия, на которой происходит реализация судебных 
актов арбитражных судов. Вместе с тем исполнительное производство входит в систему 
арбитражного процессуального законодательства лишь по ряду отдельных вопросов 
(например, порядок вьщачи исполнительного листа и его дубликата, поворот исполнения). 
В остальной части исполнительное производство как комплексное правовое образование 
является предметом регулирования иных отраслей права (гражданского, 
административного и др.). 

Система арбитражного процесса представляет собой совокупность всех ее норм и 
подразделение их на структурные части — в основном на институты. Система отрасли 
права традиционно слагается из двух частей: общей и особенной. Общая '-^сть 
арбитражного процесса — это система норм и правовых институтов, имеющих целью 
регулирование наиболее общих черт процессуальных отношений, всех стадий 
арбитражного процесса. 

Общая часть включает следующие институты: 
1) задачи, цели и принципы арбитражного процесса; 
2) источники и нормы арбитражного процессуального права; 
3) правовой статус суда и арбитражных заседателей, правила об отводах; 
4) правосубъектность, определяющую круг субъектов арбитражного процессуального 
права, арбитражную процессуальную право- и дееспособность, представительство; 
5) компетенцию арбитражных судов (подведомственность и подсудность); 
6) процессуальные сроки; 
7) доказательства и доказывание; 



8) обеспечительные меры арбитражного суда; 
9) судебные расходы и штрафы; 
10) судебные извещения и вызовы. 

В общую часть включаются также нормы-задачи и нормы-принципы. 
Особенная часть арбитражного процессуального права включает нормы, 

объединяемые в специальные институты. Специальные институты регулируют 
определенные виды процессуальных отношений. Таких специальных институтов шесть 
сообразно количеству стадий арбитражного процесса: 
• производство в суде первой инстанции; 
• производство в апелляционной инстанции; 
• производство в суде кассационной инстанции; 
• производство в суде надзорной инстанции; 
• пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; 
• исполнительное производство. 

Наряду со специальными институтами, отражающими отдельные стадий 
арбитражного процесса, можно вьщелить в иной плоскости и другие специальные 
институты сообразно количеству судебных производств, отражающих целостные 
особенности рассмотрения отдельной категории дел, в основном в рамках производства в 
арбитражном суде первой инстанции. В этом плане можно вьщелить такие специальные 
институты, как исковое производство, производство из административных и иных 
публичных правоотношений, особое производство, производство по делам о 
несостоятельности; упрощенное производство; производства по оспариванию решений 
третейских судов, по вьщаче исполнительных листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов, по признанию и приведению в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

Необходимость изучения данной дисциплины связана со значительной ролью 
арбитражных судов в современном обществе по защите нарушенных прав и законных 
интересов. Знание порядка рассмотрения дел в арбитражных судах, особенностей 
судопроизводства по отдельным категориям дел необходимо студентам для дальнейшей 
практической деятельности в арбитражном суде, прокуратуре, адвокатуре, в качестве 
юрисконсультов организаций, выступающих представителями в арбитражном процессе. 

Задачами дисциплины является комплексное изучение положений арбитражного 
процессуального права, его норм и институтов. Объектом изучения являются также 
концепции, правовые взгляды, исторические факты по проблемам арбитражного процесса, 
накопленные правовой наукой. 

Дисциплина предполагает изучение как общих положений арбитражного 
процессуального права, его принципов, стадий арбитражного процесса, видов 
судопроизводства в арбитражном процессе, так и особенностей рассмотрения отдельных 
категорий дел, в основном в рамках производства в арбитражном суде первой инстанции, 
а также особенностей пересмотра и исполнения судебных актов арбитражных судов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
БЗ.Б.8 -Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к профессиональному циклу 
базовой части обязательных дисциплин. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента. 

При изучении дисциплины «Арбитражный процесс» студенты получают 
первоначальные навыки работы с первоисточниками - текстами нормативно-правовых 
документов. Усвоение данного курса невозможно без знания таких дисциплин как 
гражданское, административное, поскольку в рамках перечисленных дисциплин 
изучаются вопросы о системе государственных органов, формах защиты субъективных 
прав, содержания соответствующих правоотношений и их субъектах, основаниях 



• навыками работы с правовыми актами; 
• навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правоотношений, являюш:ихся объектами профессиональной деятельности; 
• анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
• разрешения правовых проблем и коллизий; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных 
единиц 

Семестр 7 

Аудиторные занятия 108/3 108/3 
В том числе: 
Лекции 18/0,5 18/0,5 
Практические занятия (ПЗ) 90/2,5 90/2,5 

Самостоятельная работа (всего) 63/1,75 63/1,75 
Вид промежуточной аттестации 45/1,25 45/1,25 
(экзамен) 

Обш:ая трудоёмкость: часы 216/ 216/ 
зачётные единицы 6 6 


