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Анотація

В учебнике, который подготовлен в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов, на основе
учебной программы и современных процессуально-правовых концепций,
освещены все основные институты арбитражного процессуального права, в
том числе вопросы международного гражданского (арбитражного) процесса
и третейского разбирательства.  

Преимущество настоящего учебника и отличие его от других заключаются в
том, что по своей концепции и полноте предлагаемого материала он
рассчитан на тех, кто хочет получить полноценные, глубокие и
систематизированные знания, понять современную систему арбитражного
процессуального права во взаимосвязи с процессуальной доктриной и
судебной практикой, сдать экзамен на «отлично», а затем эффективно
использовать полученные знания на практике.  

6-е издание существенно обновлено, переработано и дополнено новейшими
материалами, в том числе по электронному правосудию, более полной
реализации принципа инстанционности.  

Допущено Учебно-методическим советом по образованию в области
юриспруденции ФГБОУ высшего профессионального образования «Уральская
государственная юридическая академия» для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» (030501 –
специалист, 030500-62 бакалавр, 030500-68 магистр). 
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