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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие и система предпринимательского права
Предпринимательская деятельность и отношения, опосредующие ее.
Предмет, метод и понятие предпринимательского права. Принципы
предпринимательскогоправа. Место предпринимательскогоправа в системе
права. Предпринимательскоеправо как учебная дисциплина. Система
предпринимательскогоправа.
Предпринимательскоеправо
как
наука:
концепции, история становления и развития.Понятие и системы иностранного
предпринимательскогоправа.
Тема 2. Источники предпринимательского права
Понятие и виды источников предпринимательскогоправа. Соотношение
понятий
предпринимательскогоправа
и
предпринимательскогозаконодательства.
Конституционные
основы
предпринимательскогоправа. Гражданский кодекс РФ – законодательная
основа предпринимательскогоправа. Проблема разработки и принятия
Торгового кодекса РФ. Обычаи делового оборота. Нормативный правовой
режим
предпринимательства.
Источники
иностранного
предпринимательскогоправа.
Тема 3. Правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности
Понятие предпринимателя. Индивидуальный предприниматель.
Коммерческие организации и их организационно-правовые формы.
Коммерческое представительство. Создание коммерческих организаций,
учредительные документы. Правоспособность коммерческих организаций.
Формирование уставного (складочного) капитала и его значение.
Формирование органов управления, их виды и компетенция. Организационная
структура коммерческих организаций. Филиалы и представительства.
Индивидуализация коммерческой организации, предприятия, товаров, работ и
услуг. Реорганизации и ликвидации коммерческих организаций. Формы
реорганизации. Основания и порядок реорганизации и ликвидации. Гарантии
прав кредиторов реорганизуемых коммерческих организаций. Очередность
удовлетворения требований кредиторов ликвидируемой коммерческой
организации. Особенности правового положения индивидуального
предпринимателя. Особенности правового положения хозяйственных
товариществ. Особенности правового положения хозяйственных обществ.
Хозяйственные
партнерства.
Правовое
положение
хозяйственных
партнерств.Особенности
правового
положения
производственных
кооперативов. Особенности правового положения государственных и
муниципальных унитарных предприятий. Особенности правового положения
государственных корпораций и государственных компаний. Особенности

правового положения некоммерческих организаций,
осуществлять предпринимательскую деятельность.

которые

вправе

Тема 4. Несостоятельность (банкротство)
Понятие несостоятельности (банкротства): признаки, критерии,
субъекты. Виды и особенности процедур банкротства (наблюдения,
финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства,
мирового соглашения). Упрощенные процедуры банкротства. Особенности
судопроизводства по делам о банкротстве. Несостоятельность (банкротство) в
зарубежном праве. Трансграничная несостоятельность.
Тема 5. Правовой режим имущества предпринимателей
Понятие и виды вещных прав предпринимателей. Право собственности.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Правовой
режим вещей (материальных ресурсов). Движимые и недвижимые вещи.
Правовой режим денег (денежных ресурсов). Наличные и безналичные деньги.
Иностранная валюта. Правовой режим ценных бумаг. Акции. Облигации.
Вексель. Чек. Сберегательный (депозитный) сертификат. Коносамент.
Складские свидетельства. Закладная. Инвестиционный пай. Ипотечные
ценные бумаги. Понятие интеллектуальной (промышленной) собственности.
Правовой режим объектов промышленной собственности. Фирменное
наименование. Товарный знак и знак обслуживания. Наименование места
происхождения товара. Изобретение. Промышленный образец. Полезная
модель. Коммерческое обозначение. Коммерческая тайна. Деловая репутация.
Особенности правового режима имущества предпринимателей в
коммерческом праве зарубежных стран. Доверительная собственность в
английском праве.
Тема 6. Договоры в сфере предпринимательства
Понятие и виды договоров в сфере предпринимательства. Публичный
договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Смешанный
договор. Особенности заключения, изменения, расторжения договоров в
сфере предпринимательства. Преддоговорные споры. Заключение договоров
на торгах. Обеспечение исполнения обязательств в коммерческом обороте.
Залог. Банковская гарантия. Удержание имущества должника. Особенности
исполнения обязательств в коммерческом обороте. Ответственность
предпринимателей за нарушение обязательств. Особенности прекращения
обязательств в сфере предпринимательства. Торговые сделки по праву
зарубежных стран.
Тема 7. Публичная организация предпринимательства
Предпринимательство и государство. Природа и правовой режим
предпринимательской деятельности и деятельности публичных органов.
Социальное управление обществом: субъективный и объективный подходы.
Система и правовое положение государственных органов, осуществляющих

регулирование и контроль в сфере предпринимательства, их двуединая
природа. Органы общей и специальной компетенции. Федеральные органы
исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Правовые средства (методы) государственного
регулирования и контроля (надзора) в сфере предпринимательства. Методы
прямого (административного) и косвенного (экономического) воздействия на
сферу предпринимательства. Понятие саморегулирования; соотношение
государственного
регулирования
и
саморегулирования
в
сфере
предпринимательства. Правовые основы организации предпринимательства в
зарубежных странах.
Тема 8. Основные направления государственного регулирования и
контроля предпринимательства
Государственная регистрация в сфере предпринимательства.
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Государственная регистрация прав на недвижимость и
сделок с ней. Государственная регистрация прав на иные виды имущества и
сделок предпринимателей. Общие ограничения предпринимательской
деятельности. Ограничения и запреты на обладание определенным
имуществом. Ограничения и запреты на занятие определенными видами
деятельности.
Лицензирование
предпринимательской
деятельности.
Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности: понятие и
правовые формы. Понятия конкуренции, монополистической деятельности,
доминирующего положения на рынке, аффилированных лиц. Составы
монополистической
деятельности.
Контроль
за
образованием
монополистических структур и концентрацией капитала. Недобросовестная
конкуренция. Естественные монополии. Государственная монополия.
Техническое регулирование. Технические регламенты. Стандартизация.
Сертификация. Метрологический контроль. Организация бухгалтерского
учета и отчетности в сфере предпринимательства. Объекты бухгалтерского
учета. Принципы бухгалтерского учета. Требования к бухгалтерской
отчетности. Налогообложение предпринимателей. Понятие и виды налогов.
Основные права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность
налогоплательщиков. Приватизация и национализация имущества. Субъекты,
объекты, порядок и способы приватизации государственного и
муниципального имущества. Государственное регулирование и контроль в
сфере внешнеторговой деятельности: органы и методы. Таможенно-тарифное
и
нетарифное
регулирование.
Квотирование
и
лицензирование
внешнеторговой деятельности. Основные направления государственного
регулирования и контроля предпринимательства по праву зарубежных стран.
Основные направления регулирования и контроля предпринимательства в
международном коммерческом обороте.
Тема 9. Защита прав и законных интересов предпринимателей

Досудебный порядок урегулирования разногласий в сфере
предпринимательства. Переговоры. Посредничество (медиация). Самозащита.
Претензионный порядок урегулирования споров. Административный порядок
защиты прав и законных интересов предпринимателей (органами
исполнительной власти, в порядке прокурорского надзора). Судебный
порядок разрешения споров в сфере предпринимательства. Защита прав и
законных интересов предпринимателей в арбитражном суде. Рассмотрение
дел с участием предпринимателей в судах общей юрисдикции.
Конституционная защита прав предпринимателей. Защита прав и законных
интересов предпринимателей третейским судом. Защита прав коммерсантов
по торговому праву иностранных государств.
Тема 10. Правовое регулирование деятельности по реализации
товаров
Понятие деятельности по реализации товаров. Понятие торгового
(коммерческого) права в узком смысле. Источники правового регулирования
деятельности по реализации товаров.Договоры по реализации товаров: купляпродажа, розничная купля-продажа, поставка, поставка для государственных
нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа
предприятия. Правовое регулирование торговли на товарных биржах. Понятия
товарной биржи, биржевого товара, биржевой сделки. Участники биржевой
торговли. Купля-продажа по праву зарубежных стран.
Тема 11. Правовое регулирования сельскохозяйственной
деятельности
Понятие сельскохозяйственной деятельности. Источники правового
регулирования сельскохозяйственной деятельности. Договоры в сфере
сельскохозяйственной деятельности: купля-продажа, поставка, контрактация,
подряд, строительный подряд, возмездное оказание услуг, хранение,
страхование и др. Государственная поддержка сельскохозяйственного
производства. Государственное регулирование и контроль в сфере
сельскохозяйственной деятельности: органы и методы. Правовое
регулирование сельскохозяйственной деятельности по праву зарубежных
стран.
Тема 12. Правовое регулирование деятельности по передаче
имущества в пользование
Понятие деятельности по передаче имущества в пользование.
Источники правового регулирования деятельности по передаче имущества в
пользование Договоры по передаче имущества в пользование: аренда, прокат,
аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда
предприятий, аренда земельных участков, финансовая аренда (лизинг).
Государственное регулирование и контроль в сфере деятельности по передаче
имущества в пользование: органы и методы. Правовое регулирование
деятельности по передаче имущества в пользование в праве зарубежных стран.

Тема 13. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Понятие инвестиционной деятельности. Дискуссия об инвестиционном
праве. Источники правового регулирования инвестиционной деятельности.
Понятие инвестиционного договора. Договоры в сфере инвестиционной
деятельности: купля-продажа, финансовая аренда, строительный подряд,
инвестиционные товарищества и др. Соглашения о разделе продукции.
Доверительное управление, осуществляемое управляющими компаниями
инвестиционных фондов. Государственное регулирование и контроль в сфере
инвестиционной деятельности: органы и методы. Государственные гарантии
прав инвесторов. Правовые формы осуществления иностранных инвестиций.
Тема 14. Правовое регулирование деятельности по производству
работ
Понятие деятельности по производству работ. Понятие строительного
права. Источники правового регулирования деятельности по производству
работ. Договоры по производству работ: подряд, бытовой подряд,
строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских
работ, подряд для государственных нужд. Государственное регулирование и
контроль в сфере деятельности по производству работ: органы и методы.
Правовое регулирование деятельности по производству работ в коммерческом
праве зарубежных стран.
Тема 15. Правовое регулирование инновационной деятельности
Понятие инновационной деятельности. Источники правового
регулирования инновационной деятельности. Договоры в сфере
инновационной деятельности: выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, коммерческая концессия, лицензионные
договоры и др. Государственное регулирование и контроль в сфере
инновационной деятельности: органы и методы.Правовое регулирование
инновационной деятельности в коммерческом праве зарубежных стран.
Тема 16. Правовое регулирование деятельности по возмездному
оказанию услуг
Понятие деятельности по возмездному оказанию услуг. Источники
правового регулирования деятельности по возмездному оказанию услуг.
Договоры возмездного оказания услуг: юридических, аудиторских,
туристских, медицинских, образовательных, рекламных, оценочных и др.
Клиринговая деятельность. Государственное регулирование и контроль в
сфере возмездного оказания услуг: органы и методы. Правовое регулирование
деятельности по возмездному оказанию услуг в коммерческом праве
зарубежных стран.
Тема 17. Правовое регулирование транспортной деятельности

Понятие транспортной деятельности. Дискуссия о транспортном праве.
Источники
правового
регулирования
транспортной
деятельности.
Транспортные и вспомогательные договоры в сфере транспортной
деятельности: перевозка грузов, пассажиров, багажа, транспортная
экспедиция и др. Государственное регулирование и контроль в сфере
транспортной деятельности: органы и методы. Правовое регулирование
транспортной деятельности в коммерческом праве зарубежных стран.
Тема 18. Правовое регулирование банковской деятельности
Понятие банковской деятельности. Банковская система. Дискуссия о
банковском праве. Понятие, виды и правовое положение кредитных
организаций. Источники банковского права. Банковские операции: пассивные
(банковский вклад, банковский счет, безналичные расчеты и др.), активные
(кредитные операции, валютные операции, финансирование под уступку
денежного требования, сделки с ценными бумагами и др.). Валютные
операции. Валютные счета резидентов. Рублевые счета нерезидентов.
Организация валютных торгов. Государственное регулирование и контроль в
сфере банковской деятельности. Правовое положение и функции
Центрального Банка России. Валютный контроль. Правовое регулирование
банковской деятельности в коммерческом праве зарубежных стран.
Тема 19. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных
бумаг
Понятие деятельности на рынке ценных бумаг. Эмитент, инвестор,
профессиональный участник рынка ценных бумаг. Источники правового
регулирования деятельности на рынке ценных бумаг. Операции с ценными
бумагами. Эмиссия ценных бумаг. Посреднические операции: брокерские,
дилерские, по доверительному управлению ценными бумагами, клиринговые,
депозитарные, по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Организаторы
торговли на рынке ценных бумаг. Правовое положение фондовых бирж.
Допуск ценных бумаг к торговле на фондовой бирже (листинг). Операции на
фондовых биржах. Государственное регулирование и контроль в сфере
деятельности на рынке ценных бумаг: органы и методы. Правовое
регулирование деятельности на рынке ценных бумаг по коммерческому праву
зарубежных стран.
Тема 20. Правовое регулирование деятельности по хранению
Понятие деятельности по хранению. Источники правового
регулирования деятельности по хранению. Договоры хранения: складское
хранение, хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке и др.
Государственное регулирование и контроль в сфере деятельности по
хранению: органы и методы. Правовое регулирование деятельности по
хранению по коммерческому праву зарубежных стран.
Тема 21. Правовое регулирование страховой деятельности

Понятие страховой деятельности. Дискуссия о страховом праве.
Источники правового регулирования страховой деятельности. Договоры
страхования: имущественного страхования (страхования имущества,
страхование ответственности за причинение вреда, страхование риска
ответственности на нарушение договора, страхование предпринимательского
риска, перестрахование), личного страхования. Обязательное страхование.
Государственное регулирование и контроль в сфере страховой деятельности:
органы и методы. Правовое регулирование страховой деятельности по
коммерческому праву зарубежных стран.
Тема 22. Правовое регулирование посреднической деятельности
Понятие посреднической деятельности. Источники правового
регулирования посреднической деятельности. Посреднические договоры:
поручение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом,
коммерческая концессия и др. Государственное регулирование и контроль в
сфере посреднической деятельности: органы и методы. Правовое
регулирование посреднической деятельности в коммерческом праве
зарубежных стран.
Тема 23. Правовое регулирование совместной деятельности
Понятие совместной деятельности. Источники правового регулирования
совместной деятельности. Договоры о совместной деятельности. Договор
простого товарищества. Негласное товарищество. Инвестиционные
товарищества. Государственное регулирование и контроль в сфере совместной
деятельности: органы и методы. Правовое регулирование совместной
деятельности по иностранному коммерческому праву.
Тема 24. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности
Общая характеристика правового регулирования внешнеэкономической
деятельности. Внешнеэкономические договоры (контракты). Особенности
правового положения коммерческих организаций с иностранными
инвестициями. Принципы и методы государственного регулирования и
контроля в сфере внешнеэкономической деятельности; органы и методы.
Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. Квотирование и
лицензирование внешнеторговой деятельности
Основная литература
1. Предпринимательское право Российской Федерации : учеб. для вузов /
отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : ИнфраМ, 2011. 1008 с.
2. Российское предпринимательское право : учебник / отв. ред.
И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. 4-е изд. М. : Проспект, 2013. 803 с.

3. Предпринимательское право России : учеб. / отв. ред. В. С. Белых. М. :
Проспект, 2010. 649 с.
Дополнительная литература
1. Анохин В. С. Предпринимательское право : курс лекций : в 2 ч. /
В. С. Анохин. М. :ВолтерсКлувер, 2009. 671 с.
2. Иванова-Паленова Е. В. Предпринимательское право : учеб. для
бакалавров / Е. В. Иванова-Паленова. М. :Юрайт, 2012. 267 с. (Учебники НИУ
ВШЭ) (Бакалавр).
3. Коммерческое право: актуальные проблемы и перспективы развития :
сб. ст. к юбилею доктора юрид. наук, профессора Б. И. Пугинского / сост.
Е. А. Абросимова, С. Ю. Филиппова. М. : Статут, 2011. 285 с.
4. Корпоративное право : учеб. курс : учеб. для вузов / отв. ред.
И. С. Шиткина. М. :Кнорус, 2011. 1071.
5. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики :
[сборник очерков] / под общ. ред. В. А. Белова. М. :Юрайт, 2009. 678 с.
(Актуальные проблемы теории и практики).
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства
Понятие и функции финансов. Финансовая система РФ. Понятие
финансовой деятельности государства, ее задачи, формы и методы.
Конституционные основы финансовой деятельности государства. Органы,
осуществляющие финансовую деятельность государства. Основные
направления финансовой политики Российской Федерации в современных
условиях.
Тема 2. Финансовое право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина
Понятие финансового права как отрасли права. Предмет и метод
финансового права.Место финансового права в системе российского права.
3. Система и источники финансового права.Финансово-правовые
нормы, их общая характеристика, структура и виды. Понятие финансовых
правоотношений, их особенности и виды. Субъекты финансовых
правоотношений. Защита прав субъектов финансовых правоотношений.
Финансовое право как наука.Финансовое право как учебная дисциплина.
Тема 3. Характеристика основ финансово-правового регулирования
в зарубежных странах
Основы бюджетного права некоторых зарубежных стран.Правовое
регулирование налогообложения в некоторых зарубежных странах.Основы
финансового контроля зарубежных стран.

Тема 4. Финансовый контроль в Российской Федерации
Понятие, виды, формы и методы финансового контроля.Органы,
осуществляющие финансовый контроль. Особенности бюджетного,
налогового, валютного и иных видов финансового контроля.
Тема 5. Бюджетное право Российской Федерации
Понятие бюджета. Виды бюджетов.Понятие бюджетного права.
Источники бюджетного права.Бюджетные правоотношения: понятие,
особенности, виды. Субъекты бюджетных правоотношений.Бюджетные
полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных
образований.Бюджетное
устройство
Российской
Федерации.Понятие и виды доходов бюджетов. Зачисление доходов в бюджет.
Распределение доходов между бюджетами.Понятие, виды и формы расходов
бюджета.Сбалансированность бюджета. Бюджетный профицит. Бюджетный
дефицит.Бюджетная классификация Российской Федерации.Межбюджетные
отношения.Ответственность за нарушения бюджетного законодательства.
Тема 6. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Понятие бюджетного процесса, его принципы. Стадии бюджетного
процесса.Составление проекта бюджета. Рассмотрение и утверждение
бюджета.Исполнение бюджета.Составление отчета об исполнении бюджета.
Тема 7. Правовые основы государственных (муниципальных)
целевых фондов в Российской Федерации
Понятие государственных (муниципальных) целевых фондов, их
виды.Характеристика правового режима государственных внебюджетных
фондов.Правовой режим фондов, аккумулированных в бюджете.
Тема
8.
Финансово-правовое
регулирование
финансов
хозяйствующих субъектов
Понятие финансов и финансовых ресурсов хозяйствующих
субъектов.Понятие выручки от реализации продукции, работ и услуг.Понятие
и состав себестоимости.Прибыль: понятие, особенности правового
режима.Фонды, остающиеся в распоряжении хозяйствующего субъекта, их
правовой режим.
Тема 9. Правовые основы государственного (муниципального)
кредита в Российской Федерации
Понятие государственного (муниципального) кредита. Правовое
регулирование государственного (муниципального) долга, его виды и
формы.Управление государственным (муниципальным) долгом.
Тема 10. Финансово-правовое регулирование страхования в
Российской Федерации

Страхование как звено финансовой системы РФ: понятие, функции,
виды.Отношения в области страхования, регулируемые финансовым правом.
Тема
11.
Правовое
регулирование
государственных
(муниципальных) доходов
Понятие
и
виды
государственных
(муниципальных)
доходов.Неналоговые доходы. Отграничение неналоговых доходов от
налогов. Виды неналоговых доходов.Порядок установления и взимания
неналоговых доходов.
Тема 12. Налоговое право
Понятие и функции налога. Элементы налога. Система налогов и сборов
в Российской Федерации.Понятие налогового права. Источники налогового
права.
Тема 13. Правовые основы государственных (муниципальных)
расходов
Понятие
и
виды
государственных
(муниципальных)
расходов.Финансирование и кредитование как основные формы
государственных
(муниципальных)
расходов.Сметно-бюджетное
финансирование: понятие, принципы, объекты. Внебюджетные средства
бюджетных учреждений.Порядок предоставления и использования
бюджетных средств на возвратной основе.
Тема 14. Финансово-правовые регулирование банковской
деятельности, денежного обращения, расчетов, валютных отношений в
Российской Федерации
Финансово-правовые основы банковской деятельности.Финансовоправовой статус Банка России. Его полномочия в финансовой сфере.Понятие
денежной системы, основные элементы денежного обращения в Российской
Федерации.Особенности осуществления кассовых операций в Российской
Федерации.Финансово-правовые основы валютных отношений. Понятие
валютного регулирования и валютного контроля, их содержание.
Основная литература
1. Финансовое право: учебник для ВУЗов / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П.
Толстопятенко. М.: Проспект, 2010. 520 с.
2. Финансовое право: учебник для бакалавров / Под ред. Е.Ю. Грачевой.
М.: Проспект, 2013. 571 с.
3. Финансовое право Российской Федерации: Учебно-методический
комплекс / Сост. Ю.В. Арбатская, М.Н. Кузьмина. Иркутск: Изд-во БГУЭП,
2008.
Дополнительная литература

1. Финансовое право / Отв. ред. Н.И. Химичева. М. Юрист, 2006.
2. Финансовое право / Под ред. О.Н. Горбуновой. М.: Юрист, 2006.
3. Барциц И.Н., Петрова Г.В. Финансовое право: учебник. М.: Изд-во
РАГС, 2010. 420 с.
4. Финансовое право Российской Федерации: учебник / Отв. ред. М.В.
Карасева. М.: Кнорус, 2012. 270 с.
5. Горбунова О.Н., Селюков А.Д., Другова Ю.В. Бюджетное право
России. Учебное пособие. М., 2002.
6. Крохина Ю. А. Финансовое право России. М.: Норма, 2004.
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
Тема 1. Основы арбитражного процессуального права
Судебная власть, ее понятие. Арбитражный процесс: понятие, стадии.
Арбитражная процессуальная форма. Судебные и несудебные формы защиты
прав и законных интересов. Система арбитражных судов России. Место
арбитражных судов в системе органов судебной власти.
Арбитражное процессуальное право, его предмет и метод. Наука
арбитражного процессуального права. Хозяйственные и коммерческие суды
зарубежом. Арбитражное процессуальное законодательство. Его основные
источники.
Принципы арбитражного процесса.
Тема 2. Компетенция арбитражных судов. Субъекты арбитражного
процесса
Понятие подведомственности дел арбитражным судам. Критерии
подведомственности. Предметный и субъектный критерии. Виды
подведомственности. Исковое, административное, особое, специальное
производства. Производство по иным категориям дел. Упрощенное
производство. Понятие подсудности дел арбитражным судам. Основные виды
подсудности. Родовая, территориальная, альтернативная, договорная,
исключительная.
Состав субъектов арбитражного процессуального права. Суд как
участник процессуальных правоотношений. Отводы. Лица, участвующие в
деле. Арбитражная процессуальная правосубъектность. Стороны в
арбитражном процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное
правопреемство. Третьи лица в арбитражном процессе. Прокурор как участник
арбитражного процесса.Государственные органы, органы местного
самоуправления и иные органы как участники арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном процессе. Виды представительства. Запрет
на представительство. Лица, содействующие осуществлению правосудия.
Тема 3. Процессуальные сроки. Судебные расходы

Процессуальный срок, его понятие и виды. Исчисление
процессуальных сроков. Приостановление, восстановление, продление
процессуальных сроков. Истечение и пропуск процессуальных сроков.
Понятие судебных расходов. Виды судебных расходов. Порядок
исчисления и оплаты государственной пошлины. Судебные издержки.
Распределение судебных расходов. Судебные штрафы.
Тема 4. Право на обращение в арбитражный суд за судебной
защитой. Его понятие и порядок реализации. Доказательства в
Арбитражном процессе
Процессуальные средства защиты прав и законных интересов. Их
понятие и виды. Понятие иска, его элементы и виды. Исковое заявление, его
форма и содержание. Соединение и разъединение исковых требований.
Обеспечительные меры. Обеспечение иска.
Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. Средства
доказывания, их виды. Предмет и пределы доказывания. Бремя доказывания.
Распределение обязанности по доказыванию. Роль доказательственных
презумпций. Освобождение от доказывания. Процессуальные особенности
представления и истребования доказательств. Исследование и оценка
доказательств. Правила оценки доказательств. Судебные поручения в
арбитражном процессе.
Тема 5. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству
Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Правомочия
судьи по подготовке дел к судебному разбирательству. Предварительное
судебное заседание. Примирительные процедуры. Защита ответчика против
иска. Отзыв на исковое заявление. Встречный иск.
Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового
заявления. Оставление заявления без рассмотрения. Приостановление
производства по делу. Прекращение производства по делу.
Тема 6. Судебное разбирательство в суде первой инстанции
Понятие и цель стадии судебного разбирательства. Подготовительная
часть судебного разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Акты
арбитражного суда первой инстанции. Отложение судебного разбирательства.
Перерыв в судебном заседании.
Тема 7. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных
судов
Право апелляционного обжалования.
Право кассационного
обжалования. Пересмотр дела в порядке надзора. Представление в порядке
надзора. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 8. Особенности производства в арбитражном суде по
отдельным категориям дел

Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений. Рассмотрение арбитражными судами дел
об оспаривании нормативных правовых актов. Рассмотрение дел об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц. Рассмотрение дел о привлечении к
административной ответственности. Рассмотрение дел об оспаривании
решений административных органов о привлечении к административной
ответственности. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и
санкций.
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Основания
и порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).
Тема 9. Третейские суды и арбитражный процесс
Правовая природа третейского судопроизводства. История третейского
судопроизводства. Соглашение о передаче спора на разрешение третейского
суда. Виды третейских судов. Международный коммерческий арбитраж.
Исполнение решений третейских судов. Производство по делам о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
Тема 10. Иностранный элемент в арбитражном процессе
Производство по делам о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению
дел с участием иностранных лиц. Особенности рассмотрения дел с участием
иностранных лиц.
Тема 11. Исполнительное производство и его соотношение с
арбитражным процессом
Понятие исполнительного производства. Соотношение арбитражного
процессуального и исполнительного законодательства. Место арбитражного
суда в исполнительном производстве. Акты исполнительного производства.
Порядок возбуждения и проведения исполнительного производства.
Особенности исполнительного производства в отношении отдельных
категорий лиц.
Основная литература
1. Власов А.А. Арбитражный процесс. М.: Юрайт, 2011. 340 с.
2. Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Арбитражный процесс. М.: ЮНИТИДАНА, 2013.407 с.
3. Тихомиров М. Ю. Исковые заявления в арбитражном
судопроизводстве. М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2012. 93 с.

Дополнительная литература
1. Беков Я.Х. Подготовка дела к судебному разбирательству в
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