
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Арбитражный процесс» 

по образовательной программе специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Специализация №1: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»  

(уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – овладение обучающимися  средствами и способами 

защиты, применяемыми в порядке арбитражного судопроизводства в суде; изучение 

понятия и отличительных особенностей   арбитражного судопроизводства в сравнении с 

другими видами судопроизводства, рассмотрение особенностей системы арбитражного 

процессуального права, арбитражного процессуального правоотношения, источников 

арбитражного процессуального права, принципов  арбитражного процессуального права, 

видов арбитражного судопроизводства, определение процессуального положения 

субъектов арбитражных процессуальных правоотношений, изучение соотношения иска и 

иных средств защиты и законных интересов, порядка доказывания в арбитражном 

процессе, видов и признаков доказательств, изучение особенностей и содержания каждой 

из стадий арбитражного процесса. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Арбитражный процесс» -  дисциплина базовой части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод отрасли «Арбитражное  процессуальное 

право». Источники арбитражного процессуального права. Принципы арбитражного 

процессуального права. Арбитражно-процессуальные отношения. Участники 

арбитражного процесса. Судебное представительство. 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Судебная 

система Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Сущность 

арбитражного процесса. Арбитражный  процесс как один из видов судебной деятельности. 

Задачи арбитражного судопроизводства. Общие правила судопроизводства и изъятие из 

них  для отдельных видов производства. Стадии арбитражного процесса. Понятие 

арбитражного процессуального права, предмет его регулирования. Значение 

арбитражного процессуального права. Место  арбитражного  процессуального права в 

системе права. Источники арбитражного процессуального права РФ. Предмет и система 

науки арбитражного процессуального права; 

 Тема 2. Подведомственность и подсудность арбитражным судам. 

 Понятие подведомственности. Ограничение дел, подведомственных судам общей 

юрисдикции и дел, подведомственных арбитражным судам. Подведомственность  

нескольких дел, связанных  между собой требований. Понятие подсудности. Ее отличия 

от  подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность и ее виды. Соглашение о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда 

в другой. Последствия несоблюдения правил подсудности; 

   Тема 3. Доказывание и доказательства. 

   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, суда при определении судом круга 

фактов, подлежащих доказыванию. Распределение между сторонами обязанности  

доказывания. Активная роль суда пл истребованию доказательств в подтверждение 



существенных для дела фактов. Доказательственные презумпции. 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. Свидетельские показания. Письменные доказательства. Вещественные 

доказательства. Экспертиза. Основания к ее производству в судебном заседании или вне 

суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности эксперта. Дополнительная и повторная экспертиза. 

Обеспечение доказательств. Судебные поручения. Процессуальный порядок  дачи и 

выполнения судебного поручения;  

Тема 4. Возбуждение дела в суде.  Судебное разбирательство. Акты 

арбитражного суда первой инстанции. 

Возбуждение гражданского дела в суде- первая стадия гражданского процесса. 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его 

реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового 

заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления. Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела. Подготовка  дела к судебному разбирательству.  

Предварительное судебное заседание. Окончание производства по делу на данной стадии 

процесса. Назначение дела к судебному разбирательству.  Процессуальные действия, 

совершаемые судьей  в порядке подготовки  гражданского делу к судебному 

разбирательству. Вызов в суд и другие извещения  суда.    Судебный приказ: категория 

дел, по которым возможно вынесение судебного приказа, процедура вынесения; 

Тема 5. Рассмотрение дел, возникающих из  публичных правоотношений. 

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

дел по корпоративным спорам. 

Конституционное право на обжалование в суд действий/бездействия/ и решений 

органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. Понятие 

и сущность производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений. 

Средства возбуждения процесса. Основания для подачи заявления. Значение  судебной 

охраны политических прав и свобод граждан. Производство по заявлениям о 

неправильности в списках избирателей. Порядок подачи в суд заявлений об оспаривании 

решений избирательных комиссий, об оспаривании итогов  выборов в органы власти и 

местного самоуправления. Лица, участвующие в этих делах, их права и обязанности. 

Процессуальные особенности разбирательства дел по заявлениям об оспаривании 

нормативных правовых актов. Порядок исполнения судебных решений по данной 

категории дел. Особенности подведомственности дел о взыскании обязательных платежей 

и санкций. Особенности судебного разбирательства по делам о взыскании обязательных 

платежей и санкций.  Признаки  группы лиц в арбитражном процессе.  Особенности 

возбуждения судами дел по искам  о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Исполнение решений по делам о защите прав и законных интересов группы лиц;  

Тема 6.  Производство по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Упрощенное производство. Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях. Рассмотрение дел о взыскании платежей и 

санкций. 

Подведомственность  суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность 

этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Условия установления 

юридических фактов. Решение суда. Сущность и значение упрощенного производства. 

Основания для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Процессуальный 

порядок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.  Особенности 

подведомственности дел о привлечении к административной ответственности. 

Особенности судебного разбирательства; 

 



Тема 7. Производство в суде апелляционной инстанции. Производство по 

пересмотру судебных постановлений, вступивших в законную силу. Исполнительное 

производство. Альтернативные способы разрешения споров.  

Предмет апелляционного производства.  Отличия апелляции от кассации.  Порядок 

подачи апелляционной жалобы / апелляционного представления/. Порядок рассмотрения 

дела по апелляционной жалобе /представлению прокурора/. Полномочия судов второго 

звена.  Правовые последствия  разбирательства  дела в апелляционном порядке. Сущность 

и значение стадии кассационного обжалования, опротестования решений и определений, 

вступивших в законную силу. Право кассационного обжалования/опротестования/. 

Порядок и срок кассационного обжалования. Процессуальный порядок и сроки 

рассмотрения дел по кассационным жалобам. Основания к отмене решения, изменению 

или вынесению нового решения. Сущность и значение стадии пересмотра судебных 

решений, определений, постановлений в порядке судебного надзора.  Суды, в 

компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора. Полномочия суда 

надзорной инстанции. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения 

заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам или новым 

доказательствам. Порядок организации постоянно действующего третейского суда. 
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