Приложение № 3 «Рабочие программы дисциплин» к образовательной
программе по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Рабочая программа дисциплины «Арбитражный процесс»

Утверждена:
Дата: 31.08.2018

Подпись:____________________
М.П.
1. Цель и задачи дисциплины
Цели изучения дисциплины:
• углубление знаний по предмету;
• выработка целостного представления о действии норм арбитражного
процессуального права;
• самостоятельность применения студентами полученных знаний на
практике.
Задачи изучения дисциплины:
•
закрепить и углубить у студентов теоретические знания норм
арбитражного процессуального закона;
•
развить навыки применения на практике нормы арбитражного
процессуального права;
•
развить умение составлять юридические документы;
•
способность консультирования по вопросам права.
2. Перечень формируемых
дисциплины:

компетенций

в

процессе

освоения

В результате изучения дисциплины «Арбитражный процесс» обучающийся
обладает следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
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международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
(ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПK-5);
способностью юридически
обстоятельства (ПК-6);

правильно

квалифицировать

факты

и

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина является элементом базовой части Блока 1.
4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
№ Темы
(разделы) Объе Общий
дисциплины
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
1. Понятие

арбитражного
процесса

и

30

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

13

16

1
2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

арбитражнопроцессуального
права.
Система
арбитражных судов в
РФ
Принципы
арбитражного
процессуального
права. Арбитражное
процессуальное
правоотношение
Подведомственность
и подсудность споров
арбитражному суду
Предъявление иска и
возбуждение дела в
арбитражном
суде.
Подготовка дела к
судебному
разбирательству,
производство по делу
и его окончание
Неисковое
производство
в
арбитражном
процессе:
споры,
возникающие
из
публичных
правоотношений;
особое производство
Пересмотр решений
арбитражного суда по
вновь открывшимся
обстоятельствам
Полномочия
арбитражного суда в
сфере
исполнения
судебных актов
Итого:
6

31

13

17

1

31

14

15

2

31

14

15

2

31

14

15

2

31

14

15

2

31

14

15

2

216

96

108
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Очно-заочная форма обучения
№ Темы
(разделы) Объе Общий
дисциплины
м в объем
ЗЕ
в

Объем
Объем
контактной
самост
работы
с оятель

Объем
контро
льных
3

академ
ически
х часах

преподавател
ем
в
академическ
их часах

ной
работы
обучаю
щихся

процед
ур
в
академ
ически
х часах

30

7

22

1

31

7

23

1

31

7

22

2

31

7

22

2

31

7

22

2

31

7

22

2

31

8

21

2

1. Понятие

2.

3.

4.

5.

6.

7.

арбитражного
процесса
и
арбитражнопроцессуального
права.
Система
арбитражных судов в
РФ
Принципы
арбитражного
процессуального
права. Арбитражное
процессуальное
правоотношение
Подведомственность
и подсудность споров
арбитражному суду
Предъявление иска и
возбуждение дела в
арбитражном
суде.
Подготовка дела к
судебному
разбирательству,
производство по делу
и его окончание
Неисковое
производство
в
арбитражном
процессе:
споры,
возникающие
из
публичных
правоотношений;
особое производство
Пересмотр решений
арбитражного суда по
вновь открывшимся
обстоятельствам
Полномочия
арбитражного суда в

4

сфере
исполнения
судебных актов
Итого:
6

216

50

154
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Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

30

3

26

1

31

3

27

1

31

3

27

1

31

3

27

1

31

3

27

1

Заочная форма обучения
№ Темы
(разделы) Объе Общий
дисциплины
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
1. Понятие

2.

3.

4.

5.

арбитражного
процесса
и
арбитражнопроцессуального
права.
Система
арбитражных судов в
РФ
Принципы
арбитражного
процессуального
права. Арбитражное
процессуальное
правоотношение
Подведомственность
и подсудность споров
арбитражному суду
Предъявление иска и
возбуждение дела в
арбитражном
суде.
Подготовка дела к
судебному
разбирательству,
производство по делу
и его окончание
Неисковое
производство
в
арбитражном
процессе:
споры,
возникающие
из
публичных

5

правоотношений;
особое производство
6. Пересмотр
решений
арбитражного суда по
вновь открывшимся
обстоятельствам
7. Полномочия
арбитражного суда в
сфере
исполнения
судебных актов
Итого:
6

31

3

26

2

31

4

25

2

216

22

185
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5. Содержание программы учебной дисциплины
Раздел 1) Понятие арбитражного процесса и арбитражно-процессуального
права. Система арбитражных судов в РФ.
1.1) Понятие система и предмет арбитражного процесса.
1.2) Стадии арбитражного процесса.
1.3) Арбитражный процесс и арбитражное процессуальное право.
1.4) Источники арбитражного процессуального права.
1.5.) Арбитражное процессуальное право как самостоятельная отрасль права.
1.6) Арбитражный процесс как наука и самостоятельная учебная дисциплина.
1.7) Создание арбитражных комиссий.
1.8) Организация государственного арбитража.
1.9) Реформа арбитража и ее причины.
1.10) Создание арбитражных судов.
1.11) Система и структура арбитражных судов России.
1.12) Арбитражные суды в системе юрисдикционных органов и органов
судебной власти.
1.13) Функции арбитражных судов.
1.14) Задачи арбитражных судов.
1.15) Характеристика взглядов на сущность арбитражных судов.
1.16) Право на обращение в арбитражный суд.
Раздел 2) Принципы арбитражного процессуального права. Арбитражное
процессуальное правоотношение.
2.1) Понятие и система принципов арбитражного процессуального права.
2.2) Знание принципов в нормотворческой и применительной деятельности
арбитражного суда.
2.3) Общая характеристика принципов арбитражного процессуального права:
организационные и функциональные принципы.
2.4) Принцип независимости судей и подчиненности их закону.
2.5) Равенство сторон. Гласность разрешения споров.
2.6) Национальный язык судопроизводства.
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2.7) Коллегиальность разрешения споров арбитражным судом.
2.8)
Принципы законности, объективной истины, диспозитивности,
состязательности, арбитрирования.
2.9) Группы участников арбитражного процесса.
2.10) Состав арбитражного суда.
2.11) Основания и порядок отвода, судей.
2.12) Лица, участвующие в деле.
2.13) Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле.
2.14) Стороны в арбитражном процессе.
2.15) Участие в деле нескольких истцов и ответчиков.
2.16) Процессуальное правопреемство.
2.17) Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на
предмет спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора.
2.18) Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие в. арбитражном
процессе государственных и иных органов, выступающих в защиту прав
других лиц.
2.19) Представительство в арбитражном процессе.
Раздел 3) Подведомственность и подсудность споров арбитражному суду.
3.1) Понятие компетенции арбитражного суда.
3.2) Разграничение компетенции между судом, арбитражным судом и иными
органами, занимающимися разрешением хозяйственных споров.
3.3) Подведомственность арбитражному суду экономических споров.
3.4) Подведомственность арбитражному суду споров в сфере управления.
3.5) Подсудность.
Раздел 4) Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном суде.
Подготовка дела к судебному разбирательству, производство по делу и его
окончание.
6.1) Исковая форма защиты права в арбитражном суде.
6.2) Понятие иска. Элементы и виды исков. Право на иск.
6.3) Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
6.4) Обеспечение иска.
6.5) Распоряжение исковыми средствами защиты права.
6.6) Соединение и разъединение нескольких исковых требований.
6.7) Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
6.8) Исковое заявление и порядок исправления его недостатков.
6.9) Принятие искового заявления и основания к отказу в его принятии.
6.10) Значение подготовки дела к рассмотрению.
6.11) Действия судьи по подготовке материалов к рассмотрению дела в
заседании арбитражного суда.
6.12) Сроки рассмотрения дел.
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6.13) Порядок рассмотрения споров в заседании арбитражного суда.
6.14) Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при
непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных судьей
материалов.
6.15) Порядок принятия решения.
6.16) Отложение рассмотрения дела.
6.17) Приостановление производства по делу и его возобновление.
6.18) Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
6.19) Прекращение производства во делу, оставление заявления без
рассмотрения.
6.20) Понятие и виды арбитражных постановлений.
6.21) Сущность и содержание решения арбитражного суда.
6.22) Исправление недостатков решения.
6.23) Законная сила решений арбитражного суда.
6.24) Определения арбитражного суда и их виды.
Раздел 5) Неисковое производство в арбитражном процессе: споры,
возникающие из публичных правоотношений; особое производство.
7.1) Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и
граждан.
7.2) Соотношение норм законодательства о несостоятельности (банкротстве)
и норм Арбитражного процессуального кодекса РФ.
7.3) Понятие и основные черты конкурсного судопроизводства.
7.4) Подведомственность и подсудность.
7.5) Состав лиц, участвующих в деле.
7.6) Арбитражный управляющий.
7.7) Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве).
7.8) Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству.
7.9) Особенности производства в суде 1 инстанции.
7.10) Решение арбитражного суда.
7.11) Мировое соглашение.
7.12) Особенности исполнения решений по делам о несостоятельности
(банкротстве).
7.13) Особое производство в арбитражном процессе.
Раздел 6) Пересмотр решений арбитражного суда по вновь открывшимся
обстоятельствам.
9.1) Понятие пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам.
9.2) Основание пересмотра решений по вновь открывшимся обстоятельствам.
9.3) Порядок и срок подачи заявления и пересмотра решения.
9.4) Оформление результатов пересмотра.
9.5) Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений и
определений.
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Раздел 7) Полномочия арбитражного суда в сфере исполнения судебных
актов.
10.1) Исполнение, решений арбитражного суда - заключительная стадия
арбитражного процесса.
10.2) Приказ арбитражного суда и направление его для исполнения.
10.3) Содержание приказа.
10.4) Общие правила исполнительного производства.
10.5) Замена способа исполнения решения.
10.6) Выдача дубликата приказа.
10.7) Отсрочка, рассрочка и прекращение исполнительного производства.
10.8) Поворот исполнения решения.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
•
Виды подсудности.
•
Возвращение искового заявления в арбитражном суде.
•
Заместители председателей арбитражных судов и их полномочия.
•
Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству.
•
Заседание арбитражного суда первой инстанции.
•
Задачи и функции арбитражных судов РФ.
•
Понятие арбитражных судов и их система.
•
Апелляционное обжалование в арбитражном суде.
•
Кассационное обжалование в арбитражном суде.
•
Коллегиальность в арбитражном суде.
•
Обращение взыскания на имущество должника.
•
Освобождение от судебных расходов и их распределение между
сторонами.
•
Основание, порядок и последствия прекращения производства в
арбитражном суде.
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•
•
•
•

суде.

Отказ в принятии искового заявления в арбитражном суде.
Отложение рассмотрения дела арбитражным судом.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам в арбитражном

Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Воронов А.Ф. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] :
практикум. Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных
заведений,
обучающихся
по
направлению
«Юриспруденция»
и
специальности «Юриспруденция» / А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М.
Шерстюк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 158 c. —
978-5-8354-1062-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29120.html.
• Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : практикум / . —
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный университет, 2015. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62832.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н.В.
Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
государственный университет правосудия, 2017. — 328 c. — 978-5-93916556-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65851.html,
• Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
направлению
030900
«Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, Ю.Л. Мареев, Н.Д. Эриашвили. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 407 c. — 9785-238-02415-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66253.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д.
Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01923-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71184.html
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : Электроннобиблиотечная система IPRbooks, 2017. — 204 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1243.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
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•
•

Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
http://www.iprbookshop.ru

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• заградительная решетка для содержания обвиняемых;
• мебель для зала судебных заседаний;
• наглядные пособия на флеш-носителе;

следующие

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
3
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
2
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
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тельно
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

существенные ошибки в основных аспектах
темы.
Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Понятие арбитражных судов и их система
2. Задачи и основные полномочия арбитражных судов в России.
3. Арбитражный процесс как вид гражданского судопроизводства.
4. Арбитражная процессуальная форма. Понятие значение
5. Арбитражное процессуальное право, его предмет и система.
6. Принципы арбитражного процесса и их система.
7. Источники арбитражного процессуального права.
8. Принцип состязательности сторон.
9. Принцип равноправия сторон.
10. Принцип диспозитивности.
11. Принцип юридической истины.
12. Принцип сочетания устности и письменности судебного разбирательства.
13. Принцип непрерывности и непосредственности.
14. Понятия и виды подведомственности дел арбитражному суду и ее
основные критерии.
15. Подсудность дел арбитражным судам. Понятия и виды.
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16. Арбитражные процессуальные правоотношения. Понятие, система,
содержание, объект.
17. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права.
18. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Привлечение к
рассмотрению дел арбитражных заседателей.
19. Лица, участвующие в деле. Понятие состав.
20. Стороны в арбитражном процессе. Понятие, права и обязанности.
21. Третьи лица в арбитражном процессе. Понятие, права и обязанности.
22. Участие прокурора в арбитражном процессе.
23. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов.
24. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном
процессе. Понятие, состав.
25. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды.
26. Полномочия представителей и порядок их оформления.
27. Понятие доказательств и их классификация в арбитражном
процессуальном праве.
28. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Факты, не
подлежащие доказыванию.
29. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных
презумпций в доказывании.
30. Правила относимости доказательств и допустимости средств
доказывания.
31. Объяснения лиц, участвующих в деле, как средство доказывания.
32. Письменные доказательства.
33. Вещественные доказательства.
34. Заключение эксперта.
35. Стадии доказывания в арбитражном процессе. Оценка доказательств.
36. Иск. Понятие, элементы и виды.
37. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе.
38. Обеспечительные меры арбитражного суда. Встречное обеспечение.
39. Защита ответчика против иска. Встречный иск.
40. Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина.
41. Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде.
42. Распределение между сторонами судебных расходов.
43. Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения и сложения
судебных штрафов.
44. Процессуальные сроки. Понятие, виды и значение.
45. Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков.
46. Порядок предъявления иска. Оставление заявления без движения.
47. Возвращение искового заявления.
48. Подготовка дела к судебному разбирательству. Понятие, цель, задачи,
значение.
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49. Процессуальные действия суда, сторон и других лиц, участвующих в
деле, по подготовке к судебному разбирательству. Предварительное судебное
заседание.
50. Примирительные процедуры. Мировое соглашение.
51. Судебное заседание как форма судебного разбирательства. Части
судебного заседания.
52. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу.
53. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращения производства по
делу.
54. Протокол судебного заседания.
55. Постановления арбитражных судов. Понятие и виды.
56. Сущность и порядок вынесения решения арбитражного суда.
57. Основные требования к решению арбитражного суда.
58. Содержание решения арбитражного суда.
59. Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия.
60. Исправление недостатков решения арбитражного суда.
61. Определения арбитражного суда, их понятие, виды и законная сила.
62. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
Общая характеристика и состав дела.
63. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании
нормативных правовых актов.
64. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц.
65. Процессуальные особенности рассмотрения дел об административных
правонарушениях.
66. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании
обязательных платежей
и санкций.
67. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
68. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
69. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.
70. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов.
71. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранный судов и иностранных арбитражных решений.
72. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.
Компетенция арбитражных судов.
73. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе (право
апелляционного обжалования и его субъекты).
14

74. Производство в апелляционной инстанции (порядок рассмотрения
жалобы, пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции).
75. Полномочия апелляционной инстанции и основания к изменению или
отмене решения в апелляционном порядке.
76. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда.
77. Понятие кассационного производства в арбитражном процессе.
78. Правила возбуждения кассационного производства.
79. Отзыв на кассационную жалобу, возвращение кассационной жалобы и
оставление кассационной жалобы без движения.
80. Производство в кассационной инстанции.
81. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции и основания
для изменения и отмены решения, постановлений, принятых арбитражным
судом первой и апелляционной инстанций.
82. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора как
стадии арбитражного процесса.
83. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов,
вступивших в законную силу.
84. Понятие, основания, порядок и сроки пересмотра по вновь открывшимся
обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную
силу.
85. Исполнение судебных актов арбитражных судов как стадии
арбитражного процесса (источники, участники, исполнительные документы).
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