
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Арбитражное право и арбитражный процесс»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,

профессиональной этики и служебного этикета;
- ПСК-5: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость

экономических и правовых явлений в обществе;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Арбитражное право и арбитражный процесс» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 10.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
10. Подготовка дела к судебному разбирательству. Порядок предъявления иска. Последствия
его несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков
искового заявления.
Принятие искового заявления. Основания отказа в принятии заявления. Возвращение искового
заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Задачи стадии подготовки дела.
Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к
судебному разбирательству. Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству.
Их права и обязанности.
Предварительное судебное заседание. Его цель и задачи. Вопросы, которые могут разрешаться в
предварительном судебном заседании.
Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание повестки о
вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд.
11. Судебное разбирательство. Значение судебного разбирательства. Роль
председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия
неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса
(основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела.
Вынесение решения и объявление судебного решения.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложения
разбирательства дела от приостановления производства по делу.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на

ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол
судебного заседания. Порядок рассмотрения замечаний на протокол.

Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и состязательным
судопроизводством. Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование заочного
решения. Порядок рассмотрения заявления о передаче заочного решения. Полномочия суда по
отношению к судебному решению. Отмена заочного решения и возобновление состязательного
процесса.
12. Окончание дела без вынесения решения. Окончание дела без вынесения судебного решения:
прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие
прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и
правовым последствиям.
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного определения.



Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку
постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержание и
значение..
13. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. Сущность и значение стадии
апелляции. Возбуждение стадии апелляционного пересмотра. Срок подачи и содержание
апелляционных жалоб и представлений. Действия суда после получения апелляционных жалоб и
представлений. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции, его полномочия.
Постановление суда апелляционной инстанции. Право обжалования определений суда 1
инстанции. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы и представления прокурора.
Законная сила определения суда апелляционной инстанции..
14. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу. Сущность
кассационного обжалования решений арбитражного суда, вступивших в законную силу.
Возбуждение кассационного производства. Полномочия суда кассационной инстанции.
Обжалование определений..
15. Производство в надзорной инстанции. Подведомственность дел третейским судам.
Подведомственность нескольких, связанных между собой требований.
Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая
подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности..
Форма обучения очная. Семестр 9.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Система арбитражных судов в Российской Федерации. Вводные положения о понятии
арбитражных судов и их системы. Современная система арбитражных судов. История
экономического правосудия в России: коммерческие суды, советский государственный арбитраж,
образование и развитие системы арбитражных судов России. Задачи и полномочия арбитражных
судов. Понимание социальных функций правосудия и роль суда в современном обществе.Влияние
положений международного права и концепции защиты прав человека на правосудие.
2. Предмет и система арбитражного процессуального права. Понятие арбитражного процесса.
Стадии арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. Виды судебных производств
в арбитражном процессе. Характеристика отдельных видов судебных производств в арбитражном
процессе. Понятие арбитражного процессуального права и его соотношение с другими отраслями
российского права. Предмет арбитражного процессуального права. Метод правового
регулирования арбитражного процессуального права. Место арбитражного процессуального
законодательства в системе российского законодательства. Соотношение арбитражного
процессуального права с иными отраслями российского права. Система арбитражного
процессуального права. Источники арбитражного процессуального права. Понятие источников
арбитражного процессуального права.
3. Принципы арбитражного процессуального права. Понятие принципов арбитражного
процессуального права - вводные положения. Определение принципов. Значение принципов
арбитражного процессуального права. Система принципов арбитражного процессуального права.
Влияние международно-правовых актов на современную систему принципов. Влияние модели
судопроизводства на систему и состав принципов арбитражного процессуального права.
Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права. Судопроизводственные
принципы арбитражного процессуального права.
4. Компетенция арбитражных судов. Понятие подведомственности. Подведомственность суду
исковых дел. Отграничение дел, подведомственных судам общей юрисдикции и дел,
подведомственных судам общей юрисдикции. Подведомственность дел особого производства.
Подведомственность дел, вытекающих из публично-правовых отношений. Тенденция развития
законодательства о подведомственности. Подведомственность дел третейским судам.
Подведомственность нескольких, связанных между собой требований. Понятие подсудности. Ее
отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная
подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности.
5. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе. Понятие
и состав субъектов арбитражного процессуального права. Арбитражный суд как участник



арбитражного процесса. Классификация субъектов арбитражного процессуального права.
Процессуальный порядок привлечения арбитражных заседателей к участию в рассмотрении дел.
Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального права. Арбитражная
процессуальная правосубъектность. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие.
Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство.
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства (законное, уставное,
договорное, общественное).
Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут быть
представителями в суде..
6. Доказывание и доказательство в арбитражном процессе.. Понятие и цель судебного
доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства доказывания.
Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским
делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга фактов,
подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по истребованию
доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные презумпции
(понятие и значение)..
7. Классификация доказательств. Классификация доказательств: первоначальные и
производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Относимость
доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. Виды средств
доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство
доказывания. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и
форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не
участвующих в деле. Спор о подлоге документов. Экспертиза, основания к ее производству в
судебном заседании или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение
эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и
повторная экспертизы. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до
предъявления иска.
8. Процессуальные сроки. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных
сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. Последствия пропуска процессуальных сроков..
9. Иск, возбуждение дела в арбитражном суде. Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска.
Соединение и разъединение исков. Защита интересов ответчика. Возражения против иска
(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного
иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения
иска и отмены обеспечения иска.
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