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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

В настоящий период арбитражное процессуальное право приобретает все большее значение. Это 

связано с развитием рыночных отношений, стремления государства обеспечить правовое регулирование 

деятельности арбитражных судов, а также действий организаций и граждан-предпринимателей по за-

щите своих прав. Правильное и своевременное разрешение споров в экономической сфере жизни в ус-

ловиях рыночных отношений имеет огромное значение для нормального функционирования своевре-

менного общества. 

Цель учебного курса состоит в том, чтобы дать студентам достаточные знания в области арбитраж-

ного судопроизводства, которые позволят им самостоятельно разбираться в наиболее значимых инсти-

тутах арбитражного процессуального права, разрешать юридические ситуации.  

Задачи курса:  

- Всестороннее, тщательное и глубокое изучение содержания арбитражных процессуальных норм; 

-  Исследование общественных отношений, регулируемых отраслью арбитражного процессуального 

права; 

- Анализ основных положений о правовом статусе субъектов арбитражного процессуального права; 

-Выявление закономерностей взаимодействия арбитражных процессуальных норм с регулируемыми 

ими общественными отношениями, в том числе оснований возникновения, видов и содержания процес-

суальных прав, способов их реализации; 

-  Изучение принципов арбитражного процессуального права. 

Предмет «Арбитражный процесс» относится к дисциплинам базовой части профессионального цик-

ла ОП ВО по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», (Б1.Б.12).  

Для изучения дисциплины «Арбитражный процесс» студенту потребуются знания в области теории 

государства и права и таких основных отраслей, как: конституционное и гражданское право. 

Знание отраслей  процессуального права, к которым относится и «Гражданский процесс» позволит 

бакалавру в рамках практической деятельности, в частности при отстаивании интересов субъектов гра-

жданских правоотношений в органах государственной власти и судах.  

Знания, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы при продолжении про-

фессионального образования в магистратуре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью применять нормы арбитражного процессуального права (ПК-5); 

-  владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13);  

В результате изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные положения арбитражного процессуального права; сущность и содержание основ-

ных понятий, категорий, институтов арбитражного процессуального права; правовое положение субъ-

ектов арбитражных процессуальных правоотношений; основные формы защиты гражданских прав и их 

содержание; 

Уметь: оперировать понятиями и категориями арбитражного процессуального права; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с этим  процессуальные правоотношения; анализировать, 

толковать и правильно применять нормы процессуального права к возникшим конкретным правовым 

ситуациям; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам арбитражных про-

цессуальных правоотношений; правильно составлять и оформлять процессуальные документы. 

Владеть: терминологией арбитражного процессуального права; навыками работы с процессуальны-

ми актами; навыками анализа юридических фактов, арбитражных процессуальных правовых норм и 

правоотношений; правоприменительной практикой, разрешения правовых проблем и коллизий, реали-

зации норм процессуального права, принятия необходимых мер защиты в сфере экономической дея-

тельности. 

Программа курса «Арбитражный процесс» составлена с учетом новейшего законодательства и прак-

тики его применения.  



 

 5 

На лекциях, практических и семинарских занятиях, в ходе самостоятельного изучения курса студен-

там предстоит усвоить не только процессуальное законодательство, но и практику его применения. 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной рабо-

ты, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 
 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины по формам обучения 

очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость дисциплины 

в зачѐтных 

единицах 
3 3 3 

в часах 108 108 108 

Аудиторная работа (в часах): 54 24 12 

Лекции (Л) 24 8 4 

Практические занятия (ПЗ) 24 8 4 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 6 8 4 

Самостоятельная работа (в часах) 
1
 18 48 87 

Подготовка к экзамену  36 36 9 

Формы промежуточного контроля по дисциплине - - - 

Форма итогового контроля по дисциплине Экзамен 

 
 

 

 

                                                           
1 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций как  одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм руководства самостоятельной 

работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация проводится преподавателем  перед 

экзаменом/зачетом  и выставляется в расписание,   в объеме не менее 2 академических часов на группу. Индивидуальное консультирование 

проводится по отдельному графику  и регламентируется соответствующими  локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, со-

отношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Тема 1. Ар-

битражные су-

ды, их задачи и 

функции  

 

 История становления и разви-

тия арбитражных судов в Рос-

сии: торговые суды дореволю-

ционной России, арбитражные 

комиссии (1922), создание госу-

дарственного и ведомственного 

арбитража (1931). Реформа сис-

темы арбитража и ее причины. 

Своевременная система, состав 

и структура арбитражных су-

дов, их задачи. Статус судей ар-

битражных судов. Полномочия, 

порядок образования и деятель-

ности Верховного Суда РФ, фе-

деральных арбитражных судов 

округов, арбитражных судов 

субъектов РФ. Право на обра-

щение в арбитражный суд. 

 

1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК-13 

Знать: 

 -Историю становления и развития арбит-

ражных судов в России.  

 -Статус судей арбитражных судов.         

-Полномочия, порядок образования и дея-

тельности Верховного Суда РФ, федераль-

ных арбитражных судов округов, арбит-

ражных судов субъектов РФ.  

 Уметь:  
- Различать понятия «Арбитраж» и «Ар-

битражный суд» 

- анализировать правовую  деятельность 

арбитражного суда; 

Владеть:  
- представлениями о реформе системы ар-

битража и ее причины 

- навыками самостоятельного анализа  со-

держания «право на обращение в арбит-

ражный суд; 

- представлениями о полномочиях, порядок  

образования и деятельности Верховного 

Суда РФ, федеральных арбитражных судов 

округов, арбитражных судов субъектов РФ.   

 Вид практического занятия  №1 – Семинар  

Содержание занятия: Арбитражное право как отрасль права.  

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 1. Арбитражные суды, их задачи и функции 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-7 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 10-20 



 

 7 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

- решение ситуационных задач 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Ситуационные задачи: ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 1. Арбитражные суды, их задачи и функции 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1. Арбитражные суды, их задачи и функции  

Нормативные правовые акты: 1 - 7 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 10-20 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 1 Арбитражные суды, их задачи и функции.  

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 1. Арбитражные суды, их задачи и функции 

3.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1 Арбитражные суды, их задачи и функции. ) 

Тема 2.  
Понятие ар-

битражного 

процесса и ар-

битражного 

процессуаль-

ного права 

 

Понятие арбитражного процес-

са. Арбитражная процессуаль-

ная форма. Предмет арбитраж-

ного процесса. Стадии арбит-

ражного процесса. Арбитраж-

ное процессуальное право и его 

источники. Система арбитраж-

ного процессуального права. 

Арбитражные процессуальные 

правоотношения: объект, субъ-

ект, основания возникновения 

процессуальных правоотноше-

ний. Арбитражный процесс (ар-

битражное процессуальное пра-

во) как юридическая наука и 

учебная дисциплина. 

 

1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

 

 

знать:  
Понятие арбитражного процесса. Предмет 

арбитражного процесса. Стадии арбитраж-

ного процесса. Источники арбитражного 

процессуального права и его систему. Ар-

битражные процессуальные правоотноше-

ния: объект, субъект, основания возникно-

вения 

уметь:  
- раскрывать содержание арбитражных 

правоотношения; 

- самостоятельно определять стадии арбит-

ражного процесса и раскрывать их особен-

ности; 

- давать характеристику арбитражного 

процесса и арбитражно-правовых отноше-

ний. 

- уметь классифицировать арбитражный 

процесс как юридическую науку и учебную 

дисциплину 

владеть:  
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

-совокупностью методологических прие-

мов анализа правовых последствий  каждой 

стадии арбитражного процесса. 

- навыками определения объекта арбит-

ражно-правового отношения; 

 Вид практического занятия - Семинар  

Содержание занятия: Исследование понятий «арбитражный процесс», «арбитражное процессуальное право», их особенности 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 2. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-8. 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 2. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права 

Нормативные правовые акты: 1,3,8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-8. 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств):  Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права 

1.  Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 2. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права) 

2. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 2. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права) 

Тема 3. 

Принципы ар-

битражного 

процессуаль-

ного права 

Понятие принципов арбитраж-

ного процессуального права. 

Значение принципов в нормо-

творческой деятельности ар-

битражных судов. Состав и 

классификация принципов ар-

битражного процессуального 

права. Принципы организаци-

онно-функциональные и функ-

циональные. Место и роль 

принципа законности в арбит-

1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: принципы арбитражного процессу-

ального права; 

 основные положения арбитражного про-

цессуального права; сущность и содержа-

ние основных понятий, категорий, инсти-

тутов арбитражного процессуального пра-

ва; правовое положение субъектов арбит-

ражных процессуальных правоотношений; 

основные формы защиты гражданских 

прав и их содержание;  

уметь:  
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ражном процессе. 

Организационно-

функциональные принципы: 

принцип сочетания единолич-

ного и коллегиального состава 

судов при рассмотрении дел, 

принцип независимости судей 

арбитражного суда, принцип 

равенства организаций и граж-

дан перед законом и судом, 

принцип национального языка 

арбитражного судопроизводст-

ва. 

Функциональные принципы: 

принцип диспозитивности, со-

стязательности, процессуально-

го равенства сторон, сочетания 

устности и письменности в 

процессе, непосредственности, 

непрерывности. 

раскрывать значение принципов арбитраж-

ного процессуального права; 

оперировать понятиями и категориями ар-

битражного процессуального права; анали-

зировать юридические факты и возникаю-

щие в связи с этим  процессуальные право-

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы процессуаль-

ного права к возникшим конкретным пра-

вовым ситуациям; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; давать квалифи-

цированные юридические заключения и 

консультации по вопросам арбитражных 

процессуальных правоотношений; пра-

вильно составлять и оформлять процессу-

альные документы. 

Владеть:  

-Навыками реализации принципов арбит-

ражного процессуального права в профес-

сиональной деятельности; 

-терминологией арбитражного процессу-

ального права; навыками работы с процес-

суальными актами; навыками анализа 

юридических фактов, арбитражных про-

цессуальных правовых норм и правоотно-

шений; правоприменительной практикой, 

разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм процессуального права, 

принятия необходимых мер защиты в сфе-

ре экономической деятельности. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар  

Содержание занятия: Принципы арбитражного процессуального права 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

Вид практического занятия  №2  – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права.  
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-3,8 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Ситуационная задача: См. ОС №3Комплект ситуационных задач: Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

Нормативные правовые акты: 1-3,8 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 3. 

2. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права. 

3. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3Комплект ситуационных задач: Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права) 

Тема 4. Досу-

дебный поря-

док урегулиро-

вания споров 

 

Правовая природа досудебного 

(претензионного) порядка уре-

гулирования экономических 

споров и его значение. Условия 

применения обязательного до-

судебного (претензионного) по-

рядка урегулирования споров и 

его значение. Условия приме-

нения обязательного досудеб-

ного (претензионного) порядка 

урегулирования экономических 

споров. Сроки, порядок, форма 

предъявления претензий, по-

следствия соблюдения и нару-

шения досудебного (претензи-

онного) порядка урегулирова-

ния споров для арбитражного 

1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать:  
-о правовой природе досудебного (претен-

зионного) порядка урегулирования эконо-

мических споров; 

- об условиях применения обязательного 

досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования споров 

Уметь: 

 - определять условия применения обяза-

тельного досудебного (претензионного) 

порядка урегулирования экономических 

споров;                        

-определять сроки и порядок предъявления 

претензий, 

- самостоятельно изучать содержание норм 

регулирующих досудебный (претензион-

ный) порядок урегулирования экономиче-
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

процесса. ских споров  

- использовать полученные знания в облас-

ти  в практической деятельности; 

Владеть: 

Представлениями о сроках предъявления 

претензий, порядке и формах их оформле-

ния; 

- представлениями о порядке правильного 

предъявления претензий. 

 Вид практического занятия №1 – Семинар  

Содержание занятия: Досудебный порядок урегулирования споров 

Задания: См. ОС №1  Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 4. Досудебный порядок урегулирования споров 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов, подготов-

ка доклада. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 4. Досудебный порядок урегулирования споров 

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 4. Досудебный порядок урегулирования споров) 

2. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 4. Досудебный порядок урегулирования споров) 

Тема 5.  

Подведомст-

венность и 

подсудность 

экономических 

споров 

Подведомственность дел арбит-

ражным судам: понятие подве-

домственности, ее значение, ка-

тегория экономических споров 

и иных дел, отнесенных к веде-

нию арбитражных судов. Раз-

1 2 - 1 1 1 1 1 - - - 3  

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

 Знать: 

- дефиниции понятий «подведомствен-

ность» и «подсудность»; 

- особенности  разграничения споров меж-

ду судами общей юрисдикции и арбитраж-

ными судами 



 

 12 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 граничение споров между суда-

ми общей юрисдикции и арбит-

ражными судами. Передача 

экономических споров на раз-

решение третейского суда. 

Подсудность. Общие правила 

определения подсудности дел 

арбитражным судам. Виды под-

судности. Подсудность дел о 

несостоятельности (банкротст-

ве) организаций и граждан-

предпринимателей. Передача 

дел из одного арбитражного су-

да в другой. 

 

-общие правила определения подсудности 

дел арбитражным судам. Виды подсудно-

сти. 

 - нормативные правовые акты относящие-

ся к источникам данного вида правоотно-

шений; 

Уметь: 

- ориентироваться в видах подведомствен-

ности и подсудности. 

- раскрывать содержание понятий подве-

домственность и подсудность. 

Владеть: 

- представлениями о подведомственности 

дел арбитражным судам: и ее значении при 

рассмотрении экономических споров и 

иных дел, отнесенных к ведению арбит-

ражных судов: 

- навыками определения подсудности, об-

щими правилами определения подсудности 

дел арбитражным судам; 

- представлениями о порядке применения  

законодательства в области подведомст-

венности и подсудности.  

 Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач  

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 5. Подведомственность и подсудность экономических споров 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 2,3,5,8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:13 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-9 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 5. Подведомственность и подсудность экономических споров 

Нормативные правовые акты: 2,3,5,8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:13 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-9 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 5. Подведомственность и подсудность экономических споров 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 5. Подведомственность и подсудность экономических споров 

Тема 6.  
Участники ар-

битражного 

процесса 

Общая характеристика участ-

ников арбитражного процесса. 

Изменения в законодательстве 

об участниках арбитражного 

процесса. Состав арбитражного 

суда. Основания и порядок от-

вода судей. Лица, участвующие 

в деле, стороны в арбитражном 

процессе. Участие в деле не-

скольких истцов и ответчиков. 

Процессуальное правопреемст-

во. Третьи лица. Третьи лица 

заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора. 

Участие прокурора в арбитраж-

ном процессе. Участие в арбит-

ражном процессе государствен-

ных и иных органов, высту-

пающих в защиту прав других 

лиц. Лица, содействующие 

осуществлению правосудия. 

Представительство в арбитраж-

ном процессе. 

1 1 - 1 1 1 1 1 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: 

- дефиниции понятий «лица участвующие в 

деле» и «участники арбитражного процес-

са»; 

- особенности состава арбитражного суда, 

основания и порядок отвода судей. 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам данного вида правоотноше-

ний; 

Уметь: 

- ориентироваться в изменениях законода-

тельства об участниках арбитражного про-

цесса. 

- использовать понятия 

право на обращение в арбитражный суд в 
порядке надзорного производства; 

- раскрывать содержание понятия третьи 

лица, процессуальное соучастие, процессу-

альное правопреемство.   

- анализировать содержание судебных по-

становлений по данной категории дел; 

Владеть: 

- представлениями о общей характеристике 

участников арбитражного процесса.   

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих данного вида от-

ношений; 

- представлениями о порядке применения  
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

законодательства в области участников ар-

битражного процесса  

- навыками анализа судебных определений 

по данной категории дел 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар  

Содержание занятия: Участники арбитражного процесса как юридические категории. 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 6. Участники арбитражного процесса 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (1час) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 6. Участники арбитражного процесса  

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9,12,13,14 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:5 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов, подготов-

ка доклада 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих.Тема 6. Участники арбитражного процесса  

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 6.  

Нормативные правовые акты: 8,9,12,13,14 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:5 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 6. Участники арбитражного процесса 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 6. Участники арбитражного процесса 

3. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 6. Участники арбитражного процесса 

Тема 7.  
Иск в арбит-

ражном про-

цессе 

Исковая форма защиты права в 

арбитражном суде. Понятие ис-

ка. Элементы и виды исков по 

экономическим спорам. Право 

на иск. Процессуальные средст-

1 1 - 1 1 1 1 1 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

  Знать: 

- дефиниции понятий «иск» и «исковое за-

явление»; 

- особенности процессуальных средств за-

щиты ответчика против иска.   



 

 15 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ва защиты ответчика против ис-

ка. Обеспечение иска. Распоря-

жение исковыми средствами 

защиты права. Соединение и 

разъединение нескольких иско-

вых требований. 
 

 - нормативные правовые акты относящие-

ся к источникам данного вида правоотно-

шений; 

Уметь: 

- ориентироваться в исковой форме защиты 

права в арбитражном суде;  

- раскрывать содержание понятия «обеспе-

чение иска; 

- анализировать содержание понятия «пра-

во на иск». 

Владеть: 

- представлениями о исковой форме защи-

ты права в арбитражном суде. : 

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих данного вида от-

ношений; 

- представлениями о порядке применения  

законодательства в области предъявления 

иска; 

- навыками анализа элементов и видов ис-

ков по экономическим спорам 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (1час) 

Содержание занятия: Иск в арбитражном процессе как юридическая категория 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 7. Иск в арбитражном процессе 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (1час) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 7. Иск в арбитражном процессе 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9,12,13,14 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов, подготов-

ка доклада 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 7. Иск в арбитражном процессе 

Нормативные правовые акты: 8,9,12,13,14 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 7. Иск в арбитражном процессе 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 7. Иск в арбитражном процессе 

3. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 7. Иск в арбитражном процессе 

Тема 8. 

Доказательства 

 

Понятие доказательств. Клас-

сификация доказательств. Обя-

занность доказывания. Субъек-

ты доказывания. Обязанность 

представления доказательств. 

Относимость и допустимость 

доказательств. Письменные и 

вещественные доказательства. 

Прядок истребования и пред-

ставления письменных и веще-

ственных доказательств. Ос-

мотр и исследование письмен-

ных и вещественных доказа-

тельств на месте их нахожде-

ния. Объяснения сторон и 

третьих лиц. Свидетельские по-

казания. Экспертиза. Условия 

назначения по делу экспертизы. 

Права экспертов. Заключение 

эксперта как доказательство. 

Обеспечение доказательств. 

Арбитражные судебные пору-

чения. Оценка доказательств 

арбитражным судом. 

1 1 - 1 1 1 1 1 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

 

Знать:  
- дефиницию понятия «доказательства»; 

- права и обязанности по представлению 

доказательств. 

-условия назначения по делу экспертизы. 

Уметь:  
- раскрывать содержание понятия доказа-

тельства и доказывания. 

- самостоятельно изучать содержание норм 

регулирующих доказательственную базу. 

- использовать знания в области доказа-

тельств  в практической деятельности; 

Владеть:  
- навыками предоставления доказательств; 

- представлениями о порядке правильного 

составления заявления об истребовании 

доказательств. 

- представлениями о порядке осмотра ве-

щественных и письменных доказательств. 

 

 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (1час) 

Содержание занятия: Особенности реализации прав и обязанностей , связанных с предоставлением доказательств. 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 8. Доказательства 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (1час) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 8. Доказательства 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:16 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 8 Доказательства 

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:16 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 8. Доказательства 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 8  Доказательства 

3. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 8 Доказательства 

Тема 9. 

Арбитражные 

расходы и 

штрафы 

 

Понятие и виды арбитражных 

расходов. Государственная по-

шлина, ее размер. Освобожде-

ние от уплаты арбитражных 

расходов. Возврат государст-

венной пошлины. Выплата ссуд 

причитающихся экспертам, 

свидетелям и переводчикам. 

Распределение между сторона-

ми арбитражных расходов. Ар-

битражные штрафы. 

 

1 1 - 1 - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать:  
- понятие и виды арбитражных расходов. 

- порядок определения размера государст-

венной пошлины 

Уметь:  
- рассчитать государственную пошлину 

- раскрывать особенности арбитражных 

расходов. 

- квалифицировать выплату ссуд, причи-

тающихся экспертам, свидетелям. Перево-

дчикам.. 

- использовать знания об основах правово-

го регулирования судебных расходах в 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

практической деятельности; 

- различать государственную пошлину и 

другие арбитражные расходы.  

Владеть:  
- представлением о всех видах арбитраж-

ных расходов. 

- навыками самостоятельного расчета су-

дебных затрат. 

- представлениями о порядке взыскания 

арбитражных штрафов 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (1час) 

Содержание занятия: Теоретико-правовые аспекты судебных затрат 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 9. Арбитражные расходы и штрафы 

Вид практического занятия №2  – Аудиторная практическая работа (1час) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. Арбитражные расходы и штрафы 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8-10 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4,7,8 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 9. Арбитражные расходы и штрафы 

Нормативные правовые акты: 8-10 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4,7,8 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 9. Арбитражные расходы и штрафы 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 9.  Арбитражные расходы и штрафы 

3. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. Арбитражные расходы и штрафы 

Тема  10. 

Процессуаль-

Понятие и виды процессуаль-

ных сроков. Сроки. Установ-

1 1 - 1 - - - 2 - - - 3  Знать: 

- Понятие и виды процессуальных сроков. 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ные сроки ленные законом. Сроки, опре-

деляемые арбитражным судом. 

Исчисление сроков. Приоста-

новление, восстановление, про-

дление и прерывание процессу-

альных сроков. Последствия 

пропуска процессуального сро-

ка. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Сроки. Установленные законом. Сроки, 

определяемые арбитражным судом.                                                          

Уметь:  
- использовать знания об основах правово-

го регулирования процессуальных сроков в 

практической деятельности; 

- определять процессуальные сроки в соот-

ветствии с с законодательством. 

Владеть:  
- навыками самостоятельного расчета про-

цессуальных сроков. 

- способностью квалифицировать послед-

ствия пропуска процессуальных сроков. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (1 час) 

Содержание занятия: Изучение теоретико-правовых аспектов в области процессуальных сроков. 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 10. Процессуальные сроки 

Вид практического занятия №2  – Аудиторная практическая работа (1час) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 10. Процессуальные сроки 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8-10 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4,7,8 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 10. Процессуальные сроки 

Нормативные правовые акты: 8-10 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4,7,8 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 10. Процессуальные сроки 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 10.  Процессуальные сроки 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

3. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 10. Процессуальные сроки 

Тема 11. 

Возбуждение 

дела в арбит-

ражном суде 

 

 Порядок предъявления иска и 

последствия его нарушения. 

Исковое заявление, его форма и 

содержание. Исправление не-

достатков искового заявления. 

Принятие искового заявления и 

основания к отказу в его приня-

тии. Возвращение искового за-

явления. Отзыв на исковое за-

явление. Предъявление встреч-

ного иска. 

 

1 1 - - - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать:  
- Порядок предъявления иска и последст-

вия его нарушения. Исковое заявление, его 

форма и содержание. 

Уметь:  
- написать исковое заявление и отзыв на 

исковое заявление; 

- самостоятельно изучать и анализировать 

содержание норм, о порядке предъявления 

иска.; 

Владеть:  
- навыками самостоятельного анализа 

практических ситуаций в рамках  судебно-

го заседания.; 

- нормами арбитражно-процессуального 

права в области предъявлении иска. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (1час) 

Содержание занятия: Изучение особенностей правового регулирования возбуждения дел в арбитражных судах 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 11. Возбуждение дела в арбитражном суде 

Вид практического занятия №2  – Аудиторная практическая работа (1час) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 11. Возбуждение дела в арбитражном суде 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4,7,8 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 11. Возбуждение дела в арбитражном суде 

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4,7,8 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 11. Возбуждение дела в арбитражном суде 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 11.  Возбуждение дела в арбитражном суде 

3. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 11. Возбуждение дела в арбитражном суде. 

Тема 12. 

Подготовка 

дела к судеб-

ному разбира-

тельству 

 

Значение подготовки дела к су-

дебному разбирательству как 

самостоятельной стадии про-

цесса. Процессуальные дейст-

вия судьи в этой стадии. Со-

держание определений, выно-

симых в стадии подготовки дела 

к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное за-

седание.  Право сторон на об-

ращение к посреднику, в том 

числе к медиатору, в целях уре-

гулирования спора. Привлече-

ние к рассмотрению дела ар-

битражных заседателей. Содей-

ствие судье в подготовке дела к 

судебному разбирательству, 

оказываемое подразделениями 

аппарата арбитражного суда.  

1 1 - - - - - 1 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: 
Значение подготовки дела к судебному 

разбирательству как самостоятельной ста-

дии процесса. Процессуальные действия 

судьи в этой стадии. Содержание опреде-

лений, выносимых в стадии подготовки де-

ла к судебному разбирательству.  

Уметь:  
- определять в каких случаях следует обра-

титься к посреднику; 

- определить необходимость привлечения к 

рассмотрению дела арбитражных заседате-

лей 

Владеть:  
- нормами арбитражного  законодательства, 

в области подготовки дела к судебному 

разбирательству 

- способностью давать консультации по 

выбору посредника и арбитражных заседа-

телей 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (1час) 

Содержание занятия: Изучение правового регулирования по подготовке дела к судебному разбирательству 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Вид практического занятия №2  – Аудиторная практическая работа (1час) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 12 Подготовка дела к судебному разбирательству 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9,12,14 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:15 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов, подготов-

ка доклада; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Нормативные правовые акты: 8,9,12,14 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:15 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 – 8 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 12 Подготовка дела к судебному разбирательству 

3. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Тема 13. 

Разрешение 

споров в засе-

дании арбит-

ражного суда 

 

Сроки рассмотрения дел. Поря-

док в заседании арбитражного 

суда. Рассмотрение спора без 

участия сторон и их представи-

телей и при не предоставлении 

отзыва на исковое заявление и 

истребованных судей материа-

лов. Мировое соглашение сто-

рон. Временная остановка су-

дебного разбирательства в ар-

битражном процессе. Перерыв в 

заседании арбитражного суда. 

Отложение рассмотрения дела. 

Приостановление производства 

по делу и его возобновление. 

Окончание производства по де-

лу без вынесения решения. 

Прекращение производства по 

делу. Оставление иска без рас-

смотрения. Мировое соглаше-

ние сторон в арбитражном су-

1 2 - - - - - 2 - - - 3 ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

 

 

Знать: 

- основные способы защиты  прав в арбит-

ражных судах 

- дефиниции понятий «мировое соглаше-

ние», «временная остановка судебного раз-

бирательства»,  

- сроки рассмотрения дел в арбитражных 

судах; 

- особенности разрешения споров в арбит-

ражных судах.; 

Уметь:  
- составлять мировое соглашение;; 

- анализировать правовую  деятельность 

суда при разрешении конкретного делаю; 

Владеть:  
- представлениями о правовых средствах 

защиты в арбитражных судах; 

- навыками самостоятельного анализа 

практических ситуаций в рамках экономи-

ческих споров; 

- представлениями о порядке рассмотрения 



 

 23 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

допроизводстве, его сущность. 

Субъекты права на заключение 

мирового соглашения. Порядок 

заключения и утверждения ми-

рового соглашения, правовые 

последствия утверждения. Осо-

бенности исполнения определе-

ния об утверждении мирового 

соглашения.  

Протоколирование судебного 

заседания арбитражного суда 

первой инстанции с использо-

ванием средств аудиозаписи и 

составление протокола в пись-

менной форме. Содержание 

протокола. Право на ознаком-

ление с аудиозаписью судебно-

го заседания и протоколом. По-

рядок подачи и рассмотрения 

замечаний на протокол судеб-

ного заседания в арбитражном 

процессе.  

Мировое соглашение сторон в 

арбитражном судопроизводст-

ве, его сущность. Субъекты 

права на заключение мирового 

соглашения. Порядок заключе-

ния и утверждения мирового 

соглашения, правовые послед-

ствия утверждения. Особенно-

сти исполнения определения об 

утверждении мирового согла-

шения.  

Протоколирование судебного 

заседания арбитражного суда 

первой инстанции с использо-

ванием средств аудиозаписи и 

и разрешения  споров в арбитражных су-

дах. 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

составление протокола в пись-

менной форме. Содержание 

протокола. Право на ознаком-

ление с аудиозаписью судебно-

го заседания и протоколом. По-

рядок подачи и рассмотрения 

замечаний на протокол судеб-

ного заседания в арбитражном 

процессе.  

 Формы окончания производст-

ва по делу, оставление искового 

заявления без рассмотрения. 

Основания и процессуально-

правовые последствия совер-

шения указанных действий.  

 Вид практического занятия  – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Правовые средства защиты в арбитражных судах 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 13 Разрешение споров в заседании арбитражного суда 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов, подготов-

ка доклада 

решение ситуационных задач 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Ситуационная задача: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 13 Разрешение споров в заседании арбитражного суда 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 13. Разрешение споров в заседании арбитражного суда 

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 13.  

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 13.  Защита трудовых прав работников. Трудовые споры) 

3. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 13.  Разрешение споров в заседании арбитражного суда 

Тема 14. По-

становления 

арбитражного 

суда 

 

Понятие и виды арбитражных 

постановлений. Понятие реше-

ния. Сущность и содержание 

решения арбитражного суда. 

Виды решений. Обеспечение 

решения. Исправление недос-

татков решения. Законная сила 

решений арбитражного суда. 

Определения арбитражного су-

да и их виды. 

 

1 2 - - - - - 1 - - - 3 ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: 

- дефиниции понятий «судебное решение» 

и «судебное постановление»; 

- особенности видов судебных постановле-

ний; 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к видам судебных постановлений; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе судебных по-

становлений и понимать их характерные 

особенности; 

- использовать постановления арбитражно-

го суда при анализе практических ситуа-

ций; 

- раскрывать содержание понятия «поста-

новления арбитражного суда»; 

- анализировать содержание постановлений 

арбитражного суда; 

Владеть: 

- представлениями о видах судебных по-

становлений; 

- способами обеспечения решения; 

- навыками анализа судебного постановле-

ния; 

- навыками анализа судебных постановле-

ний в решении юридических споров. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Правовые средства защиты в арбитражных судах 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 14 Постановления арбитражного суда 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2 часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 14 Постановления арбитражного суда 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,8,9 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 14 Постановления арбитражного суда 

Нормативные правовые акты: 3,8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 14 Постановления арбитражного суда)  

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 14 Постановления арбитражного суда) 

3.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 14 Постановления арбитражного суда) 

Тема 15. Осо-

бенности про-

изводства по 

делам о бан-

кротстве (несо-

стоятельности) 

организаций и 

граждан 

 

Понятие и признаки банкротст-

ва (несостоятельности) органи-

заций и граждан. Банкротство 

как институт рыночной эконо-

мики. История правового регу-

лирования банкротства в зару-

бежном и российском законода-

тельствах. Предупреждение 

банкротства. Право на обраще-

ние в арбитражный суд по де-

лам о банкротстве. Лица, участ-

вующие в деле о банкротстве. 

Подготовка дел к разбиратель-

ству. Сроки рассмотрения дел о 

банкротстве. Полномочия ар-

битражного суда и его решения 

по делам о банкротстве.  

 

1 1 - - - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: 

- дефиниции понятий «несостоятельность» 

и «банкротство»; 

- особенности рассмотрения дел, связанных 

с банкротством.; 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам (несостоятельности) бан-

кротства; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе современного 

законодательства о банкротстве и понимать 

его характерные особенности; 

- использовать понятие и признаки бан-

кротства при анализе практических ситуа-

ций; 

- раскрывать содержание понятия «бан-

кротство, несостоятельность; 

Владеть: 

- представлениями о банкротстве, как ин-

ституте рыночной экономики.; 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

- способами классификации отношений 

входящих в предмет дел о банкротстве; 

- навыками определения права на обраще-

ние в суд по делам о банкротстве.; 

- представлениями о порядке применения  

законодательства о банкротстве; 

- навыками определения сроков при рас-

смотрении дел о банкротстве. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2 часа) 

Содержание занятия: Понятие и признаки банкротства 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 15 Особенности производства по делам о банкротстве (несостоятельности) организаций и граждан 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2 часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 15 Особенности производства по делам о банкротстве (несостоятельности) организаций и граждан 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9,22 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 15 Особенности производства по делам о банкротстве (несостоятельности) орга-

низаций и граждан 
Нормативные правовые акты: 8,9,22 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 15 Особенности производства по делам о банкротстве (несостоятельности) организаций 

и граждан 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 15. Особенности производства по делам о банкротстве (несостоятельности) 

организаций и граждан 

3.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 15 Особенности производства по делам о банкротстве (несостоятельности) организаций и граж-
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

дан 

Тема 16. Осо-

бенности рас-

смотрения и 

разрешения 

арбитражными 

судами по де-

лам, возни-

кающим из 

администра-

тивных и иных 

публичных 

правоотноше-

ний 

 

Общие особенности рассмотре-

ния дел, возникающих из адми-

нистративных и иных публич-

ных правоотношений. Подве-

домственность и подсудность 

дел об оспаривании норматив-

ных правовых актов. Подведом-

ственность и подсудность дел 

об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и дей-

ствий (бездействия) государст-

венных органов, органов мест-

ного самоуправления, иных ор-

ганов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдель-

ными государственными или 

иными публичными полномо-

чиями, должностных лиц. По-

рядок подачи заявлений об ос-

паривании нормативных и не-

нормативных правовых актов. 

Требования, предъявляемые к 

заявлению.  

Особенности судебного разби-

рательства по рассматриваемым 

категориям дел.  

Судебное решение по делам об 

оспаривании нормативных пра-

вовых актов.  

Судебное решение по делам об 

оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и дей-

ствий (бездействия) государст-

венных органов, органов мест-

ного самоуправления, иных ор-

ганов, организаций, наделенных 

1 - - - - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: 

- дефиниции понятий «административные 

отношения» и «иные пубдичные правоот-

ношения»; 

- особенности рассмотрения дел, возни-

кающих из административныж правоотно-

шений; 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам данной категории дел; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе современного 

разрешения дел, связанных с публичными 

правоотношениями и понимать его харак-

терные особенности; 

- использовать знания при анализе практи-

ческих ситуаций; 

- раскрывать содержание понятия «пуб-

личные правоотношения, административ-

ные правоотношения; 

- анализировать содержание решений по 

данной категории дел; 

Владеть: 

-Общими особенностями рассмотрения 

дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений.   

-Представлениями о подведомственности и 

подсудности дел об оспаривании норма-

тивных правовых актов 

- способами классификации данной катего-

рии дел; 

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих предмет публич-

ных правоотношений; 

- представлениями о порядке применения  

законодательства по данной категории дел; 

- навыками применения законодательства в 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

федеральным законом отдель-

ными государственными или 

иными публичными полномо-

чиями, должностных лиц.  

Рассмотрение дел о взыскании 

обязательных платежей и санк-

ций.  

Рассмотрение дел о привлече-

нии к административной ответ-

ственности. Особенности обжа-

лования решения по делу.  

Рассмотрение дел об оспарива-

нии решений административ-

ных органов о привлечении к 

административной ответствен-

ности. Особенности обжалова-

ния решения по делу.  

Понятие ненормативного пра-

вового акта, подлежащего оспа-

риванию в порядке арбитраж-

ного судопроизводства. Отли-

чительные признаки норматив-

ного правового акта от ненор-

мативного. Влияние характера 

ненормативного правового акта 

на решение вопросов подведом-

ственности и подсудности дел 

судам судебной системы РФ. 

Процессуальный порядок об-

ращения в арбитражный суд по 

делу о признании ненорматив-

ного акта незаконным. Лица, 

участвующие в деле, их право-

вое положение. Специфическая 

функция арбитражного суда по 

рассмотрению и разрешению 

дел по оспариванию ненорма-

решении юридических споров по данной 

категории делю 

. 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

тивных актов. Решение суда и 

его реализация. 
 Вид практического занятия   – Аудиторная практическая работа (2 часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 16. Особенности рассмотрения и разрешения арбитражными судами по делам, возникающим из адми-

нистративных и иных публичных правоотношений 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 16. Особенности рассмотрения и разрешения арбитражными судами по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений 
Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 16. Особенности рассмотрения и разрешения арбитражными судами по де-

лам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 16. Особенности рассмотрения и разрешения арбитражными судами по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений 

Тема 17. Рас-

смотрение ар-

битражными 

судами дел о 

присуждении 

компенсации 

за нарушение 

права на судо-

производство в 

разумный срок 

Право на обращение в арбит-

ражный суд с заявлением о при-

суждении компенсации за на-

рушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или 

права на исполнение судебного 

акта в разумный срок. 

Подведомственность и подсуд-

ность дел о присуждении ком-

пенсации за нарушение права на 

1 1 - - - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: 

- дефиниции понятий «компенсация» и 

«разумный срок»; 

- особенности предмета и метода трудового 

права; 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам трудового права; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе современного  

права на присуждение компенсации и по-
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

или права на 

исполнение 

судебного акта 

в разумный 

срок 

 

судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный 

срок.  

Порядок подачи заявлений о 

присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или 

права на исполнение судебного 

акта в разумный срок. Требова-

ния, предъявляемые к заявле-

нию. Принятие, оставление без 

движения и возвращение заяв-

ления.  

Особенности судебного разби-

рательства по рассматриваемым 

категориям дел. Срок рассмот-

рения дела. Состав суда. Пред-

мет доказывания по делу.  

Судебное решение по делам о 

присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или 

права на исполнение судебного 

акта в разумный срок. Требова-

ния к содержанию решения. 

Порядок вступления решения в 

законную силу и исполнения.  

нимать его характерные особенности; 

- использовать полученные знания при 

анализе практических ситуаций; 

- раскрывать содержание понятия «право 

на присуждение компенсации»; 

- анализировать содержание основных по-

нятий по данной категории дел.; 

Владеть: 

-представлениями о подведомственности и 

подсудности дел о присуждении компенса-

ции за нарушение права на судопроизвод-

ство в разумный срок или права на испол-

нение судебного акта в разумный срок.  

-навыками подачи заявлений о присужде-

нии компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в ра-

зумный срок. Требования, предъявляемые к 

заявлению. Принятие, оставление без дви-

жения и возвращение заявления.  

-Навыками особенности судебного разби-

рательства по рассматриваемым категори-

ям дел. 

 

 

 

 

 

 Вид практического занятия – Аудиторная практическая работа (2 часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) 18. Особенности рассмотрения и разрешения арбитражными судами по делам, возникающим из администра-

тивных и иных публичных правоотношений 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8-10 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 17. Особенности рассмотрения и разрешения арбитражными судами по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений 
Нормативные правовые акты: 8-10 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 18. Особенности рассмотрения и разрешения арбитражными судами по де-

лам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 17. Особенности рассмотрения и разрешения арбитражными судами по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений 

Тема 18. Осо-

бенности про-

изводства в ар-

битражных су-

дах по делам 

об установле-

нии фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение 

 

Понятие юридических фактов. 

Классификация юридических 

фактов в правоотношениях в 

сфере хозяйственной (предпри-

нимательской) деятельности. 

Отличие судопроизводства по 

делам об установлении юриди-

ческих фактов от искового про-

изводства: особенности обра-

щения в арбитражный суд, спе-

цифические условия возбужде-

ния процесса. Подведомствен-

ность и подсудность дел арбит-

ражным судам об установлении 

фактов, имеющих юридическое 

значение. Субъективный состав 

по делам об установлении юри-

дических фактов и его правовое 

действие. 

1 1 - - - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: 

- дефиниции понятий «юридический факт» 

и «тклассификация юридических фактов»; 

- особенности судопроизводства по делам 

об установлении юридических фактов 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам данной категории дел 

Уметь: 

- ориентироваться в системе современного 

арбитражного судопроизводства по данной 

категории дел и понимать его характерные 

особенности; 

- использовать полученные знания при 

анализе практических ситуаций; 

- раскрывать отличие судопроизводства по 

делам об установлении юридических фак-

тов от искового производства: 

- анализировать содержание юридических 

фактов в правоотношениях в сфере хозяй-

ственной (предпринимательской) деятель-

ности. 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Владеть: 

- представлениями об особенности произ-

водства в арбитражных судах по делам об 

установлении фактов, имеющих юридиче-

ское значение о  

- способами классификации юридических 

фактов; 

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих данную катего-

рию дел.; 

- представлениями о порядке применения 

арбитражного законодательства законода-

тельства по данной категории дел; 

- навыками применения полученных зна-

ний в решении юридических споров. 

 Вид практического занятия  – Аудиторная практическая работа (1 час) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 18. Особенности производства в арбитражных судах по делам об установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-6 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 18. Особенности производства в арбитражных судах по делам об установлении фак-

тов, имеющих юридическое значение 

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-6 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 18. Особенности производства в арбитражных судах по делам об установ-

лении фактов, имеющих юридическое значение 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 18. Особенности производства в арбитражных судах по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение 

Тема 19. Рас-

смотрение дел 

по корпора-

тивным спорам 

 

Понятие корпоративного спора, 

его признаки. Виды корпора-

тивных споров. Подведомст-

венность корпоративных спо-

ров. Подсудность корпоратив-

ных споров. Требования, предъ-

являемые к исковому заявле-

нию по корпоративному спору.  

Обеспечение доступа к инфор-

мации о корпоративном споре. 

Арбитражный суд как субъект 

обязанности по предоставлению 

информации о корпоративном 

споре. Юридическое лицо, в от-

ношении которого возбуждено 

производство по корпоративно-

му спору как субъект обязанно-

сти по предоставлению инфор-

мации о корпоративном споре.  

Особенности применения обес-

печительных мер по корпора-

тивным спорам. Специфические 

условия принятия обеспечи-

тельных мер. Обеспечительные 

меры, которые могут приме-

няться по корпоративному спо-

ру. Порядок принятия обеспе-

чительных мер по корпоратив-

ному спору. Встречное обеспе-

чение при принятии обеспечи-

тельных мер по корпоративно-

му спору.  

Особенности рассмотрения ар-

битражными судами отдельных 

категорий корпоративных спо-

1 1 - - - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: 

- дефиниции понятий «корпоративный 

спор» и «субъект обязанности»; 

- особенности рассмотрения корпоратив-

ных споров в арбитражных судах; 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам корпоративного законода-

тельства; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе современного 

корпоративного законодательства и пони-

мать его характерные особенности; 

- использовать полученные знания  при 

анализе практических ситуаций в области 

корпоративных споров; 

- раскрывать содержание понятия «корпо-

ративный спор»; 

- анализировать содержание судебных ре-

шений в области корпоративных споров; 

Владеть: 

- представлениями о подведомственности и 

подсудности по корпоративным спорам; 

- способами классификации отношений 

входящих в предмет корпоративного права; 

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих предмет корпора-

тивных споров; 

- представлениями о порядке применения 

корпоративного законодательства; 

- навыками применения принципов арбит-

ражного процесса в решении юридических 

споров. 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ров.  

Особенности обжалования оп-

ределений арбитражного суда 

по корпоративным спорам.  

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (1 час) 

Содержание занятия Особенности рассмотрения арбитражными судами отдельных категорий корпоративных споров 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 19 Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (1 час) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 19 Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-9 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 19 Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

Нормативные правовые акты: 1 - 20 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-9 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 19 Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 19 Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

3.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 19 Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

Тема 20. Рас-

смотрение дел 

о защите прав 

и законных ин-

тересов группы 

лиц 

 

Понятие группового иска, его 

признаки. Частные и публичные 

групповые иски. Категории дел, 

по которым могут предъявлять-

ся групповые иски.  

Право на обращение в арбит-

ражный суд в защиту прав и за-

конных интересов группы лиц. 

1 1 - - - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

 

Знать: 

- дефиниции понятий «ГРУППА ЛИЦ» и 

«частные и публичные иски»; 

- особенности полномочий лица, обратив-

шегося в защиту прав и законных интере-

сов группы лиц. 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам данного вида правоотноше-
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Присоединение к требованию о 

защите прав и законных интере-

сов группы лиц.  

Полномочия лица, обративше-

гося в защиту прав и законных 

интересов группы лиц. Основа-

ния, порядок и правовые по-

следствия замены лица, обра-

тившегося в защиту прав и за-

конных интересов группы лиц.  

Требования, предъявляемые к 

исковому заявлению о защите 

прав и законных интересов 

группы лиц. Подготовка дела о 

защите прав и законных интере-

сов группы лиц к судебному 

разбирательству.  

Порядок рассмотрения дел о 

защите прав и законных интере-

сов группы лиц. Решение ар-

битражного суда по делу о за-

щите прав и законных интере-

сов группы лиц, особенности 

его преюдициальности.  

ний; 

Уметь: 

- ориентироваться к требованиям, предъяв-

ляемым к исковому заявлению о защите 

прав и законных интересов группы лиц.  

- использовать понятия 

право на обращение в арбитражный суд в 

защиту прав и законных интересов группы 

лиц при анализе практических ситуаций; 

- раскрывать содержание понятия «группо-

вые иски»; 

- анализировать содержание судебных ре-

шений по данной категории дел; 

Владеть: 

- представлениями о порядке рассмотрения 

дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц. 

- способами классификации отношений по 

данной категории дел; 

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих данного вида от-

ношений; 

- представлениями о порядке применения  

законодательства; 

- навыками анализа судебных по данной 

категории дел . 

 Вид практического занятия  – Семинар (2 часа) 

Содержание занятия: Особенности  рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 20 Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-9 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 20 Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

Нормативные правовые акты: 8-9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-9 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 20 Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 20 Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

Тема 21. Про-

изводство по 

делам с уча-

стием ино-

странных лиц 

 

Понятие иностранных лиц. 

Процессуальные права ино-

странных лиц. Компетенция ар-

битражных судов в Российской 

Федерации по делам с участием 

иностранных лиц. Судебный 

иммунитет. Процессуальные 

последствия рассмотрения су-

дом иностранного государства 

тождественного дела. Судебные 

поручения и их исполнение.  

Правовые основы сотрудниче-

ства и взаимопомощи арбит-

ражных судов. Соглашения ме-

жду странами СНГ по право-

вым вопросам. Порядок обра-

щения взыскания по экономи-

ческим спорам в суды стран 

СНГ. Решения иностранных су-

дов, их признание и исполне-

ние. Процедура направления 

процессуальных документов. 

Особенности доказательств (ле-

гализация письменных доказа-

тельств).  

1 1 - - - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: 

-дефиниции понятий «иностранное лицо» и 

«судебный иммунитет»; 

- особенности рассмотрения дел с участием 

иностранных лиц в арбитражных судах; 

- Правовые основы сотрудничества и взаи-

мопомощи арбитражных судов. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе современного  

законодательства с участием иностранных 

лиц и понимать его характерные особенно-

сти; 

- использовать полученные знания  при 

анализе практических ситуаций в данной 

области отношений  ; 

- раскрывать содержание понятия «ино-

странные лица»; 

- анализировать содержание судебных ре-

шений в области производства по дел с 

участием иностранных лиц 

Владеть: 

- представлениями о подведомственности и 

подсудности по производству  дел с уча-

стием иностранных лиц 

- способами классификации отношений 

входящих в предмет данного вида правоот-

ношений; 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих предмет судебных 

споров с участием иностранных лиц; 

- представлениями о порядке применения 

иностранного законодательства; 

- навыками применения принципов арбит-

ражного процесса в решении юридических 

споров. 

входящих в предмет трудового права; 

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих предмет трудово-

го права; 

- представлениями о порядке применения 

трудового законодательства; 

- навыками применения принципов трудо-

вого права в решении юридических споров. 

 Вид практического занятия  – Семинар (1 час) 

Содержание занятия:  Тема 21. Особенности производства  дел с участием иностранных лиц 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 21. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:10 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

- решение ситуационных задач 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Ситуационные задачи: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 21. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 21. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:10 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 21. Производство по делам с участием иностранных лиц 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам): Тема 21. Производство по делам с участием иностранных лиц 

3.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 21. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Тема 22. Уп-

рощенное про-

изводство 

 

Сущность и значение упрощѐн-

ного производства в арбитраж-

ном суде.  

Условия рассмотрения дела в 

порядке упрощѐнного произ-

водства.  

Процессуальный порядок рас-

смотрения дел в порядке упро-

щѐнного производства.  

Решение арбитражного суда по 

делам, рассматриваемым в по-

рядке упрощѐнного производ-

ства.  

 

1 1 1 1 - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: 

- дефиниции понятия «упрощенное произ-

водство»; 

- особенности рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства; 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе современного 

законодательства рассмотрения дел в по-

рядке упрощенного производства и пони-

мать его характерные особенности; 

- использовать полученные знания при 

анализе практических ситуаций; 

- раскрывать содержание понятия «упро-

щенное производство»; 

- анализировать содержание судедных ре-

шений принятых при рассмотрении дел в 

порядке упрощенного производства.; 

Владеть: 

- представлениями о процессуальном по-

рядке рассмотрения дел в порядке упро-

щенного производства; 

- способами классификации отношений 

при; рассмотрения дел в порядке упрощен-

ного производства; 

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих предмет упро-

щенного производства; 

- представлениями о порядке применения  

законодательства в данной области отно-
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

шений; 

- навыками применения законодательства в 

решении юридических споров. 

 Вид практического занятия  – Семинар (1 час) 

Содержание занятия: Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства 

Задания: См. ОС№1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 22. Упрощенное производство 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:14-9 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

- решение ситуационных задач 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Ситуационные задачи: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 22. Упрощенное производство 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 22. Упрощенное производство 

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-9 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 22. Упрощенное производство 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам): Тема 22. Упрощенное производство 

3.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 22. Упрощенное производство 

Тема 23. Про-

изводство в 

суде апелляци-

онной инстан-

ции 

 

Виды производств по пересмот-

ру решений арбитражных су-

дов. Право апелляционного об-

жалования. Арбитражные суды, 

рассматривающие апелляцион-

ные жалобы. Срок порядка по-

дачи, содержание апелляцион-

ной жалобы. Производство по 

апелляционной жалобе. Полно-

мочия суда апелляционной ин-

1 - 1 1 - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: 

- дефиниции понятий «апелляционное про-

изводство» и «судебное постновление»; 

- особенности полномочий арбитражных 

судов, рассматривающих апелляционные 

жалобы. 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам данного вида правоотноше-

ний; 

Уметь: 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

станции. Основания к измене-

нию или отмене решения судом 

апелляционной инстанции. По-

становление суда апелляцион-

ной инстанции и его обжалова-

ние. 

 

- ориентироваться к требованиям, предъяв-

ляемым к  апелляционным жалобам 

- использовать понятия 

право на обращение в арбитражный суд в 

порядке апелляционного производства; 

- раскрывать содержание понятия «апелля-

ционная жалоба; 

- анализировать содержание судебных по-

становлений по данной категории дел; 

Владеть: 

- представлениями : 

о полномочиях суда апелляционной ин-

станции. Основания к изменению или от-

мене решения судом апелляционной ин-

станции. 

- способами классификации отношений по 

данной категории дел; 

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих данного вида от-

ношений; 

- представлениями о порядке применения  

законодательства; 

- навыками анализа судебных постановле-

ний по данной категории дел . 

 Вид практического занятия – Семинар (1 час) 

Содержание занятия: Особенности рассмотрения дел в порядке апелляционного производства 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:4,7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-8 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

- решение ситуационных задач 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Ситуационные задачи: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции 

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:4,7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-8 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам): Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции 

3.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 24. Про-

изводство в 

суде кассаци-

онной инстан-

ции 

 

Право кассационного обжало-

вания: субъекты права кассаци-

онного обжалования, объект 

обжалования. Срок, порядок 

подачи и содержание кассаци-

онной жалобы. Арбитражные 

суды, проверяющие законность 

решений в кассационной ин-

станции. Процессуальные дей-

ствия, связанные с поданной 

кассационной жалобой. Срок 

рассмотрения кассационной 

жалобы. Пределы рассмотрения 

дела в суде. Полномочия суда. 

Основания к отмене (измене-

нию) решения или постановле-

ния арбитражного суда судом 

кассационной инстанции. Обя-

зательность указаний суда кас-

сационной инстанции. 

 

1 - 1 1 - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

. Знать: 

- дефиниции понятий «кассационное  про-

изводство» и «судебное постновление»; 

- особенности полномочий арбитражных 

судов, рассматривающих дела в порядке 

кассационного производства. 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам данного вида правоотноше-

ний; 

Уметь: 

- ориентироваться к требованиям, предъяв-

ляемым к  кассационным жалобам 

- использовать понятия 

право на обращение в арбитражный суд в 

порядке кассационного производства; 

- раскрывать содержание понятия «акасса-

ционная жалоба; 

- анализировать содержание судебных по-

становлений по данной категории дел; 

Владеть: 

- представлениями : 

о полномочиях судов кассационной ин-

станции. Основания к изменению или от-

мене решения судом кассационной инстан-
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ции. 

- способами классификации отношений по 

данной категории дел; 

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих данного вида от-

ношений; 

- представлениями о порядке применения  

законодательства в области кассационного 

судопроизводства; 

- навыками анализа судебных постановле-

ний по данной категории дел . 

 Вид практического занятия – Семинар (1 час) 

Содержание занятия: Производство в суде кассационной инстанции 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Особенности рассмотрения дел  в суде кассационной инстанции 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 2,3,5,8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:4,7,11,18 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

- решение ситуационных задач 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Ситуационные задачи: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам): Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции 

Нормативные правовые акты: 2,3,5,8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Акты судебных органов:4,7,11,18 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам): Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции 

3.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Тема 25. Про-

изводство в 

порядке надзо-

ра 

 

Пересмотр решений арбитраж-

ных судов в порядке надзора 

как исключительная стадия 

процесса. Объект пересмотра в 

порядке надзора. Возбуждение 

процесса по пересмотру реше-

ний или постановлений арбит-

ражных судов в порядке надзо-

ра. Порядок рассмотрения про-

теста. Полномочия Президиума 

Высшего Арбитражного Суда 

РФ по пересмотру дел в порядке 

надзора. Порядок принятия по-

становления Президиума Выс-

шего Арбитражного Суда РФ и 

обязательность его указаний 

для арбитражного суда, вновь 

рассматривающего дела. 

 

- - 1 1 - - - 2 - - - 3  

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

    Знать: 

- дефиниции понятий «надзорное  произ-

водство» и «судебное постановление»; 

- особенности полномочий арбитражных 

судов, рассматривающих дела в порядке 

надзорного производства. 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам данного вида правоотноше-

ний; 

Уметь: 

- ориентироваться к требованиям, предъяв-

ляемым к  надзорным жалобам 

- использовать понятия 

право на обращение в арбитражный суд в 

порядке надзорного производства; 

- раскрывать содержание понятия «надзор-

ная жалоба; 

- анализировать содержание судебных по-

становлений по данной категории дел; 

Владеть: 

- представлениями : 

о полномочиях судов надзорной инстан-

ции. Основания к изменению или отмене 

решения судом надзорной инстанции. 

- способами классификации отношений по 

данной категории дел; 

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих данного вида от-

ношений; 

- представлениями о порядке применения  

законодательства в области надзорного су-

допроизводства; 

- навыками анализа судебных постановле-

ний по данной категории дел 

 Вид практического занятия  – Семинар (2 часа) 

Содержание занятия: Особенности рассмотрения дел  в суде надзорной инстанции 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 25. Производство в порядке надзора 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

- решение ситуационных задач 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Ситуационные задачи: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 25. Производство в порядке надзора 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 25. Производство в порядке надзора 

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов Тема 25. Производство в порядке надзора 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам): Тема 25. Производство в порядке надзора 

3.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 25. Производство в порядке надзора 

Тема 26.  
Стадия пере-

смотра по 

вновь открыв-

шимся обстоя-

тельствам 

 

Понятие пересмотра судебного 

акта по вновь открывшимся об-

стоятельствам. Основания пере-

смотра. Порядок и срок подачи 

заявления о пересмотре реше-

ния, постановления, определе-

ния. Арбитражные суды, осу-

ществляющие пересмотр по 

вновь открывшимся обстоя-

тельствам. Рассмотрение заяв-

ления. Оформление результатов 

пересмотра. 

 

- - 1 1 - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

.    Знать: 

-дефиниции понятия «вновь открывшиеся 

обстоятельства» ; 

- особенности полномочий арбитражных 

судов, рассматривающих дела по вновь от-

крывшимся обстоятельствам 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам данного вида правоотноше-

ний; 

Уметь: 

- ориентироваться в порядке и сроках по-

дачи заявления о пересмотре решения по 

вновь открывшимся обстоятельствам 

- использовать понятия 

право на обращение в арбитражный суд с 

заявлением пересмотра решения по вновь 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

открывшимся обстоятельствам 

- раскрывать содержание понятия «вновь 

открывшееся обстоятельство; 

- анализировать содержание судебных по-

становлений по данной категории дел; 

Владеть: 

- представлениями : 

о полномочиях арбитражных судов осуще-

ствляющих пересмотр по вновь открыв-

шимся обстоятельствам. 

- способами классификации отношений по 

данной категории дел; 

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих данного вида от-

ношений; 

- представлениями о порядке применения  

законодательства в области пересмотра дел 

по вновь открывшимся обстоятельствам.; 

- навыками анализа судебных постановле-

ний по данной категории дел 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (1 час) 

Содержание занятия: Особенности стадии пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 26. Стадия пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (1 час) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 26. Стадия пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 26. Стадия пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Нормативные правовые акты: 8,9 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-9 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 26. Стадия пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам): Тема 26. Стадия пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

3.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 26. Стадия пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

 Тема 27. Ис-

полнение су-

дебных актов 

арбитражных 

судов 

 

Исполнительное производство 

как заключительная стадия ар-

битражного процесса. Порядок 

выдачи исполнительного листа, 

его дубликата, срок предъявле-

ния исполнительного листа к 

исполнению. Общие условия 

исполнения. Ответственность за 

неисполнение судебного акта. 

Поворот исполнения судебного 

акта и разрешение вопроса о 

повороте исполнения. 

 

- - 1 1 - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

 Знать: 

- дефиниции понятий «исполнительное  

производство» и «исполнительный лист»; 

- особенности полномочий арбитражных 

судов при выдаче исполнительного листа, 

его дубликата; 

           - нормативные правовые акты отно-

сящиеся к источникам данного вида право-

отношений; 

Уметь: 

- ориентироваться к требованиям, предъяв-

ляемым к срокам предъявления исполни-

тельного листа к исполнению. 

- раскрывать содержание понятия «испол-

нительное производство как заключитель-

ная стадия арбитражного процесса. 

- анализировать содержание судебных по-

становлений по данной категории дел; 

Владеть: 

- представлениями : 

о полномочиях судов в области выдачи ис-

полнительных листов; 

- навыками определения общественных от-

ношений, составляющих данного вида от-

ношений; 

- представлениями о порядке применения  

законодательства в области исполнитель-

ного производства; 

- навыками анализа судебных постановле-
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ний по данной категории дел 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (1 час) 

Содержание занятия: Исполнительное производство.  

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине Тема 27. Исполнение судебных актов арбитражных судов 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (1 час) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 27. Исполнение судебных актов арбитражных судов 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9,23 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 27. Исполнение судебных актов арбитражных судов 

Нормативные правовые акты: 1 - 20 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 27. Исполнение судебных актов арбитражных судов 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам): Тема 27. Исполнение судебных актов арбитражных судов 

3.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 27. Исполнение судебных актов арбитражных судов ) 
Тема 28. Раз-

решение эко-

номических 

споров третей-

ским судом 

 

Задачи третейского суда и по-

рядок его организации. Между-

народный коммерческий арбит-

ражный суд при Торгово-

промышленной палате РФ. Со-

став третейского суда. Возбуж-

дение дела и порядок третей-

ского разбирательства. Приня-

тие решения третейским судом. 

Исполнение решения третей-

ского суда. 

- - - 1 - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: 

- дефиниции понятий «третейский суд» и 

«коммерческий арбитраж»; 

- особенности предмета и метода разреше-

ния экономических споров третейским су-

дом 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам третейского законодательст-

ва; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе современного 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 третейского судопроизводства и понимать 

его характерные особенности; 

- использовать полученные знания при 

анализе практических ситуаций; 

- раскрывать содержание понятия «третей-

ский суд»; 

- анализировать содержание основных по-

нятий третейского судопроизводства; 

Владеть: 

- представлениями о возбуждении дела и 

порядок третейского разбирательства.      

-представлениями о порядке принятия ре-

шений третейским судом.  

- способами исполнения решений третей-

ского суда. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (1 час) 

Содержание занятия: Разрешение экономических споров третейским судом 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 28. Разрешение экономических споров третейским судом 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (1 час) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 28. Разрешение экономических споров третейским судом 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 8,9,21 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-9 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 28. Разрешение экономических споров третейским судом 

Нормативные правовые акты: 8,9,21 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-9 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 28. Разрешение экономических споров третейским судом 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам): Тема 28. Разрешение экономических споров третейским судом 

3.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 28. Разрешение экономических споров третейским судом 

Тема 29. Про-

изводство по 

делам с уча-

стием ино-

странных лиц, 

сотрудничест-

во арбитраж-

ных судов раз-

личных госу-

дарств 

 

Процессуальные права ино-

странных лиц. Компетенция ар-

битражных судов в РФ с уча-

стием иностранных лиц. Судеб-

ный иммунитет. Судебные по-

ручения и их исполнение. Пра-

вовые основы сотрудничества и 

взаимопомощи арбитражных 

судов. Соглашения между стра-

нами СНГ по правовым вопро-

сам. Порядок обращения по 

экономическим спорам в суды 

стран СНГ. Решения стран ино-

странных судов, их признание и 

исполнение. 

 

- - - 1 - - - 2 - - - 3  

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Знать: 

- дефиниции понятий «иностранное реше-

ние» и «судебный иммунитет»; 

- особенности компетенции арбитражных 

судов в РФ с участием иностранных лиц. 

- нормативные правовые акты относящиеся 

к источникам производства по делам с уча-

стием иностранных лиц ; 

 -процессуальные права иностранных лиц. 

- Компетенцию арбитражных судов в РФ с 

участием иностранных лиц. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе современного 

законодательства производства по делам с 

участием иностранных лиц,  и понимать 

его характерные особенности; 

- раскрывать содержание понятия «ино-

странное решение»; 

- анализировать содержание основных по-

нятий производства по делам с участием 

иностранных лиц, 

Владеть: 

- представлениями о порядоке обращения 

по экономическим спорам в суды стран 

СНГ. 

- способами классификации отношений  по 

делам с участием иностранных лиц,; 

-навыками определения общественных от-

ношений в производстве по делам с уча-

стием иностранных лиц,   

- представлениями о порядке применения 

иностранного законодательства; 

 Вид практического занятия  – Семинар (1 час) 

Содержание занятия:  Особенности производства по делам с участием иностранных лиц, сотрудничество арбитражных судов различных государств 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма  

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 29. Производство по делам с участием иностранных лиц, сотрудничество арбитражных судов различных 

государств 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1,9,11,13 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

 Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 29. Производство по делам с участием иностранных лиц, сотрудничество арбит-

ражных судов различных государств 

Нормативные правовые акты: 1 - 20 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,7,8 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 29. Производство по делам с участием иностранных лиц, сотрудничество арбитражных 

судов различных государств 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 29. Производство по делам с участием иностранных лиц, сотрудничество арбитражных судов 

различных государств 

 Подготовка к экзамену 36 36 9 

 

 

 Всего: 24 24 6 18 8 8 8 48 4 4 4 87 

 Итого: 108 108 108 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценива-

ния результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным ре-

зультатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин / моду-

лей. 

ФОС как система оценивания содержит:  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы; 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-

воения образовательной программы; 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и ут-

вердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие ма-

териал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, оп-

ределений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной 

работе найти и вписать их. 

В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно 

быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее рас-

пространенных терминов и понятий. 

В конспект следует заносить всѐ, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, 

таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить ос-

новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавате-

лем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. До-

рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 

подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источни-

ков, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые убеж-

дения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углубле-

нию имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
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развивающую;  

информационно-обучающую;  

ориентирующую и стимулирующую;  

воспитывающую;  

исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

Проработка лекционного материала; 

Подготовка доклада; 

Решение ситуационных задач; 

Подготовка контрольной работы; 

Изучение  нормативных актов; 

Изучение научной и учебной литературы; 

Изучение материалов судебной практики. 

Работа с тестами и контрольными вопросами. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имею-

щиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на ко-

торые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют определен-

ную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной 

мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному за-

нятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же 

может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные моногра-

фические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу 

основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой из-

ложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обу-

чения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значе-

ния в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробней-

шим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литерату-

ры из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий из изу-

чаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Ос-

воение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов студент 

будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС 

перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только со-

держание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; ос-

новная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зре-

ния по рассматриваемым вопросам; новизна. 

Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

выделить ключевые слова в тексте;  

постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
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Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выво-

дов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на кото-

рую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда 

есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как 

бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При 

этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 

базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 

получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечива-

ется: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабо-

видящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроиз-

ведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-

рушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туа-

летные и другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расши-

ренных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля

 

 

 

Нормативно-правовые акты 

 
1. "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) //"Собрании законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1691.* 

2. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 года № 1-ФКЗ  "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1859. (ред. от 23.06.2014) 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ "О судебной системе 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.(ред. от 03.02.2014 ) 

4. Федеральный конституционный закон от 05 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном суде Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014, № 6, ст. 550. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. N 4-ФКЗ "О внесении изменений 

в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и Федеральный 

конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в систе-

ме арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" // "Собрание законодательства РФ", 

12.12.2011, N 50, ст. 73.* 

                                                           

 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск). 
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6. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской Федера-

ции"( в редакции от 25.11.13) // "Российская газета", N 170, 29.07.1992. 

7. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации" ( в редакции 02.07.13)  // "Собрание законодательства РФ", 18.03.2002, N 11, ст. 1022. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ (в редакции от 02.11.13г.) 

//Собрание законодательства РФ.2002.№30.Ст.3012.  

9. Гражданский Процессуальный Кодекс РФ от 14 ноября 2002 г.(в редакции 23.06.14г.) //Собрание 

законодательства РФ.2002.№ 46.Ст.4532.  

10. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" // "Собрание 

законодательства РФ", 03.05.2010, N 18, ст. 2144.* 

11. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1( в редакции 

04.06.2014) N 297-ФЗ // Собрание законодательства РФ.2002.№ 47.Ст.4472.  

12. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации"(в редакции от 02.07.13) // "Собрание законодательства РФ", 10.06.2002, N 23, ст. 

2102. 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) (в редакции 01.09.13) // 

"Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4162.* 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации"(в редакции 28.12.13) "//Собрание законодательства РФ", 

28.11.2011, N 48, ст. 6725.* 

15. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462 ( в 

редакции 21.12.13)// "Российская газета", N 49, 13.03.1993. 

16. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" ( в редак-

ции 05.05.14 ) "//Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849. 

17. Закон РФ от 07.07.1993 года № 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже" ( в редак-

ции 03.12.08) // Российская газета. 1993. № 156. 

18. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ "О судебных приставах" ( в редакции 05.05.14) // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3590. 

19. Федеральный закон от 30 мая 2001 года № 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных 

судов субъектов Российской Федерации"(в редакции 02.07.13) // "Собрание законодательства РФ", 

04.06.2001, N 23, ст. 2288. 

20. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 

31.05.2002 года № 63-ФЗ ( в редакции 02.07.13) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 

21. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 года № 127-ФЗ ( в редак-

ции 12.03.14)  // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.  

 

Акты судебных органов 

1.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.06.2009 № 130 «О некоторых вопросах, свя-

занных с переходными положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 129 "О некоторых вопросах прак-

тики применения арбитражными судами положений абзаца второго пункта 1 статьи 66 ФЗ "О несостоя-

тельности (банкротстве)" 

3.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 128 "Обзор практики рассмотре-

ния арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

4.Письмо ВАС РФ от 15.02.2008 N ВАС-С01/УЗ-259 «О сроках подачи апелляционных и кассацион-

ных жалоб» 

5.Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по 

вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов 

и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» 

http://fssprus.ru/law8
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6.Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

24.10.06 N 115 «О некоторых вопросах, касающихся исполнения постановлений по делам об админист-

ративных правонарушениях» 

7.Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.09.06 № 112 «О 

применении части 1 статьи 188, части 2 статьи 257, части 2 статьи 275 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при обжаловании определений отдельно от обжалования судебного ак-

та, которым заканчивается рассмотрение дела по существу» 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

04.05.06 N 108 «О некоторых вопросах, связанных с назначением, освобождением и отстранением ар-

битражных управляющих в делах о банкротстве» 

9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

04.05.06 N 109 «О некоторых вопросах, связанных с возбуждением дел о банкротстве» 

10.Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.12.05 N 96 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов.  

11.Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.09.2006 года № 112 

"О применении части 1 статьи 188, части 2 статьи 257, части 2 статьи 275 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса российской Федерации при обжаловании определений отдельно от обжалования  судебно-

го акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу". 

12.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 года № 54 "О некоторых 

вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество" // Вестник ВАС РФ. 2006. № 

11.* 

13.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2011 года № 55 "О примене-

нии арбитражными судами обеспечительных мер" // Вестник ВАС РФ. 2011. № 12. 

15.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2012 года № 65 "О подготов-

ке дела к судебному разбирательству" // Вестник ВАС РФ. 2012. № 4. 

16.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2006 года № 66 "О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" // Вестник ВАС РФ. 2007. 

№ 2.* 

17.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.03.2013 года № 17 "О примене-

нии Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в за-

конную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам". 

18.Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.02.2013 года № ВАС-С 01/уз-259 "О сроках пода-

чи апелляционных и кассационных жалоб" 

Основной  

1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Алексеева, А. В. Аргунов, А. А. 

Арифулин [и др.] ; под ред. С. В. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-

дарственный университет правосудия, 2017. — 328 c. — 978-5-93916-556-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html 

2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающих-

ся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, П. В. Алексий, О. В. Исаенкова [и др.] ; под 

ред. П. В. Алексий, Н. Д. Эриашвили. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01923-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71184.htmА 

3. Коршунов, Н. М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев ; 

под ред. Н. М. Коршунов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

727 c. — 978-5-238-01616-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html 

4. Свирин, Ю.А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Ю.А. Сви-

рин— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 313 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/66859* 
 

Дополнительный 

1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : практикум / сост. Ф. Р. Гаджиева. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://www.iprbookshop.ru/71184.htm�
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текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 94 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62832.html 

2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, К. Л. 

Брановицкий [и др.] ; под ред. В. В. Ярков. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 

2017. — 752 c. — 978-5-8354-1379-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72385.html 

3. Арбитражный процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Б. Абушенко, 

А. М. Безруков, С. Л. Дегтярев [и др.] ; под ред. В. В. Ярков, С. Л. Дектярева. — 4-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 352 c. — 978-5-8354-1375-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72386.html 

4. Калинин, В. Н. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Калинин. 

— Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 148 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80635.html 

5. Кузнецов, А. П. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. П. Кузнецов, Р. П. Козлов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 978-5-238-02691-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81743.html 

6. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного процесса [Электронный ресурс] / 

сост. М. А. Ерохова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 928 c. — 978-5-8354-1275-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58281.html 

 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине / модулю 
 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических 

часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и 

формируемых компетенции», после каждой темы/раздела». 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.elibrary.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.nns.ru/ 

4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.garant.ru. 

5. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://supcourt.ru/. 

6. Официальный сайт Арбитражного суда Архангельской области [Электронный ресурс]. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа : http://arhangelsk.arbitr.ru/ 

7. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой ин-

формации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pravo.gov.ru.  

8. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.consultant.ru. 

9. Конституционный Суд РФ http://ksrf.ru/Pages/default.aspx 

10. Федеральный арбитражный суд Восточно- Сибирского округа http://fasvso.arbitr.ru/  

11. Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа http://www.fasdvo.ru/ 

12. Федеральный арбитражный суд Западно- Сибирского округа http://www.faszso.ru/  

13. Федеральный арбитражный суд Московского округа http://www.fasmo.arbitr.ru/  

14. Арбитражный суд Московской области http://www.asmo.arbitr.ru/  

15. Федеральный арбитражный суд Поволжского округа http://faspo.arbitr.ru/  

16. Федеральный арбитражный суд Северо- Западного округа http://fasszo.arbitr.ru/ 

17. Федеральный арбитражный суд Северо- Кавказского округа http://www.fassko.arbitr.ru/ 

18. Федеральный арбитражный суд Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/62832.html
http://www.iprbookshop.ru/72385.html
http://www.iprbookshop.ru/72386.html
http://www.iprbookshop.ru/80635.html
http://www.iprbookshop.ru/81743.html
http://www.iprbookshop.ru/58281.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.garant.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ksrf.ru/Pages/default.aspx
http://fasvso.arbitr.ru/
http://www.fasdvo.ru/
http://www.faszso.ru/
http://www.fasmo.arbitr.ru/
http://www.asmo.arbitr.ru/
http://faspo.arbitr.ru/
http://fasszo.arbitr.ru/
http://www.fassko.arbitr.ru/
http://fasuo.arbitr.ru/
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 Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа http://fasvvo.arbitr.ru/ 

Федеральный арбитражный суд Центрального округа http://www.fasco.debryansk.ru/ 

 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

4. Справочно-правовая система Консультант плюс. 

5. Справочно-правовая система Гарант. 

http://fasvvo.arbitr.ru/
http://www.fasco.debryansk.ru/
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Приложение 

к рабочей программе дисциплины, утвер-

жденной НМС института 

Протокол № 6  от 29.05.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине 

«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

4 0 . 0 3 . 0 1  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

профиль: гражданско-правовой, уголовно-правовой 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР»  

(очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 
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Перечень компетенций по дисциплине «Арбитражный процесс» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

образовательной программы 

 

гражданско-правовой профиль 

(очная форма обучения) 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной програм-

мы 

№

 

п/

п 

Код 

кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

Наименование кон-

тролируемой компетен-

ции 

Наименование дисципли-

ны формирующей компетен-

цию  

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Правовые основы проти-

водействия коррупции 

       + 

2

1 

 

 

ПК-5 

 

способностью при-

менять нормативные 

правовые акты, реализо-

вывать нормы матери-

ального и процессуаль-

ного права в профессио-

нальной деятельности 

 

Гражданское право   + + + +   

Гражданский процесс    + +    

Арбитражный процесс      +   

Уголовное право   + + + +   

Уголовный процесс      + +  

Гражданское право (ИА) 
       + 

2

2 

 

ПК-7 

 

владением навыка-

ми подготовки юридиче-

ских документов 

 

Гражданский процесс    + +    

Арбитражный процесс      +   

Уголовный процесс      + +  

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти 

       + 

3

3 

 

ПК-13 

 

способностью пра-

вильно и полно отражать 

результаты профессио-

нальной деятельности в 

юридической и иной до-

кументации 

 

Гражданский процесс    + +    

Арбитражный процесс      +   

Уголовный процесс      + +  

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти 

       + 

 

(заочная форма обучения) 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной програм-

мы 

№

 

п/

п 

Код 

кон-

тро-

ли-

руе-

мой 

ком-

петен

ции 

Наименование кон-

тролируемой компетенции 

Наименование дисциплины фор-

мирующей компетенцию  

Этапы формирования компетен-

ции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

2

1 

 

 

ПК-5 

 

способностью применять 

нормативные правовые ак-

ты, реализовывать нормы 

материального и процес-

суального права в профес-

сиональной деятельности 

Гражданское право  + +   

Гражданский процесс   +   

Арбитражный процесс    +  

Уголовное право  + +   

Уголовный процесс    +  

Гражданское право (ИА)     + 

2

2 

 

ПК-7 

владением навыками под-

готовки юридических до-

Гражданский процесс   +   

Арбитражный процесс    +  
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 кументов 

 

Уголовный процесс    +  

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

    + 

3

3 

 

ПК-

13 

 

способностью правильно и 

полно отражать результа-

ты профессиональной дея-

тельности в юридической 

и иной документации 

Гражданский процесс   +   

Арбитражный процесс    +  

Уголовный процесс    +  

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

    + 

 

уголовно-правовой профиль 

(очная форма обучения) 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

№

 

п/

п 

Код 

кон-

тро-

ли-

руе-

мой 

ком-

петен

ции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины формирующей 

компетенцию  

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

ПК-5 

 

способностью при-

менять норматив-

ные правовые акты, 

реализовывать нор-

мы материального и 

процессуального 

права в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Гражданское право   + + + +   

Гражданский процесс    + +    

Арбитражный процесс      +   

Уголовное право   + + + +   

Уголовный процесс      + +  

Уголовное право (ИА) 

       + 

2  

ПК-7 

 

владением навыка-

ми подготовки 

юридических доку-

ментов 

 

Гражданский процесс    + +    

Арбитражный процесс      +   

Уголовный процесс      + +  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

       + 

3  

ПК-

13 

 

способностью пра-

вильно и полно от-

ражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

 

Гражданский процесс 
   +

+ 

+

+ 

   

Арбитражный процесс 
     +

+ 

  

Уголовный процесс 
     +

+ 

+

+ 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

       + 

 

(заочная форма обучения) 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

№

 

п/п 

Код 

кон-

тро-

ли-

руе-

мой 

ком-

петен

тен-

Наименова-

ние контролируе-

мой компетенции 

Наименование дисциплины формирую-

щей компетенцию  

Этапы формирования компетенции 

1 

кур

с 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 
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ции 

2

1 

 

 

ПК-5 

 

способностью 

применять норма-

тивные правовые 

акты, реализовы-

вать нормы мате-

риального и про-

цессуального пра-

ва в профессио-

нальной деятель-

ности 

Гражданское право  + +   

Гражданский процесс   +   

Арбитражный процесс    +  

Уголовное право  + +   

Уголовный процесс    +  

Уголовное право (ИА) 

    + 

2

2 

 

ПК-7 

 

владением навы-

ками подготовки 

юридических до-

кументов 

 

Гражданский процесс   +   

Арбитражный процесс    +  

Уголовный процесс    +  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

    + 

3

3 

 

ПК-

13 

 

способностью 

правильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и иной доку-

ментации 

Гражданский процесс   +   

Арбитражный процесс    +  

Уголовный процесс    +  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

    + 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния. Шкала оценивания сформированности компетенции 

 

Паспорт  компетенции ПК-5: способность применять нормативные правовые акты, реализовы-

вать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Дисциплина, 

как этап формиро-

вания компетенции 

в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Арбитражный про-

цесс 

Знать: 

- основные законо-

мерности создания и 

функционирования пра-

вовых процессов. 

Знать:  

- сущность и содержа-

ние основных понятий, ка-

тегорий, институтов, право-

вых статусов субъектов пра-

воотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права; 

- основные закономер-

ности создания и функцио-

нирования правовых про-

цессов. 

Знать: 

- сущность и специфику ма-

териального и процессуального 

права;  

- сущность и содержание ос-

новных понятий, категорий, ин-

ститутов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в 

различных отраслях материаль-

ного и процессуального права; 

- основные закономерности 

создания и функционирования 

правовых процессов. 

Уметь: 

- анализировать раз-

личные правовые явле-

ния, юридические факты, 

арбитражно-

процессуальные норм 

при реализации право-

вых отношений, являю-

щихся объектами про-

фессиональной деятель-

ности. 

Уметь: 

- анализировать раз-

личные правовые явления, 

юридические факты, арбит-

ражно-процессуальные норм 

при реализации правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональ-

ной деятельности. 

-  осуществлять сбор и 

обработку данных, необхо-

Уметь: 

- анализировать различные 

правовые явления, юридические 

факты, арбитражно-

процессуальных норм при реали-

зации правовых отношений, яв-

ляющихся объектами профессио-

нальной деятельности. 

-  осуществлять сбор и обра-

ботку данных, необходимых для 

правильного применения норм 
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димых для правильного 

применения норм матери-

ального и процессуального 

права 

материального и процессуально-

го права 

 

Владеть:  

- юридической тер-

минологией арбитражно-

го процессуального пра-

ва; 

 -базовыми навыка-

ми составления  и 

оформления юридиче-

ских документов  

 

Владеть:  

- юридической терми-

нологией арбитражного 

процессуального права; 

 

-  хорошими навыками 

применения норм матери-

ального и процессуального 

права, с целью принятия 

решений и совершения 

юридических действий в 

точном соответствии с ар-

битражным процессуальным 

кодексом  

 

 

Владеть:  

- навыками: анализа различ-

ных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являю-

щихся объектами профессио-

нальной деятельности;  

- анализа правопримени-

тельной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий в 

сфере арбитражных правоотно-

шений 

-  отличными навыками 

применения норм материального 

и процессуального права, с це-

лью принятия решений и совер-

шения юридических действий в 

точном соответствии с арбит-

ражным процессуальным кодек-

сом  

 
Паспорт  компетенции ПК-7:владение навыками подготовки юридических документов; 

 
Дисциплина, 

как этап формиро-

вания компетен-

ции в рамках ОП 

ВО
*
 

 

Уровни формирования компетенций 

 

Базовый Повышенный Высокий 

Арбитражный 

процесс 

Знает порядок работы с 

научной и учебной юриди-

ческой литературой по ар-

битражно-процессуальному 

праву; 

 

 

 

 

 

 

 

Знает порядок рабо-

ты с научной и учебной 

юридической литературой 

по арбитражно-

процессуальному праву, 

приемы работы с норма-

тивными правовыми ак-

тами; 

 

 

 

Знает порядок рабо-

ты с научной и учебной 

юридической литерату-

рой, приемы получения 

правовой информации, 

способы использования 

данной информации при 

достижении целей юриди-

ческой деятельности в 

сфере арбитражно-

процессуальных отноше-

ний; 

                                                           
* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Умеет логически верно 

строить устную и письмен-

ную речь в области арбит-

ражно-процессуального 

права; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет воспринимать, 

обобщать и анализировать 

правовую информацию в 

сфере арбитражно-

процессуальных отноше-

ний, использовать право-

вую информацию при 

достижении целей юриди-

ческой деятельности в 

сфере арбитражно-

процессуальных отноше-

ний; 

Умеет воспринимать, 

обобщать и анализировать 

правовую информацию в 

сфере арбитражных пра-

воотношений, использо-

вать правовую информа-

цию при достижении це-

лей юридической деятель-

ности в сфере арбитраж-

но- процессуальных от-

ношений, в том числе при 

постановке цели и путей 

ее достижения в практи-

ческой деятельности; 

- Владеет общими на-

выками работы с некоторы-

ми нормативно-правовыми 

актами арбитражного про-

цессуального законодатель-

ства; 

- Удовлетворительно 

владеет навыками само-

стоятельно подготавливать 

юридические документы 

Владеет общими на-

выками работы с некото-

рыми нормативно-

правовыми актами арбит-

ражного процессуального 

законодательства; 

 - Хорошо владеет  

навыками  подготовки 

юридических документов; 

Владеет общими на-

выками работы с некото-

рыми нормативно-

правовыми актами арбит-

ражного  процессуального 

законодательства; 

- Отлично владеет 

навыками подготовки 

юридических документов 

 
Паспорт  компетенции ПК-13:способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в рам-

ках ОП ВО* 

 

Уровни формирования компетенций 

 

Базовый Повышенный Высокий 

Арбитражный 

процесс 

Знает основные  поня-

тия и термины арбитражно-

процессуального права;  

 

 

– Знает основы пра-

вового регулирования ар-

битражно-

процессуальных отноше-

ний, умеет определять 

виды правоотношений в 

рамках арбитражно-

процессуальной деятель-

ности и давать им юри-

дическую оценку; 

-Знает структуру сис-

темы арбитражно-

процессуального права 

России и может раскрыть 

содержание ее основных 

элементов и выделять их 

особенности; 

 

Умеет самостоятельно 

осваивать понятия и терми-

ны арбитражно-

процессуального права 

- Умеет определять место 

арбитражно--процессуального  

права  в правовой системе  Рос-

сии; 

Умеет самостоя-

тельно осваивать  поня-

тия и термины арбитраж-

но-процессуального пра-

ва и применяет их при 

решении практических 

ситуаций; 

Умеет пользоваться 

учебной, правовой и науч-

ной литературой и исполь-

зует ее для совершенство-

вания своих профессио-

нальных качеств в сфере 

арбитражно-

процессуальных отноше-

ний; 

Удовлетворительно 

владеет способностями 

правильно и полно отражать 

результаты юридической 

деятельности в юридиче-

ской и иной документации; 

Хорошо владеет 
способностями правиль-

но и полно отражать ре-

зультаты юридической 

деятельности в юридиче-

ской и иной документа-

ции; 

Отлично владеет спо-

собностями правильно и 

полно отражать результаты 

юридической деятельности 

в юридической и иной до-

кументации; 
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Шкала оценивания сформированности компетенций: 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  навы-

ками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и навы-

ки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходи-

мость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный уровень 

формирования компетенции. 

«Отлично» - Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 
 Паспорт оценочных средств 

по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой компе-

тенции  

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1

1 

 

Темы 1-4, 6-13, 15, 19-29 

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Доклады 

2

2 
Темы 1,3,5-19, 21-28 

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Задачи 

3

3 
Все темы 

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Контрольные вопросы 

4

4 
Все темы 

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

контрольная работа (за-

очная форма обучения) 

5

5 
Все темы 

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

тестирование 

6

6 
Все темы 

ПК-5 

ПК-7 

ПК 13 

Экзамен 

 
 

Перечень оценочных средств 

по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1 2 3 4 

11 Доклады 

Средство контроля, организованное как самостоя-

тельное раскрытие тем, связанных с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение объема зна-

ний обучающегося по определенному разделу (теме) 

Перечень тем докладов 

по дисциплине 

22 
Контрольные  во-

просы  

Средство текущего контроля, позволяющее оценить 

усвоение знаний и навыков. Отвечая на контрольные 

вопросы, студент закрепляет изученный материал.   

Перечень контрольных 

вопросов  
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33 Задачи  

Средство текущего контроля, позволяющее оценить 

усвоение   навыков  применения полученных знаний 

на практике 

 

Комплект ситуационных 

задач по дисциплине 

44 Тестирование 

Система заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обу-

чающегося, оперативно получить объективную кар-

тину успеваемости одновременно всей группы сту-

дентов 

Комплект тестовых за-

даний 

55 Контрольная работа 

Средство контроля усвоения тем (разделов) дисцип-

лины, способствует более глубокому осмыслению 

теоретических положений,  вырабатывает навыки 

анализа юридической практики и работы с норма-

тивными правовыми актами 

Перечень заданий для 

контрольной работы. 

66 Экзамен 

Средство контроля усвоения тем (разделов) дисцип-

лины, организованное в виде собеседования препо-

давателя и студента. 

Перечень вопросов   для 

подготовки к  экзамену 

 

Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
ОС №1: Доклады 

 

Перечень тем докладов по дисциплине «Арбитражный процесс» 
 

Тема 1. Арбитражные суды, их функции и задачи 

1. История становления и развития арбитражных судов в России, а также актов, регламентирующих их 

деятельность. 

2. Современная система, состав и полномочия арбитражных судов в РФ. 

 

Тема 2. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права 
1. Арбитражное процессуальное право: предмет, метод, источники. 

2. Система арбитражного процессуального права 

3. Понятие арбитражного процессуального отношения. 

4. Судопроизводство в арбитражных судах: понятие, виды и стадии. 

 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

1. Понятие, значение и классификация принципов арбитражного процессуального права. 

2. Характеристика организационно-функциональных принципов арбитражного процессуального права. 

3. Характеристика функциональных принципов арбитражного процессуального права. 

 

Тема 4. Досудебный порядок урегулирования споров 

1. Правовая природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования экономических споров и его 

значение.  

2. Условия применения обязательного досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров и его 

значение.  

3. Сроки, порядок, форма предъявления претензий, последствия соблюдения и нарушения досудебного 

(претензионного) порядка урегулирования споров для арбитражного процесса. 

 

Тема 6. Участники арбитражного процесса 

1.Состав арбитражного суда, порядок его формирования. Институт отвода (самоотвода). 

2.Стороны в арбитражном процессе: понятие, виды, процессуальные права и обязанности. 

3.Процессуальное соучастие: понятие, виды, процессуальные права и обязанности. 

4.Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе. 

5.Третьи лица в арбитражном процессе. 

6.Участие прокурора в арбитражном процессе. 

7.Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления, иных ор-

ганов и организаций, отдельных лиц в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других лиц. 

7.Представительство в арбитражном суде. 
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8.Лица, содействующие правосудию: понятие, состав, основные права и обязанности. 

 

Тема 7. Иск в арбитражном процесс 

1. Иск в арбитражном процессе (понятие, элементы и виды исков). 

2. Порядок предъявления иска в арбитражном суде и последствия его нарушения. 

3. Способы защиты ответчика против иска. Встречный иск. 

4. Право на иск. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  

5. Распоряжение исковыми средствами защиты права.  

6. Обеспечительные меры арбитражного суда. 

 

Тема 8.Доказательства 

1.Предмет доказывания в арбитражном процессе. 

2.Бремя доказывания как институт арбитражного процессуального права. 

3.Роль суда в доказательственной деятельности лиц, участвующих в деле. 

4.Понятие, признаки и классификация судебных доказательств. 

5.Письменные доказательства. 

6.Электронные доказательства: понятие, особенности исследования и оценки. 

7.Вещественные доказательства. 

8.Объяснения участвующих в деле лиц как разновидность доказательств в арбитражном суде. 

9.Заключение эксперта как доказательство в арбитражном суде. 

10.Консультация специалиста как доказательство в арбитражном суде. 

11.Свидетельские показания. 

12.Аудио-видеозаписи, иные документы и материалы, используемые в качестве доказательств в арбитраж-

ном суде. 

13.Исследование и оценка судебных доказательств в арбитражном суде. 

 

Тема 9.Арбитражные расходы и штрафы 

1.Понятие и виды судебных расходов. 

2.Государственная пошлина: понятие, виды, размер, порядок уплаты.  

3.Льготы по уплате государственной пошлины. Порядок возврата и зачета государственной пошлины. 

4.Судебные издержки: понятие, состав, определение размера. 

5.Распределение судебных расходов и порядок их возмещения. 

6.Судебные штрафы в арбитражном процессе. 

 

Тема  10. Процессуальные сроки 

1.Общая характеристика процессуальных сроков в арбитражном процессе. 

2.Разумные сроки судопроизводства в арбитражных судах и исполнения судебного акта. 

3.Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков в арбитражном процессе. 

4.информационное обеспечение участников арбитражного процесса. 

 

Тема 11.Возбуждение дела в арбитражном суде 

1. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление, его форма и содержание.   

2. Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска. 

 

Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

1. Значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной стадии процесса. Процес-

суальные действия судьи в этой стадии.  

2. Предварительное судебное заседание.  

3. Право сторон на обращение к посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора.  

4. Привлечение к рассмотрению дела арбитражных заседателей.  

5. Процедура урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации).  

 

Тема 13. Разрешение споров в заседании арбитражного суда 

1. Мировое соглашение в арбитражном суде.  

2. Общая характеристика судебного разбирательства в арбитражном суде первой инстанции.  

3. Участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи.  

4. Временная остановка судебного разбирательства в арбитражном суде первой инстанции.  

5. Окончание производства по делу без принятия арбитражным судом судебного решения. 
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Тема 15. Особенности производства по делам о банкротстве (несостоятельности) организаций и гра-

ждан 

1. Признаки банкротства. Состав и размер денежных обязательстви обязательных платежей.  Арбитраж-

ные управляющие: статус, права и обязанности, ответственность. 

2. Значение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в деле о банкротстве. Процедуры 

банкротства: понятие, виды и значение. 

3.  Порядок утверждения арбитражного управляющего.  

4. Наблюдение: цель и последствия введения, процессуальное значение. Временный управляющий: права 

и обязанности.  Окончание наблюдения. 

5. Финансовое оздоровление: цель, порядок и последствия введения. 

6. Внешнее управление: цель, порядок и последствия введения. Роль арбитражного суда при осуществле-

нии финансового оздоровления и внешнего управления. 

7. Конкурсное производство: понятие, цель введения, основные задачи. Порядок введения конкурсного 

производства. Основные полномочия конкурсного управляющего.  

8. Мировое соглашение в деле о банкротстве: особенности и значение. Порядок заключения, форма и со-

держание мирового соглашения. 

9. Особенности банкротства гражданина.  

 

Тема 19. Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

1. Понятие корпоративного спора, его признаки.  

2. виды корпоративных споров.  

3. подведомственность корпоративных споров.  

4. Подсудность корпоративных споров. Требования, предъявляемые к исковому заявлению по корпоратив-

ному спору.  

 

Тема 20. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

1. Понятие группового иска, его признаки. Частные и публичные групповые иски. Категории дел, по кото-

рым могут предъявляться групповые иски.  

2. Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц. Основания, порядок 

и правовые последствия замены лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц.  

3. Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц, особенности его 

преюдициальности.  

 

Тема 21. Производство по делам с участием иностранных лиц 

1. Источники международного арбитражного процесса. Международно-правовые источники. Модельное 

(типовое) законодательство. 2.Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском арбитражном 

процессе. 

2. Судебный иммунитет (государств и международных организаций)и иммунитет в исполнительном про-

изводстве. Понятие. 

3. Доказательства в сфере гражданской юрисдикции с иностранным  элементом. Общие правила.  

4. Порядок получения доказательств из-за границы. Исполнение судебных поручений. Доказательственная 

сила иностранных документов. Легализация. 

5. Подведомственность дел с иностранным элементом. Понятие и общие правила. Разграничение подве-

домственности государственных судов и международных коммерческих арбитражей 7.Особенности предъяв-

ления иска иностранным лицом и к иностранным лицам. Правила извещения лиц, участвующих в деле.  

 

Тема 22. Упрощенное производство 

1. Сущность и значение упрощенного производства в арбитражном процессе. 

2. Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения дела в порядке упрощенно го производства. 

4. Решение арбитражного суда по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства. 

 

Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции 

1. Формы пересмотра постановлений арбитражного суда первой инстанции. Сущность апелляционного 

производства. 

2. Право апелляционного обжалования. Объекты, субъекты, сроки апелляционного обжалования. Арбит-

ражный суд апелляционной инстанции 
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3. Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы. 

4. Процессуальный порядок разрешения вопроса о принятии апелляционной жалобы. Оставление апелля-

ционной жалобы без движения и возвращение апелляционной жалобы. 

5. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. 

6. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания к отмене и изменению решения 

арбитражного суда первой инстанции. 

7. Апелляционное обжалование определений арбитражного суда первой инстанции.                                                                                  

 

Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции 

1. Кассационное производство: понятие, сущность.    

2. Субъекты права кассационного обжалования. 

3. Предмет (объект) кассационного обжалования. 

4. Принятие кассационной жалобы к производству арбитражного суда. 

5. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы. Восстановление пропущенного срока на кассационное 

обжалование. 

6. Форма и содержание кассационной жалобы. 

7. Оставление кассационной жалобы без движения и возвращение кассационной жалобы: общее и разли-

чия. 

8. Порядок и сроки рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

9. Пределы рассмотрения дели в кассационной инстанции. 

10. Полномочия кассационного суда. 

11. Основания для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелля-

ционной инстанций. 

12. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции. Обязательность указаний кассационной 

инстанции. 

 

Тема 25. Производство в порядке надзора 

1. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора: понятие, сущность. 

2. Субъекты права оспаривания судебных актов в порядке надзора. 

3. Предмет (объект) надзорного оспаривания. 

4. Порядок и срок подачи заявления, представления в порядке надзора. 

5. Форма и содержание заявления, представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора. 

6. Принятие заявления, представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора: процессуальный 

порядок, виды принимаемых решении. 

7. Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебного актов порядке надзора в Верховный  

Суд РФ: процессуальный порядок, виды принимаемых решений. 

8. Процессуальный порядок рассмотрения дела в Верховного Суда РФ. 

9. Полномочия Президиума Верховного    Суда РФ.        

10. Основания к отмене или изменению судебного акта, оспариваемого в порядке надзора.      

11. Постановление Президиума Верховного  Суда РФ. Обязательность указаний надзорной  

 

Тема 26. Стадия пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 
1. Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Основания и предмет пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

3. Возбуждение стадии пересмотра судебных актов по вновь Открывшимся обстоятельствам.                                     

 

Тема 27. Исполнение судебных актов арбитражных судов 

1. Общая характеристика исполнительного производства как заключительной стадии арбитражного про-

цесса и исполнительных документов.  

2. Субъекты исполнительного производства.  

3. Общие правила и условия исполнения судебных актов арбитражных судов. 

4. Обращение взыскания на имущество должника-гражданина. Особенности обращения взыскания на 

имущество должника-организации. 

5. Распределение взысканных сумм между взыскателями. Расходы по совершению исполнительных дейст-

вий и порядок их возмещения. 

6. Исполнительский сбор. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение судебного ак-

та. 

7. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при исполнении судебных актов арбитражных судов. 
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Тема 28. Разрешение экономических споров третейским судом 

1. Понятие и правовая природа третейского суда и арбитража. Преимущества третейской формы разреше-

ния гражданско-правовых споров. Другие альтернативные методы разрешения споров 

2. Основные источники законодательства о третейских судах и арбитраже 

3. Постоянно действующие третейские суды и третейские  суды, создаваемые для разбирательства кон-

кретных дел (ad hoc). Третейские суды для разрешения экономических споров из внутреннего гражданского 

оборота и международный коммерческий арбитраж. Организация работы третейского суда. 

4. Арбитражное соглашение: порядок заключения, содержание и существенные условия. Правовые по-

следствия заключения  

5. Арбитражные сборы и расходы. Обеспечение иска и обеспечительные меры в третейских судах.  

6. Порядок образования третейского суда. Его состав. Требования к третейским судьям. Порядок передачи 

дел в третейский суд.  

7. Порядок и этапы третейского разбирательства. Содержание решения третейского суда. Законная сила 

решения третейского суда. 

8. Основные формы взаимодействия государственных судов и арбитражей. Функции содействия и контро-

ля государственного суда в отношении арбитража и третейского суда.  

9. Оспаривание решения третейского суда 

10. Приведение в исполнение решения третейского суда. 

 

Тема 29. Производство по делам с участием иностранных лиц, сотрудничество арбитражных судов 

различных государств 

 

1. Процессуальная природа пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.  

2. Основания к пересмотру судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, их отличие 

от оснований отмены судебных актов в надзорном порядке. 

3. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоя-

тельствам. 

 

 
ОС №2:  Контрольные вопросы 

 

Перечень контрольных вопросов  по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 
Тема 1. Арбитражные суды, их функции и задачи 

1.История становления и развития арбитражных судов в России. 

2.Своевременная система, состав и структура арбитражных судов, их задачи. Статус судей арбитражных 

судов.  

3.Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного Суда РФ, федеральных арбитражных су-

дов округов, арбитражных судов субъектов РФ.  

 

Тема 2. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права 

1.Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма.  Стадии арбитражного процесса.  

2.Арбитражное процессуальное право и его источники.  

3.Система арбитражного процессуального права 

 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

1.Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в нормотворческой дея-

тельности арбитражных судов. Состав и классификация принципов арбитражного процессуального права.  

2.Принципы организационно-функциональные и функциональные. Место и роль принципа законности в 

арбитражном процессе. 

 

Тема 4. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических споров 

1.Правовая природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования экономических споров и его 

значение.  

2.Условия применения обязательного досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров и его 

значение.  
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3.Сроки, порядок, форма предъявления претензий, последствия соблюдения и нарушения досудебного 

(претензионного) порядка урегулирования споров для арбитражного процесса. 

 

Тема 5. Подведомственность и подсудность экономических споров и иных дел арбитражным судам. 

1. Понятие подведомственности, ее значение, категория экономических споров и иных дел, отнесенных к 

ведению арбитражных судов.  

2.Понятие подсудности. Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам. Виды подсуд-

ности.  

 

Тема 6. Участники арбитражного процесса 

1.Общая характеристика участников арбитражного процесса. Состав арбитражного суда. Основания и по-

рядок отвода судей.  

2.Лица, участвующие в деле, стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и ответ-

чиков. Процессуальное правопреемство. 3.Третьи лица.  Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие 

в арбитражном процессе государственных и иных органов, выступающих в защиту прав других лиц.  

4. Представительство в арбитражном процессе. 

 

Тема 7. Иск в арбитражном процессе 

1. Понятие иска. Элементы и виды исков по экономическим спорам. Право на иск. Процессуальные сред-

ства защиты ответчика против иска.  

2.Обеспечение иска. Распоряжение исковыми средствами защиты права.  

 

Тема 8. Доказательства 

1.Понятие доказательств. Классификация доказательств. Обязанность доказывания. Субъекты доказыва-

ния.  

2. Относимость и допустимость доказательств. Письменные и вещественные доказательства.  

 

Тема 9. Арбитражные (судебные) расходы и штрафы. 

1.Понятие и виды арбитражных расходов.  

2.Государственная пошлина, ее размер. Освобождение от уплаты арбитражных расходов.  

 

Тема 10. Процессуальные сроки. 

1.Понятие и виды процессуальных сроков.  Исчисление сроков. 2.Приостановление, восстановление, про-

дление и прерывание процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального срока. 

 

Тема 11. Возбуждение дела в арбитражном суде 

1.Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление, его форма и содержание.   

2. Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска. 

 

Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству 

1.Значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной стадии процесса. Процес-

суальные действия судьи в этой стадии.  

2.Предварительное судебное заседание.  Право сторон на обращение к посреднику, в том числе к медиато-

ру, в целях урегулирования спора.  

3.Привлечение к рассмотрению дела арбитражных заседателей.  

 

Тема 13. Разрешение споров в заседании арбитражного суда 

1.Сроки рассмотрения дел.  Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при не предос-

тавлении отзыва на исковое заявление и истребованных судей материалов.  

2.Мировое соглашение сторон. Временная остановка судебного разбирательства в арбитражном процессе. 

Перерыв в заседании арбитражного суда. Отложение рассмотрения дела.  

3.Приостановление производства по делу и его возобновление. Окончание производства по делу без выне-

сения решения.  

4.Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения.  

-правовые последствия совершения указанных действий.  

 

Тема 14. Акты арбитражного суда 
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1.Понятие и виды арбитражных постановлений.  Сущность и содержание решения арбитражного суда. Ви-

ды решений. Обеспечение решения.  

2.Исправление недостатков решения. Законная сила решений арбитражного суда. Определения арбитраж-

ного суда и их виды. 

 

Тема 15. Особенности производства по делам о банкротстве (несостоятельности) организаций и гра-

ждан 

1.Понятие и признаки банкротства (несостоятельности) организаций и граждан. Банкротство как институт 

рыночной экономики.  

2.История правового регулирования банкротства в зарубежном и российском законодательствах. Преду-

преждение банкротства.  

3.Право на обращение в арбитражный суд по делам о банкротстве. Лица, участвующие в деле о банкротст-

ве.  Сроки рассмотрения дел о банкротстве. Полномочия арбитражного суда и его решения по делам о бан-

кротстве.  

 

Тема 16. Особенности рассмотрения и разрешения арбитражными судами по делам, возникающим 

из административных и иных публичных правоотношений  

1.Общие особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных правоот-

ношений.  

2.Подведомственность и подсудность дел об оспаривании нормативных правовых актов.  

3.Подведомственность и подсудность дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и дей-

ствий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций,  

должностных лиц.  

 

Тема 17. Рассмотрение арбитражными судами дел о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок  

1.Подведомственность и подсудность дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.  

2.Особенности судебного разбирательства по рассматриваемым категориям дел. Срок рассмотрения дела. 

Состав суда. Предмет доказывания по делу.  

 

Тема 18. Особенности производства в арбитражных судах по делам об установлении фактов, имею-

щих юридическое значение 

1.Отличие судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от искового производства: 

особенности обращения в арбитражный суд, специфические условия возбуждения процесса.  

2.Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам об установлении фактов, имеющих юриди-

ческое значение.  

 

Тема 19. Рассмотрение дел по корпоративным спорам  

1.Понятие корпоративного спора, его признаки. Виды корпоративных споров 

2.Подведомственность корпоративных споров.  

3.Подсудность корпоративных споров. Требования, предъявляемые к исковому заявлению по корпоратив-

ному спору.  

 

 

Тема 20. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

1.Понятие группового иска, его признаки. Частные и публичные групповые иски. Категории дел, по кото-

рым могут предъявляться групповые иски.  

2.Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц. Основания, порядок 

и правовые последствия замены лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц.  

3.Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц, особенности его 

преюдициальности.  

 

Тема 21. Производство по делам с участием иностранных лиц  

1.Понятие иностранных лиц. Процессуальные права иностранных лиц.  

2.Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц. Су-

дебный иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства тождествен-

ного дела. Судебные поручения и их исполнение.  
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Тема 22. Упрощѐнное производство  

1.Сущность и значение упрощѐнного производства в арбитражном суде.  

2.Условия рассмотрения дела в порядке упрощѐнного производства.  

3.Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке упрощѐнного производства.  

 

Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции 
1.Право апелляционного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. 

2. Производство по апелляционной жалобе.  

3.Полномочия суда апелляционной инстанции.  Постановление суда апелляционной инстанции и его об-

жалование. 

 

Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции 

1.Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования, объект обжалования.  

2. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции.  

3.Пределы рассмотрения дела в суде. Полномочия суда.  

 

Тема 25. Производство в порядке надзора 

1.Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора. Объект пересмотра в порядке надзора. 

2.Полномочия Президиума Верховного Суда РФ по пересмотру дел в порядке надзора. Порядок принятия 

постановления Президиума Верховного Суда РФ и обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь 

рассматривающего дела. 

 

Тема 26. Стадия пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и по-

становлений арбитражного суда, вступивших в законную силу. 

1.Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра. 

Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, постановления, определения. 

2. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение 

заявления. Оформление результатов пересмотра. 

 

Тема 27. Исполнение судебных актов. 

1.Исполнительное производство как заключительная стадия арбитражного процесса.  

2.Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления исполнительного листа к ис-

полнению. Общие условия исполнения. Ответственность за неисполнение судебного акта.  

3.Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о повороте исполнения. 

 

Тема 28. Разрешение экономических споров третейским судом. 

1.Задачи третейского суда и порядок его организации. Международный коммерческий арбитражный суд 

при Торгово-промышленной палате РФ.  

2.Состав третейского суда. Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства. Принятие решения 

третейским судом.  

3.Исполнение решения третейского суда. 

 

Тема 29. Производство по делам с участием иностранных лиц, сотрудничество арбитражных судов 

различных государств 

1. Процессуальная природа пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.  

2. Основания к пересмотру судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, Отличие ос-

нований отмены судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам от оснований отмены су-

дебных актов в надзорном порядке. 

3. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоя-

тельствам. 

 
ОС №3: Задачи 

 

Комплект задач  по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 

Тема 1. Арбитражные суды, их задачи и функции  
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Задача 1. 

Определите правомочный состав арбитражного суда по рассмотрению следующих дел: 

а) о взыскании задолженности и убытков по договору строительного подряда; 

б) о введении процедуры наблюдения; 

в) дела, направленного на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции; 

г) дела, в материалах которого имеется заявление судьи о сложности дела; 

д) по требованию о взыскании задолженности и пени по налогам; 

е) дела особого производства; 

ж) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака; 

з) по заявлению Иванова В.С. о признании патента на изобретение, выданного Петрову С.В., недействи-

тельным. 

и) об оспаривании Приказа Министерства сельского хозяйства РФ. 

 

Дополнительные вопросы: 

1. Каким образом формируется состав арбитражного суда по рассмотрению конкретного дела? 

2. Раскройте основания и порядок замены судьи, арбитражного заседателя? 

3. В чем состоит особенность и значение замены судьи в порядке взаимозаменяемости? 

 

Задача 2. 

Определением Арбитражного суда Томской области от 12.06.2014 г. исковое заявление ООО «Пять» про-

тив ООО «Трейд» было принято к производству. По результатам предварительного судебного заседания 

17.07.2014 г. арбитражным судом было принято определение о назначении дела к судебному разбирательству 

на 12.08.2014 г. Ответчиком 07.08.2014 г. было заявлено ходатайство о привлечении к рассмотрению дела ар-

битражных заседателей, которое было удовлетворено в судебном заседании 12.08.2014 г. Судьей были при-

влечены арбитражные заседатели, предложенные ответчиком, ввиду отсутствия возражений истца. В следую-

щем судебном заседании истец заявил отвод судье по мотиву несоблюдения процессуального законодательст-

ва, а ответчик решил отказаться от своего ходатайства о привлечении к рассмотрению дела с участием арбит-

ражных заседателей. Судья отказал в удовлетворении отвода, а также разъяснил сторонам, что АПК РФ не 

предусматривает отказа от удовлетворенного ходатайства о привлечении арбитражных заседателей, в связи с 

чем, рассмотрение дела продолжилось в утвержденном составе. По результатам рассмотрения дела было вы-

несено решение, с которым арбитражные заседатели не были согласны, однако судья, ссылаясь на то, что он 

является председательствующим и имеет право самостоятельно принимать решение, убедил арбитражных за-

седателей подписать принятое им решение. 

Вопрос: Оцените законность действий судьи и других участников арбитражного процесса. Дайте норма-

тивное обоснование, подтвердите свои выводы ссылками на разъяснения Пленума ВС РФ. 

 

Дополнительные вопросы: 

1. Назовите основания рассмотрения дела в арбитражном суде с участием арбитражных заседателей. 

2. Назовите такие случаи, когда их участие в рассмотрении дела не допускается. 

Задача 3. 

Определите вид судопроизводства в следующих случаях: 

а) дело по требованию ООО «Груздев» о взыскании убытков и неустойки по договору транспортной экс-

педиции; 

б) дело по требованию о взыскании задолженности и пени по налогу на добавленную стоимость; 

в) дело о взыскании убытков в размере 150 тыс. руб., причиненных АО «Плюс», действиями генерального 

директора; 

г) дело о привлечении к налоговой ответственности в виде наложения штрафа в размере 127 тыс. руб. за 

непредставление налоговой декларации в установленный законодательством срок; 

д) дело об оспаривании решения Налоговой инспекции ФНС России по г. Томску о наложении штрафа за 

нарушение установленного способа представления налоговой декларации; 

е) дело об оспаривании Приказа Минэкономразвития России № 478 от 04.08.2014 г; 

ж) дело о включении денежных требований в реестр требований кредиторов; 

з) дело об установлении факта принадлежности индивидуальному предпринимателю свидетельства о го-

сударственной регистрации в качестве предпринимателя. 

 
Тема 3. Принципы арбитражного процесса 

 

Задача  1. 
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Договор подряда между российским акционерным обществом и иностранной фирмой предусматривал пе-

редачу споров, возникающих из договора, на разрешение третейского суда, расположенного в Стокгольме. 

Иностранная сторона (подрядчик) работы выполнила, но оплаты не получила, в связи с чем обратилась с ис-

ком в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения ответчика. При рассмотрении спора ответчик не 

сделал заявления о передаче спора на разрешение третейского суда. Иск был удовлетворен. Впоследствии ре-

шение суда было отменено и дело было передано на новое рассмотрение. При новом рассмотрении иска истец 

заявил возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде. Отклоняя доводы ответчика о том, 

что возражение в отношении рассмотрении дела в арбитражном суде в связи с наличием соглашения о пере-

даче спора на разрешение третейского суда должно было быть сделано не позднее первого заявления по суще-

ству спора, и момент для такого возражения истцом пропущен, суд указал, что при передаче дела на новое 

рассмотрение все процессуальные действия начинаются заново (принцип непрерывности процесса), и истец 

вправе вновь заявить о передаче спора на разрешение третейского суда. Проанализируйте позиции сторон и 

суда. Согласны ли Вы с судом? Изменится ли решение, если бы дело рассматривалось в суде общей юрисдик-

ции? Возможно ли рассмотрение данного спора в суде общей юрисдикции с точки зрения подведомственно-

сти споров? В чем состоит содержание принципа непрерывности? Согласны ли Вы с определением этого 

принципа, предложенным судом? Действует ли принцип непрерывности в современном арбитражном процес-

се? 

 

Тема 5. Подведомственность и подсудность экономических споров 

 

Задача 1.  

Определите подведомственность следующих дел: 

а)по требованию Иванова о признании товарищества «Синие камни» несостоятельным; 

б)по требованию группы акционеров — физических лиц, обжалующих решение общего собрания акцио-

нерного общества о размере дивидендов; 

в)по требованию ФНС РФ к ОАО «Авангард» о взыскании штрафа за неполную уплату сумм налога на 

добавленную стоимость; 

г)по требованию ФНС РФ к ИП о взыскании недоимки по налогу. 

 

 

Задача 2. Определите подведомственность следующих споров: 

а) по требованию Тарасова,  генерального директора ОАО    «Рома» о задолженности за электроэнергию; 

б)по требованию территориального органа Минприроды РФ к ОАО природопользователю о взыскании 

платы за сверхнормативные сбросы вредных веществ. 

 

Задача 3.  

Собрание жилищно-строительного кооператива приняло решение о повышении размера взносов на техни-

ческое содержание дома. Один из членов ЖСК — Петров не согласился с таким решением и решил оспорить 

решение общего собрания. 

Какому суду подведомственно данное требование? 

 

Задача 4.  

Определите подведомственность следующих споров: 

а)по требованию территориального управления Министерства по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства РФ к инвестиционной компании о взыскании не уплаченного в срок штрафа, наложен-

ного комитетом за нарушение антимонопольного законодательства; 

б)по требованию товарищества «Акцепт» к российско-французскому ЗАО «Парус» о взыскании убытков, 

причиненных ненадлежащим исполнением договора подряда; 

в)по требованию Иванова и Петрова к Регистрационной палате об отказе в регистрации закрытого акцио-

нерного общества; 

г)по требованию отделения Пенсионного фонда по Верх-Исетскому району к предпринимателю без обра-

зования юридического лица Петрову о взыскании недоимки по платежам в пенсионный фонд; 

д) по требованию группы учредителей к областному отделу юстиции об обжаловании его отказа зарегист-

рировать новое общественное объединение. 

 

Задача 5.  

Определите подведомственность следующих споров: 
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а) по требованию ИМНС РФ к Саркисяну о взыскании налога на имущество, переходящее в порядке даре-

ния; 

б)по требованию акционерного общества «Нефтегазстрой» к строительной фирме обязать заключить до-

говор подряда в соответствии с условиями предварительного договора; 

в)по требованию Свердловской железной дороги к казенному предприятию о взыскании пени за просроч-

ку оплаты дорожных тарифов за перевозку грузов; 

г)по требованию органов Федерального казначейства к ЗАО «Промкомплекс» об обратном взыскании 100 

тыс. руб., выделенных предприятию из федерального бюджета для выполнения договора поставки для рес-

публиканских нужд, но израсходованных не по целевому назначению; 

д)по требованию товарищества «Стандарт-инвест» к компании «Оникс» об обращении взыскания на иму-

щество должника, поскольку акцептованные «Ониксом» платежные требования истца не исполняются банком 

из-за отсутствия денежных средств на счете плательщика. 

 
Задача 6.  

Определите подведомственность следующих споров: 

а)по требованию торговой компании «Авант» к компании «Витязь» о незаконном использовании товарного 

знака истца; 

б)по требованию коммерческого банка «Столичный» к Российскому агентству по патентам и товарным 

знакам о задержке регистрации товарного знака; 

в)по требованию жилищно-строительного кооператива к строительной организации о взыскании платы за 

пользование электроэнергией в соответствии с договором на отпуск электроэнергии; 

г)по требованию предпринимателя Гордеева к газете «Наш город» о защите деловой репутации. 

 

Задача 7.  

В обеспечение исполнения обязательства по платежам между ОАО «Мединформ» и банком «Восход» по-

следний получил вексель на сумму 1 млн руб. К установленному сроку платежа «Мединформ» акцептовал 

вексель, однако фактической его оплаты так и не произвел. Перед банком встал вопрос о взыскании задолжен-

ности по вексельному обязательству. Банк обратился в суд общей юрисдикции с заявлением о выдаче судеб-

ного приказа, однако судья отказал в принятии данного заявления, ссылаясь на то обстоятельство, что сторо-

нами данного обязательства являются юридические лица. 

Оцените правильность решения вопроса о подведомственности дела. 

 

Задача 8.  

В процессе рассмотрения арбитражным судом дела по иску о взыскании убытков ОАО «Уралстрой» к 

предпринимателю В.Н. Коневу ответчик умер. Супруга умершего заявила ходатайство о прекращении произ-

водства по делу ввиду того, что она не имеет статуса предпринимателя и соответственно не может выступать 

в качестве участника арбитражного процесса. Поэтому дело стало не подведомственным арбитражному суду. 

Разрешите данное ходатайство. 

Вариант. В процессе рассмотрения дела арбитражным судом закончился срок действия свидетельства о 

государственной регистрации ответчика в качестве предпринимателя. 

Изменится ли в этом случае подведомственность? 

 

Задача 9.  

Товарищество «Логоваз» обратилось с иском в арбитражный суд к государственному предприятию дач-

ного обслуживания о понуждении исполнить обязательство в натуре, предусмотренное договором по переда-

че в аренду дачи. В процессе рассмотрения дела выяснилось, что спорная дача была ранее сдана в аренду с 

правом выкупа Серебровскому, который заявил ходатайство в арбитражный суд о неправомерности данного 

процесса и нарушении его прав как арендатора. «Логоваз» заявил ходатайство о привлечений в процесс Се-

ребровского в качестве третьего лица без самостоятельных требований. Серебровский же по совету своего 

адвоката решил обратиться с иском к государственному предприятию дачного обслуживания об обязании за-

ключить договор на выкуп арендуемого имущества. 

Определите подведомственность требования Серебровского и разрешите иные процессуальные вопросы, 

возникшие по данной ситуации. 

 

Задача 10.  

В АО «Линк» сложилась сложная ситуация в управлении, связанная с борьбой двух крупных акционеров 

за контроль над деятельностью компании. Председатель совета директоров «Линк» издал распоряжение, ог-

раничивающее полномочия генерального директора «Линка» по подписанию финансовых документов. В свя-
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зи с этим главный бухгалтер «Линка» перестал принимать к исполнению оперативные указания генерального 

директора по текущей финансово-хозяйственной деятельности без согласования с председателем совета ди-

ректоров. 

Перед генеральным директором «Линка» встал вопрос о порядке обжалования распоряжения председате-

ля совета директоров. На рабочем совещании юристы предлагали либо просто проигнорировать данное рас-

поряжение председателя совета директоров, либо обжаловать его в суд общей юрисдикции, либо в арбитраж-

ный суд, либо вынести вопрос на решение общего собрания акционеров. 

Изложите ваши рекомендации по подведомственности данного спора. 

Вариант. Акционеры ОАО «Линк» — инвестиционные компании «Прагма» и «Двойка-Капитал» обрати-

лись с иском о признании недействительным распоряжения председателя совета директоров ОАО «Линк». 

В какой суд им следует обратиться? 

Вариант. С требованием о признании недействительным распоряжения председателя совета директоров 

ОАО «Линк» обратился акционер гражданин США Левинсон. 

В какой суд ему следует обращаться? 

 
Задача 11.  

Петров являлся генеральным директором ОАО «Гипрошина» и в этом качестве подписал контракт с 

кипрской компанией «Пари ЛТД» на покупку партии металла в количестве 100 тонн на сумму 220 тыс. долл. 

США. Представитель ЗАО «Инвестор» в совете директоров ОАО «Гипрошина» на заседании совета директо-

ров возражал против данной сделки, поскольку кипрская фирма — продавец металла была практически неиз-

вестна и вызывала сомнение подлинность документов ее представителя. Между тем Петров контракт подпи-

сал, и он был исполнен ОАО «Гипрошина». Деньги в сумме 220 тыс. долл. США были перечислены в качест-

ве предоплаты на счет продавца в «Прайм-банке», находящийся на Каймановых островах. После неполуче-

ния партии товара службой безопасности ОАО «Инвестор» было установлено, что фирма «Пари ЛТД» на 

Кипре не зарегистрирована и лицо, выдававшее себя за его представителя, в действительности таковым не 

являлось. Данная информация была сообщена совету директоров ОАО «Гипрошина» и Петрову. ОАО «Ги-

прошина» предпринимались усилия для возврата денег, перечисленных в качестве предоплаты, однако воз-

вратить их не удалось. 

В соответствии со ст. 53 ПС и п. 1 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ЗАО «Инве-

стор» решило обратиться с иском к Петрову, поскольку последний своими виновными действиями причинил 

убытки ОАО «Гипрошина». 

Определите подведомственность данного дела? 

Вариант. Управление делами ОАО «Гипрошина» осуществляла управляющая компания «Инвесткапи-

тал». 

Изменится ли в этом случае подведомственность дела ? 

Вариант. ОАО «Инвестор» является владельцем 0,9% обыкновенных размещенных акций ОАО «Гипро-

шина». 

Может ли данное обстоятельство повлиять на подведомственность? 

 
Задача 12.  

АО «Северсталь», находящееся в Кемеровской области, обратилось по месту нахождения ответчика в Ар-

битражный суд Томской области с иском к ООО «Прогресс» о взыскании процентов за пользование денежны-

ми средствами в размере 155 тыс. руб. В качестве мер по обеспечению иска истец просил суд наложить арест 

на денежные средства ответчика, находящиеся на расчетном счете. Данное ходатайство истца судом было 

удовлетворено. При рассмотрении дела по существу суд отказал истцу в удовлетворении исковых требований 

в полном объеме и отменил меры по обеспечению иска. Ответчик после вступления решения суда в законную 

силу решил обратиться с иском к АО «Северсталь» о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обес-

печению иска. 

Определите подсудность данного иска. 

 

Задача 13.  

АО «Химпром» предъявило в Арбитражный суд Волгоградской области иск о признании недействитель-

ным постановления Нижне-Волжской таможни. Определением арбитражного суда исковое заявление было 

возвращено истцу со ссылкой на необходимость обращения в Высший Арбитражный Суд РФ по вопросу вос-

становления срока на обжалование постановления таможенного органа, так как исковое заявление подано с 

пропуском срока, установленного ст. 371 Таможенного кодекса РФ. 

Дайте оценку действиям суда и определите подсудность данного вида спора. 
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Задача 14.  

АО «Орский механический завод» заключило договор на поставку холодильников с ООО «Ормез-Донецк-

Сервис». ООО «Ормез-Донецк-Сервис» свои обязательства по договору не выполнило, и АО «Орский механи-

ческий завод» обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с иском к ООО «Ормез-Донецк-Сервис» 

о взыскании 4,2 млн руб. недоплаты за поставленные холодильники. 

Арбитражный суд Оренбургской области прекратил производство по делу по мотивам неподсудности и 

передал материалы на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области — в суд по месту нахождения 

ответчика. 

Арбитражный суд Ростовской области, получив дело, направил его в Высший Арбитражный Суд РФ для 

определения подсудности. 

Дайте оценку действиям суда и определите подсудность спора. 

Вариант. Изменится ли решение задачи, если в договоре было предусмотрено условие, что спор разреша-

ется арбитражным судом по месту нахождения заказчика? 

 

Задача 15. 

 ОАО по работе с региональными структурами «Регион-контракт» обратилось в Арбитражный суд г. Мо-

сквы с иском к. АО «ДанАс» (Республика Казахстан) о взыскании стоимости поставленного по контракту са-

хара-песка и процентов, предусмотренных ст. 395 ГК. 

Арбитражный суд г. Москвы возвратил исковое заявление истцу по мотивам неподсудности спора и разъ-

яснил право на обращение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Истец обратился в апелляционную инстанцию с жалобой на данное определение, в которой указал, что в 

соответствии с п. 5 ст. 27 АПК арбитражные суды вправе рассматривать подведомственные им споры с уча-

стием иностранных организаций, если иное не установлено международным договором. Российская Федера-

ция и Республика Казахстан являются участниками Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г. Оплата товара производилась в месте нахо-

ждения ОАО «Регионконтракт». 

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции в данном случае? 

 

Задача 16.  
Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы обратился в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к Министерству имущественных отношений РФ об обязании ответчика передать в государст-

венную^ собственность г. Москвы нежилые помещения, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г. 

Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2. В исковом заявлении истец указал, что передача спорных нежилых 

помещений из федеральной собственности в государственную собственность г. Москвы предусмотрена распо-

ряжением Правительства РФ. Однако ответчик указанные обязательства не исполнил. 

Решением арбитражного суда первой инстанции иск был удовлетворен; 

Ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой указал, что производство по делу должно быть 

прекращено в связи с неподсудностью данного спора Арбитражному суду г. Москвы. Поскольку спор возник-

между Российской Федерацией и субъектом РФ, он должен быть отнесен к компетенции Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ. Как должен быть разрешен вопрос о подсудности судом апелляционной инстанции? 

Может ли производство по делу быть прекращено в связи с неподсудностью дела? 

 

Задача 17. 

Определите вид территориальной подсудности и суд, которому подсуден спор: 

а)об оспаривании решения третейского суда, находящегося в Челябинской области, если истец находится 

на территории Свердловской области, а ответчик - на территории Пермской области; 

б)о признании и приведении в исполнение арбитражного решения суда г. Нью-Йорка, вынесенного в поль-

зу фирмы «Интеринкорпорейшн», имеющей свое представительство в г. Москве, о взыска нии с ЗАО «Про-

гресс», находящегося в г. Санкт-Петербурге, задолженности по поставке товаров в размере 2,7 млн руб. 

в)о взыскании с ЗАО «Стрела», находящегося в Ханты-Мансийске 300 тыс. руб. по вексельному обязатель-

ству в пользу ООО «Кристалл», находящегося в г. Екатеринбурге, если платеж должен быть со вершен в г. 

Екатеринбурге; 

г)о расторжении договора аренды по требованию арендодателя, находящегося в Свердловской области, к 

арендатору, находящемуся в Краснодарском крае; 

д)о взыскании убытков, причиненных ИП Федорову А.А., проживающему в Курганской области, неиспол-

нением договора подряда, заключенного с ООО «Строитель», находящимся в Пермской области; 

е)по требованию ОАО, расположенного в г. Нижнем Тагиле, к ООО, расположенному в г. Красноярске, о 

признании права на здание, находящееся в г. Нижнем Новгороде; 
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ж)об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя службы судебных приставов Верх-Исетского 

района г. Екатеринбурга Скворцовой А.Ф. о наложении ареста на имущество ООО «Факел», расположенного в 

Кировском районе г. Екатеринбурга. Решение о наложении ареста на имущество принято Арбитражным судом 

Челябинской области. 

 

Задача 18. 

 В каких случаях истец по своему усмотрению может определить подсудность дела и какие суды полно-

мочны будут рассматривать спор; 

а)о взыскании 500 тыс. руб. за просрочку исполнения обязательств по договору об оказании полиграфиче-

ских услуг, если истец находится в г. Москве, ответчик в г. Челябинске, договор должен был исполнен в г. 

Москве, по месту нахождения филиала ответчика; 

б)об оспаривании постановления правительства Свердловской области о введении дополнительного налога 

на пользователей автодорог; 

в)о признании ООО «Пламя», находящегося в г. Каменске-Уралъском, банкротом по заявлению ЗАО 

«Звезда», находящегося в г, Владивостоке; 

г)о защите деловой репутации ООО «Мечта», если истец находится на территории Свердловской области; 

один ответчик находится на территории Пермской области, а второй ответчик на территории Тюменской об-

ласти; 

д)по заявлению об установлении факта владения строением на праве собственности, расположенном в г. 

Кирове, если заявитель находится в г. Казани. 

Задача 19. Арбитражный суд Пермской области принял к своему производству заявление ООО «Энерго-

сбыт», находящегося в г. Перми, об оспаривании постановления Правительства РФ, затрагивающего интересы 

заявителя в сфере предпринимательства. При подго товке дела к судебному разбирательству суд обнаружил, 

что данный спор отнесен к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ. Как должен поступить суд в данном 

случае? 

 
Тема 6. Участники арбитражного процесса 

 

Задача 1.  
Отделение Пенсионного фонда РФ по Челябинской области обратилось в Арбитражный суд Челябинской 

области с иском к ОАО «Челябинская акционерная автотранспортная компания» (далее — компания «Челав-

тотранс») о взыскании задолженности по страховым взносам. Определением арбитражный суд привлек в ка-

честве второго ответчика филиал компании «Челавтотранс» — Миасское пассажирское автотранспортное 

предприятие (далее — филиал). В судебном заседании было установлено, что ранее на основании решения 

Малого совета Миасского городского совета народных депутатов находящееся в пользовании филиала иму-

щество было передано в муниципальную собственность. Впоследствии Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом г. Миасса учредил муниципальное унитарное Миасское пассажирское автотранспортное 

предприятие, передав последнему на праве хозяйственного ведения указанное имущество. 

Арбитражный суд произвел замену второго ответчика на муниципальное унитарное Миасское пассажир-

ское автотранспортное предприятие и решением взыскал с этого предприятия сумму задолженности. 

Какие процессуальные ошибки допустил арбитражный суд? 

 

Задача 2. 

При рассмотрении иска ООО «Химволокно» к ОАО «Ремонт-промналадка» о взыскании задолженности 

за отгруженную продукцию арбитражный суд установил, что после возбуждения дела ответчик внес измене-

ние в устав, в результате чего его наименование изменилось на ОАО «Промналадка». Определением арбит-

ражного суда была произведена замена ответчика его правопреемником. Вступившее в дело ОАО «Промна-

ладка» заявило, что не признает подписанный главными бухгалтерами ООО «Химволокно» и ОАО «Ремонт-

промналадка» акт сверки взаимных расчетов, несмотря на то чтоуказанный акт был составлен сторонами на 

основании определения арбитражного суда. 

Какие процессуальные вопросы возникают в данной ситуации ? 

Задача 3. ЗАО «Лизйнг-Балт» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти с иском о взыскании с ООО «Фирма „Ленвест"» неустойки, предусмотренной договором поручительст-

ва. К участию в деле на стороне ответчика было привлечено третье лицо — ОАО «Фабрика „Пролетарская 

победа"». Решением в удовлетворении исковых требований отказано. 

Постановлением апелляционной инстанции решение отменено, производство по делу прекращено в связи 

с утверждением мирового соглашения, заключенного сторонами по делу с участием третьего лица. Мировым 
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соглашением на третье лицо возложена обязанность оплатить истцу по частям (с рассрочкой на три года) 

сумму неустойки. 

Дайте оценку постановлению апелляционной инстанции. 

Вариант. Мировое соглашение было заключено после того, как суд апелляционной инстанции вынес оп-

ределение, в соответствии с которым ОАО «Фабрика „Пролетарская победа"» было привлечено в процесс в 

качестве соответчика. 

Какие процессуальные вопросы возникают в этом случае? 

 
Задача 5. 

 ОАО «Стройтехника» обратилось в Арбитражный суд Приморского края к МУЛ «ОЖЭК № 3» о растор-

жении заключенного между сторонами договора аренды недвижимого имущества в связи с неоднократным 

нарушением арендатором сроков перечисления арендной платы. При рассмотрении дела в первой инстанции 

было установлено, что заключенный: на пять лет договор аренды не был зарегистрирован в учреждении юс-

тиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ОАО «Стройтехника» заявило хода-

тайство об изменении предмета иска, требуя признать договор аренды незаключенным и выселить ответчика 

из спорного здания. МУЛ «ОЖЭК № 3» против удовлетворения данного ходатайства возражало, ссылаясь на 

то, что истец одновременно изменяет предмет и основание иска. 

Как должен в этой ситуации поступить арбитражный суд? 

 

Задача 6.  

Заместитель прокурора обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Департаменту государственно-

го и муниципального имущества г. Москвы и ООО «Рембытсервис» о признании недействительным договора 

о передаче в собственность ООО «Рембытсервис» нежилых помещений в порядке взаимозачета. В ходе су-

дебного разбирательства было установлено, что спорный договор был заключен во исполнение постановле-

ния правительства г. Москвы. После регистрации права собственности на нежилые помещения в Московском 

комитете по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним ООО «Рембытсер-

вис» продало их АО «Наш дом» и ООО «Консалтинг». 

Определите участников дела и их процессуальное положение. 

Как должен поступить арбитражный суд при отказе прокурора от иска? 

 

Задача 7.  
Определите правомерность обращения в арбитражный суд прокуроров в следующих случаях: 

а)прокурор Хабаровского края обратился в Арбитражный суд Чукотского автономного округа с иском о 

признании недействительным договора мены, заключенного между РАО «ЕЭС России» и индивидуальным 

предпринимателем (ИП) Хоботовым; 

б)исполняющий обязанности заместителя прокурора Краснодарского края обратился в Арбитражный суд 

Краснодарского края с иском в интересах государственного унитарного предприятия «Красно-

даркоммунэксплуатация»  о расторжении договора аренды помещений, заключенного между указанным 

юридическим лицом и ООО «Вина Кубани»; 

в)заместитель Генерального прокурора РФ обратился в Арбитражный суд Еврейской автономной области 

с заявлением о признании недействующим решения Комитета социальной защиты на селения мэрии г. Биро-

биджана «О порядке заключения договоров с юридическими лицами и предпринимателями о поставках ле-

карственных препаратов»; 

г)прокурор Волжской природоохранной прокуратуры обратился в Арбитражный суд Ивановской области 

с иском о признании недействительным договора, в соответствии с которым администрация Ивановской об-

ласти предоставила в пользование Ивановской областной общественной организации охотников и рыболовов 

охотничьи угодья; 

д)прокурор Ленинского района г. Екатеринбурга обратился в Арбитражный суд Свердловской области с 

иском о взыскании в пользу Комитета по управлению имуществом г. Екатеринбурга с ОАО «МэндМ-Банк» 

ошибочно списанных денежных средств. 

 

Задача 8.  

ЗАО «Инвест-Консалт Групп» и ООО «Двойка-Диалог» в установленном порядке приобрели государст-

венные краткосрочные бескупонные облигации. Срок погашения по облигациям наступил, однако Министер-

ство финансов РФ отказывается исполнять денежные обязательства, ссылаясь на постановление Правительст-

ва РФ, в соответствии с которым указанные облигации должны быть переоформлены в иные государственные 

ценные бумаги. Центральный банк РФ на требование ЗАО «Инвест-Консалт Групп» и ООО «Двойка-Диалог» 
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о погашении государственных краткосрочных бескупонных облигаций письменно уведомил о том, что не 

считает себя обязанным по обязательствам Министерства финансов РФ. 

Кто должен быть надлежащим ответчиком по иску ЗАО «Инвест-Консалт Групп» и ООО «Двойка-

Диалог»: Российская Федерация, Министерство финансов РФ, Главное управление федерального казначей-

ства при Министерстве финансов РФ, Центральный банк РФ или Правительство РФ?Должны ли быть 

привлечены в процесс иные государственные органы?Возможно ли в данном случае активное или пассивное 

процессуальное соучастие? 

 

Задача 9. 

ОАО «Первоуральское рудоуправление» проведена дополнительная эмиссия акций. ООО «Инвестицион-

ный партнер», являющееся акционером ОАО «Первоуральское рудоуправление», обратилось с иском о при-

знании недействительным выпуска акций, считая, что регистрация выпуска была осуществлена с нарушением 

ст. 20 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В ходе судебного заседания ОАО «Первоуральское ру-

доуправление» заявило, что ООО «Инвестиционный партнер» не может являться надлежащим истцом, по-

скольку норма п. 5 ст. 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащая исчерпывающий пере-

чень субъектов, управомоченных обращаться с подобными требованиями, акционеров не упоминает. 

Кто может быть надлежащим истцом по данному иску? 

Допустима ли замена ненадлежащего истца? 

Должна ли привлекаться в данное дело Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (региональное от-

деление)? 

 

Задача 10.  

ИП Сажаев приобрел у ИП Королева по договору купли-продажи акции ОАО «Газпром». Однако ООО 

«Независимый регистратор», осуществляющее деятельность по ведению реестра акционеров, отказалось вне-

сти соответствующую запись в реестр акционеров. Сажаев обжаловал отказ ООО «Независимый регистра-

тор» в арбитражный суд. В судебном заседании ООО «Независимый регистратор» настаивало на привлече-

нии в дело второго ответчика — Королева, который должным образом не оформил передаточное распоряже-

ние. Арбитражный суд вынес определение о привлечении в процесс в качестве соответчиков Королева и ОАО 

«Газпром». 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

 

Задача 11.  

Решением общего собрания АО «Тенология-комфорт» одобрена крупная сделка по приобретению объекта 

недвижимости. ООО «Кактус», являющееся акционером ЗАО «Тенология-комфорт», обратилось в арбитраж-

ный суд с иском об оспаривании указанного решения, ссылаясь на то, что данный вопрос в повестку общего 

собрания не включался. В судебном заседании генеральный директор ЗАО «Тенология-комфорт» Токарев иск 

признал. Арбитражный суд вынес решение об удовлетворении иска. 

Должны ли привлекаться в процесс в подобных ситуациях иные акционеры, а также контрагент по 

крупной сделке? 

Имеет ли какое-либо значение для определения субъектного состава участников дела и их процессуально-

го положения факт исполнения крупной сделки? 

Вправе ли генеральный директор признавать иск? 

 

Задача 12.  

Банк «Восьмая заповедь» обратился в арбитражный суд с иском к муниципальному учреждению культуры 

«Своей рукой» с иском об обязании исполнения договора, заключенного с учреждением культуры, о продаже 

банку здания. 

В ходе судебного заседания было установлено, что учреждение культуры было наделено спорным здани-

ем с целью проведения в нем 

ежегодных фестивалей ручной вышивки. Договор купли-продажи здания был подписан директором учре-

ждения и председателем правления банка. Перед вынесением судебного решения директор учреждения куль-

туры иск признал. Суд принял признание иска ответчиком и вынес судебный акт в пользу истца. 

Вправе ли был директор учреждения признавать иск? 

Какие существуют ограничения полномочий представителей и органов юридического лица? 

Как должен был поступить суд? 

 

Задача 13.  
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Выступавший от имени истца генеральный директор акционерного общества «Иддисамм» представил су-

ду в подтверждение своих полномочий служебное удостоверение. 

В качестве представителя ответчика — муниципального унитарного предприятия «Чистильщик» в суд 

явился помощник дворника, представивший доверенность, подписанную руководителем предприятия и скре-

пленную печатью администрации города. 

От имени истца было заявлено ходатайство о не допуске на процесс представителя ответчика, поскольку 

он не является адвокатом, не обладает надлежащей юридической квалификацией, не представил доказа-

тельств, что он состоит в штате МУЛ «Чистильщик». 

Как должен поступить суд? 

Как оформляются и подтверждаются полномочия представителей в арбитражном процессе? 

Задача 14.  

Пуходерова, являющаяся опекуном малолетнего Добермана, предъявила от его имени иск о признании не-

действительным решения общего собрания акционеров акционерного общества «Ми--норити френдли», ак-

циями которого владеет Доберман. Для ведения дела в суде Пуходерова заключила договор представительст-

ва с Бармалеевым-Валуа — юрисконсультом сельскохозяйственного производственного кооператива «Поля 

Эскобара». Представитель в подтверждение своих полномочий представил суду заключенный договор и до-

веренность на ведение дела от имени Вислоуховой. 

Представители ответчика заявили, что полномочия Бармалеева-Валуа оформлены неправильно, потому 

что Вислоухова не имела доверенности с правом передоверия, и представитель не является ни адвокатом, ни 

штатным работником истца. 

Судья отказал в признании полномочий представителя истца, поскольку договор представительства не 

предусмотрен действующим законодательством и потому не соответствует требованиям, установленным 

АПК и FK. 

Правильно ли посту пил судья? 

Оцените доводы представителей ответчика. 

 

Задача 15.  

Судья Большегрязюкинского районного суда Многоберова предъявила иск в арбитражный суд о ликвида-

ции ООО «Огни Голливуда», расположенном в том же доме, в котором проживает Многоберова. Иск был 

предъявлен в связи с неоднократным нарушением обществом действующего законодательства об утилизации 

отходов. 

В арбитражном суде Многоберову представляла Мышандра — секретарь судебного заседания Большегря-

зюкинского районного суда. 

Мышандра заявила, что от имени ООО «Огни Голливуда» может действовать только представитель лик-

видационной комиссии. 

Какие процессуальные вопросы возникают в данном случае? 

 

Задача 16.  

Акционерный банк «Книгочей» предъявил иск к филиалу ООО «Звероферма „Бианки"» о возврате креди-

та и процентов. В предварительном судебном заседании представитель банка заявил об увеличении размера 

исковых требований за счет увеличения суммы процентов на момент рассмотрения дела. По мнению дирек-

тора филиала зверофермы, действующего на основании положения о филиале, представитель истца не имел 

права увеличивать размер требований, поскольку доверенность, выданная банком, не содержит полномочий 

на изменение предмета иска. Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований и о взыскании с фи-

лиала зверофермы суммы кредита. 

ООО «Звероферма „Бианки"» обратилось с апелляционной жалобой на решение суда. 

Какой судебный акт должен принять суд апелляционной инстанции? 

Кто является ответчиком по настоящему делу? 

Как представитель наделяется специальными полномочиями? 

 

Задача 17.  

Адвокат Гопштейн-Гопняк представил ордер юридической консультации, в котором было указано, что на 

основании соглашения с доверителем ему поручается ведение гражданского дела в Арбитражном суде Сверд-

ловской области по иску предпринимателя Плохиша к ОАО «Кибальчиш» о взыскании задолженности за по-

ставленное варенье и печенье. В предварительном заседании Гопштейн-Гопняк заявил об отказе от иска. Су-

дья потребовал представить ему соглашение с предпринимателем Плохишом с подтверждением полномочий 

адвоката. Гопштейн-Гопняк отказался представлять соглашение. 

На основании каких документов действуют в арбитражном процессе адвокаты? 
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Какие документы может потребовать судья для проверки полномочий представителя? 

 

Задача18.  

Министерство имущественных отношений РФ обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с 

иском о признании недействительным решения комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Средняя Молва об изъятии здания, являющегося федеральной собственностью, в собственность муниципаль-

ную. От имени истца в судебное заседание явилась специалист юридического отдела министерства по управ-

лению государственным имуществом Свердловской области с доверенностью от имени министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области. При этом она предъявила суду письмо 

Министерства имущественных отношений РФ, которым министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области наделяется правами территориального подразделения Министерства 

имущественных отношений. 

Представитель ответчика — специалист отдела муниципального заказа администрации муниципального 

образования возражал против участия представителя Министерства в деле, поскольку она не состоит в штате 

истца и не является адвокатом. 

Как должен поступить суд? 

Кто вправе выступать в арбитражном суде от имени организации? 

Как подтверждается нахождение в штате организации? 

 

Задача 19.  

Предприниматель Харонов от имени товарищества на вере «Царство Аида» предъявил в арбитражный суд 

иск о возмещении убытков, связанных с повреждением груза, принадлежащего товариществу, Огогошской 

железной дорогой. В подтверждение своих полномочий он представил договор транспортной экспедиции, за-

ключенный им с товариществом, в соответствии с которым он обязался представлять клиента-

грузоотправителя в суде по спорам, связанным с перевозкой груза. 

Как должен поступить суд? 

Как оформляются полномочия представителя-экспедитора в арбитражном процессе? 

Задача 20. ООО «Урал», являющееся акционером ОАО «Фабрика резиновой игрушки», предъявило в ар-

битражный суд иск о признании недействительным решения совета директоров о назначении общего собра-

ния и решения общего собрания акционеров акционерного общества о внесении изменений в устав. 

В судебное заседание явились от акционерного общества генеральный директор и член совета директоров. 

Член совета директоров, действуя от имени совета директоров, иск в части признания недействительным ре-

шения совета директоров признал. Генеральный директор от имени акционерного общества признал, что ре-

шения совета директоров и общего собрания были приняты с многочисленными нарушениями.. 

Кроме того, пятьсот акционеров ОАО «Фабрика резиновой игрушки» заявили ходатайства о допуске их в 

процесс в качестве представителей ОАО в связи с несогласием с позицией генерального директора и члена 

совета директоров. 

Кто вправе действовать от имени акционерного общества? 

Кто вправе совершать распорядительные действия от имени ответчика? 

Как оформляются полномочия руководителя организации? 

Могут ли акционеры быть допущены в качестве представителей акционерного общества, если да, то 

при каких условиях? 

 

 

Тема 7. Иск в арбитражном процессе 

 

Задача 1.  

Допустимо ли принятие мер обеспечения иска в следующих случаях: 

а) ООО «Строитель-Плюс» обратилось в арбитражный суд с иском к администрации муниципального об-

разования г. Заречный о возврате долевого взноса на строительство жилого дома. В обеспечение иска ООО 

«Строитель-Плюс» просило объявить запрет на регистрацию права собственности на три квартиры в строя-

щемся доме; 

б) ОАО «Медилайн» обратилось в арбитражный суд с иском к об ластному комитету по управлению госу-

дарственным имуществом о продлении договора аренды нежилого помещения на неопределенный срок. В 

обеспечение иска ОАО «Медилайн» просило запретить ответчику совершать сделки по отчуждению спорного 

нежилого по мещения, а также запретить ответчику совершать действия по выселению истца из занимаемого 

помещения; 
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в)АО «Старатель-2000» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Драгоценности Сибири» о взыска-

нии 160 млн руб. В обеспечение иска АО «Старатель-2000» просило наложить арест на денеж ные средства и 

имущество ответчика в пределах суммы взыскания, а также просило запретить ответчику производить реорга-

низацию АО, запретить ИМНС РФ регистрировать изменения, связанные с реорганизацией АО. 

 

 

 

Задача 5.  
МУЛ «Свердловский район» обратилось в арбитражный суд с иском АО «Электроснабжающая организа-

ция Свердловской области» о взыскании неосновательного обогащения в размере 9 млн руб. В обеспечение 

иска МУЛ «Свердловский район» просило наложить арест на денежные средства ответчика, находящиеся на 

счетах в банке. 

Определением арбитражного суда в принятии мер обеспечения иска отказано на том основании, что ист-

цом не представлены данные о счетах должника в банках и доказательства наличия на них денежных средств 

на момент обращения с ходатайством об обеспечении иска. 

Правильно ли определение арбитражного суда ? 

Допускается ли одновременное наложение ареста на денежные средства и на иное имущество должника 

по правилам ст. 91 АПК? 

 

Задача 6. 

ООО «Сибнефтегаз» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Тюменская нефть» о признании не-

действительным договора поставки, заключенного на сумму 5 тыс. руб. В обеспечение иска ООО «Сибнефте-

газ» просило полностью запретить ответчику производить переработку нефтепродуктов, отгрузку произве-

денного бензина, а в отношении покупателей ОАО «Тюменская нефть» запретить получать произведенный 

бензин. Необходимость принятия мер обеспечения иска была обоснована тем, что исполнение решения могло 

оказаться затруднительным. 

Арбитражный суд принял меры по обеспечению иска. 

ОАО «Тюменская нефть» просило отменить меры обеспечения иска, поскольку их принятие практически 

парализовало хозяйственную деятельность предприятия и приводит к возникновению убытков. 

Допущены ли судом процессуальные нарушения ? 

Подлежит ли удовлетворению ходатайство ответчика об отмене мер обеспечения иска? 

 
Задача 7.  
ООО «Вирус» обратилось в арбитражный суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных 

мер по будущему иску к МУЛ «Горхлорвода» об обязании заключить договор энерго-снабжения. В порядке 

предварительного обеспечения ООО «Вирус» просило запретить ответчику прекращать подачу холодной и го-

рячей воды до принятия арбитражным судом решения по делу. К заявлению о принятии предварительных 

обеспечительных мер было приложено ходатайство об отсрочке уплати государственной пошлины. 

Подлежит ли просьба ООО «Вирус» удовлетворению? По каким требованиям могут быть применены 

предварительные обеспечительные меры? 

 

Задача 8.  

Допустимо ли соединение требований в следующих случаях: 

а)по требованию «Грингос-банка» о взыскании невозвращенного кредита, процентов за пользование кре-

дитом и неустойки? 

б)по требованию ИП Камышева B.C. к ЗАО «Стальэкстра» о взыскании суммы неосновательного обогаще-

ния и возмещении вреда? 

в)по требованию ОАО «Линь-Инвестиция» о расторжении договора купли-продажи акций и одновремен-

ном исполнении обязательства в натуре (передачи акций). 

 

Задача 9.  

Определите вид иска и его элементы по приведенным ниже требованиям: 

а)по требованию ООО «Стройтайм» к ООО «АВВК» о признании права собственности на объект незавер-

шенного строительства — здание гостиницы; 

б)по требованию ЗАО «Гипросвязь» к ИП Салодовникову Г.Г. о расторжении договора аренды нежилого 

помещения и выселениииз занимаемого помещения; 

в)по требованию ООО «Щит и меч» к МВД РФ о возмещении вреда, причиненного действиями сотрудни-

ков милиции. 
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Задача 10.  

Определите вид иска и его элементы по приведенным ниже требованиям: 

а)по требованию «Гром-банка» к ОАО «Медь и сталь» об обращении взыскания на заложенное имущество 

в связи с невозвратом кредита; 

б)по требованию Петрова — акционера ОАО «Веер-56» о признании недействительным договора купли-

продажи нежилого помещения; 

в)по требованию ООО «Автоагрегат» к ИП Пустову Ш.В. об истребовании имущества (автотранспортного 

средства) из чужого незаконного владения. 

 

Задача 11.  

ООО «Чистый источник» обратилось в арбитражный суд с иском к учреждению юстиции по регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним и к ОАО «Вода — источник жизни» о признании недействи-

тельным свидетельства о государственной регистрации права собственности на производственный цех по раз-

ливу вод. 

ОАО «Вода — источник жизни» предъявило встречный иск к ООО «Чистый источник» и к учреждению, 

юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним о признании недействительными до-

говора купли-продажи объекта недвижимости. В качестве соответчика по встречному иску привлечено ООО 

«Завод минеральных вод». 

Суд возвратил встречный иск, поскольку его предъявление приведет к затягиванию процессами вынес ре-

шение об удовлетворении первоначального иска. 

Правомерны ли действия суда? 

Допускается ли самостоятельное обжалование определения суда о возвращении встречного иска? 

 
 

Тема 8. Доказательства  

 

Задача 1. 

Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) 20 апреля 2015 г. была взыскана в безакцептном порядке с 

крестьянско-фермерского хозяйства «Маугли» задолженность по налогам в размере 90 тыс. руб. Глава хозяй-

ства Пушкинский обратился 18 сентября 2000 г. в арбитражный суд с иском о признании решения ГНИ неза-

конным и взыскании с нее убытков. 

Незаконность Действий ГНИ связывалась в том числе с тем, что ранее; в мае 2015 г., была достигнута до-

говоренность Пушкинского с начальником ГНИ об отсрочке в выплате начисленных налогов на три месяца. 

Убытки же, по мнению истца, причинены тем, что списание со счета хозяйства 90 тыс. руб. не позволило ему 

исполнить обязательства по договору кредита перед банком «Миссионер», срок исполнения по которому оп-

ределялся договором 24 апреля 2015 г., а сумма составляла 80 тыс. руб. основного долга и 20 тыс. руб. — 

процентов по договору. Иных денежных средств на тот момент хозяйство не имело. В результате чего банк в 

судебном порядке в июле 2015 г. взыскал с хозяйства вышеуказанные суммы и проценты, предусмотренные 

ст. 395 ГК. 

Определите предмет доказывания по делу и распределение обязанности по доказыванию. 

Какие доказательства могут быть использованы участниками арбитражного процесса?- 

Является ли решение арбитражного суда в данном случае основанием для освобождения от доказыва-

ния? 

Изменится ли решение задачи, если в первом раздельном заседании арбитражного суда было признано не-

законным решение ГНИ в части взыскания 50 тыс. руб.? 

 

Задача 2.  

Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к строительному предприятию о взыскании 

процентов за пользование кредитом в размере, превышающем установленный договором. В обоснование сво-

его требования истец сослался на предусмотренное договором право банка «изменять процентную ставку в 

одностороннем порядке в случае изменения учетной ставки Центрального банка России». Несмотря на состо-

явшееся в период пользования кредитом увеличение Банком России ставки рефинансирования и своевремен-
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ное извещение заемщика о повышении установленного договором размера процентов, ответчик от уплаты их 

в повышенном размере уклоняется. 

Определите предмет доказывания по делу. 

Какие факты и кем подлежат доказыванию? 

Имеются ли основания для освобождения от доказывания некоторых из них? 

Какие доказательства могут быть использованы: сторонами?, 

 

Задача 3. 

Белорусское предприятие «Святослав» обратилось в?Арбитражный суд Челябинской области с иском к 

ООО «Черный металлург» о взыскании стоимости оплаченных и недопоставленных труб, а также процентов 

за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК. В судебное заседание, несмотря 

на определение арбитражного суда, истец представил только ксерокопию договора поставки между ним и от-

ветчиком, выполненную на белорусском языке. 

Ответчик заключение договора поставки в предварительном заседании подтвердил, однако в заседании 

суда первой инстанции указал на то, что представленный договор не может быть рассмотрен в качестве дока-

зательства, так как он подлежит легализации. Кроме того, представитель ООО указал на то, что количество 

труб, подлежащих поставке по представленной ксерокопии договора истцом, не соответствует реальной дого-

воренности, в подтверждение чего также предоставил ксерокопию спорного договора на русском языке. 

Судья вынес определение о признании заявления ответчика заявлением о фальсификации доказательства и 

назначил почерковедчес-кую экспертизу обоих договоров. 

Правильно ли поступил суд? 

Каков порядок исследования письменных доказательств? 

Назовите основания назначения судебной экспертизы. 

 

Задача 4.  

ОАО «Гигантомаш» в 2015 г. приобрело в собственность у НИИ часть здания. После заключения договора 

и регистрации сделки выяснилось, что три из шести купленных помещений занимает арендатор — ООО 

«Мангуст», которое отказалось покинуть занимаемые им помещения, ссылаясь на договор аренды, заключен-

ный с НИИ в 2011 г. и срок действия которого заканчивается только в 2016 г. 

ОАО предъявило иск о выселении арендатора, ссылаясь на отсутствие регистрации договора аренды в ор-

ганах юстиции. 

Определите предмет доказывания по делу. 

Какие доказательства могут быть использованы сторонами? 

Повлияет ли на решение вопросов то обстоятельство, что арбитражным судом уже вынесено решение 

по иску ГНИ к ООО «Мангуст» и НИИ, связанному с незаконной предпринимательской деятельностью (сда-

чу в аренду помещений) и уходом от налогов? 

 

Задача 5.  

Строительная фирма производила работы по договору строительного подряда с воинской частью. Все ра-

боты были завершены точно в срок и в полном объеме, о чем составлена расписка представителя воинской 

части. Однако воинской частью стоимость выполненных работ была оплачена лишь частично, в связи с чем 

строительная фирма обратилась в суд. В судебном заседании ответчик ссылался на отсутствие бюджетного 

финансирования. 

Определите возможные требования истца, предмет доказывания по делу и необходимые доказательст-

ва. 

 

Задача 6.  

Представитель ответчика предоставил в судебное заседание суда первой инстанции видеокассеты с запи-

сью переговоров руководителей истца и ответчика по поводу спорного соглашения, рассматриваемого в ар-

битражном суде. 

Истец возражал против их исследования, так как они содержат сведения, составляющие коммерческую 

тайну, кроме того, он не был с ними ознакомлен до судебного заседания. 

Ответчик указал, что в судебном заседании находятся только представители истца и ответчика, поэтому 

никакие коммерческие тайны разглашены не будут. Что же касается видеокассет, то он их показал представи-

телю истца перед тем, как войти в зал судебных заседаний, поэтому истец знал о существовании этих видео-

кассет. 

Как следует поступить суду? 

Каков порядок исследования и хранения иных документов и материалов? 
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Задача 7.  
ООО «Светлый путь» был заявлен иск о взыскании убытков с коммерческого банка в связи с необосно-

ванным списанием с его счета денежных средств в размере 57 тыс. руб. По данному факту было возбуждено 

уголовное дело, которое было прекращено в связи с  невозможностью установления личности преступника. 

Истец в исковом заявлении указал, что он не давал указаний по поводу списания указанной денежной суммы 

с его счета, он не имеет деловых партнеров с реквизитами счета, на который было произведено перечисление, 

кроме того, все их договоры не превышают сумму 20 тыс. руб. в месяц. 

Представитель банка предоставил в суд оригинал доверенности, подписанной директором ООО «Светлый 

путь», дающей, право на передачу банковских документов; оригинал платежного требования-поручения и 

банковскую карточку с образцами почерка. Подпись на всех трех документах внешне была похожа на ориги-

нал. Кроме того, по мнению ответчика, в соответствии с договором банковского счета они не обязаны прове-

рять подлинность поступающих документов на списание денежных средств, остальные же все «формально-

сти» банком были выполнены. 

Какие обстоятельства по делу должны доказать истец и ответчик? 

Какие доказательства могут быть ими предоставлены? 

Вправе ли арбитражный суд по собственной инициативе в этом случае назначить судебную экспертизу? 

 

Задача 9.  
По делу о взыскании процентов по ст. 856 ГК за просрочку списания денежных средств и убытков, воз-

никших в резуль тате нарушения ответчиком сроков перечисления денежных средств, рассматривалось хода-

тайство ответчика о предоставлении истцом дополнительных доказательств понесенных им убытков, в част-

ности об истребовании в налоговой инспекции «Отчета о прибылях и убытках» за II, III кварталы 1998 г. В 

удовлетворении данного ходатайства было отказано. 

Суд следующим образом мотивировал свой отказ. Названные документы '(йОтчет; о прибылях и убытках» 

и др.) в силу принципа отнОсИмостй доказательств не являются обязательными для рассмотрений; данного 

спора, так как даже отсутствие в них той информации, которую хочет увидеть ответчик, будет свидетельство-

вать только о нарушении им правил ведения бухгалтерского учета. Истребуемые ответчиком доказательства 

относятся к конфиденциальной информации и могут быть доступны ответчику только с согласия истца. Кро-

ме того, суд полагает, что документов, представленных истцом, достаточно для рассмотрения дела по суще-

ству. 

Правомерно ли решение суда по этому вопросу ? Каким образом определяется относимость и допусти-

мость доказательств? 

В каких актах и на каких этапах доказательственной деятельности это может быть отражено? 

 

Задача 10.  
В ходе подготовки к судебному разбирательству дела по спору, связанному с неисполнением обязательст-

ва, судья арбитражного суда обнаружил, что стороны изготовили и подписали договор с помощью электрон-

но-вычислительной техники, в которой использована система цифровой (электронной) подписи. 

С помощью каких средств доказывания может быть подтвержден факт заключения договора? 

Как поступить арбитражному суду при возникновении между сторонами спора о наличии договорных 

отношений? 

 

Тема 9. Арбитражные расходы и штрафы 

 

Задача 1. 

Определите цену иска: 

а)по иску о применении последствий недействительности договора купли-продажи нежилого помещения 

(стоимость помещения – 1 млн.руб.); 

б)по иску о признании права собственности на 100 акций (номинальная стоимость одной акции — 1 тыс. 

руб.); 

в)по иску о взыскании невозвращенного кредита в сумме 50 тыс.руб., процентов за пользование кредитом 

в сумме 30 тыс. руб. и пениза просрочку возврата кредита в сумме 50 тыс. руб.; 

г)по иску о взыскании арендной платы за 3 мес. (месячная ставкаарендной платы — 10 тыс. руб.); 

д)по иску о взыскании задолженности по кредиту в сумме 100 тыс. долларов США, 

Задача 2.  
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Определите размер государственной пошлины: 

а)поиску трварищества собственников жилья к электросетевой компании о понуждении к заключению до-

говора на энергоснабжение; 

б)по заявлению МП о признании недействительным письма Управления МНС РФ «О налогообложении 

малых предприятий»; 

в)по иску главы крестьянского (фермерского) хозяйства к СХПК о возмещении материального ущерба в 

сумме 75 тыс. руб. ; 

г)по заявлению ИМНС РФ о признании АО несостоятельным (банкротом); 

д)по заявлению ИП об отмене постановления таможенного органа о привлечении ИП к административной 

ответственности; 

е)по иску коммерческого банка к муниципальному предприятию то взыскании невозвращенного кредита в 

сумме 1 млн руб. , процентов за пользование кредитом в сумме 700 тыс. руб. и процентов по ст. 395 ГК в 

сумме 1,5 млн руб. (решением арбитражного Суда сумма процентов по ст. 395 ГК уменьшена до 500 тыс. 

руб.).. 

С кого должна быть взыскана государственная пошлина в случае удовлетворения заявленного требова-

ния? 

 
Задача 3.  

Определите размер государственной пошлины: 

а)по заявлению СП о выдаче исполнительного листа на принуди тельное исполнение решения третейского 

суда; 

б)по заявлению ООО о признании недействительным постановления ИМНС РФ о взыскании налога и пени 

за счет имущества ООО; 

в)по иску АО к комитету по управлению имуществом города и МП о признании права собственности на 

нежилое помещение и выселении из него МП (балансовая стоимость помещения составляет 450 тыс. руб.); 

г)по иску ИП к ООО о признании права пользования трактором иистребовании его из владения ООО 

(стоимость трактора по договору аренды — 320 тыс. руб.); 

д)по иску издательского дома к рекламному агентству о признании авторских прав и компенсации за их 

нарушение в размере 100 МРОТ; 

е)по заявлению АО о признании действий судебного пристава-исполнителя по наложению ареста на про-

изводственный корпус балансовой стоимостью 2 млн руб. неправомерными; 

С кого должна быть взыскана государственная пошлина в случае удовлетворения заявленного требова-

ния? 

 

Задача 4.  

АО обратилось в арбитражный суд с заявлением'о признании недействительным решения ИМНС РФ о 

взыскании с АО налога на прибыль и пени в сумме 70 тыс. руб. и не подлежащим исполнению инкассового 

поручения на взыскание оспариваемой суммы. 

Определите размер государственной пошлины по заявленному требованию. 

С кого должна быть взыскана государственная пошлина в случае удовлетворения заявления? 

 

Задача 5.  

Комитет по управлению имуществом города обратился в арбитражный суд с иском к ООО о признании 

частично недействительным договора аренды, заключенного с ответчиком, и выселении ООО из спорного не-

жилого помещения. Решением арбитражного суда иск в части признания недействительным договора аренды 

удовлетворен, в части выселения в удовлетворении иска отказано. 

Не согласившись с решением суда, ООО подало на него апелляционную жалобу, оплатив ее государствен-

ной пошлиной в размере 10 МРОТ. Определением арбитражного суда апелляционной инстанции апелляцион-

ная жалоба оставлена без движения ввиду того, что обжалуемое решение постановлено по двум требованиям, 

апелляционная жалоба же оплачена только по одному требованию. 

ООО обжаловало определение в кассационном порядке. Определением арбитражного суда кассационной 

инстанции кассационная жалоба оставлена без движения по мртиву неоплаты ее государственной пошлиной. 

Правомерно ли оставление апелляционной и кассационной жалоб без движения? 

 
Задача 6.  

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ворончи-хин обратился в арбитражный суд с иском к ООО 

«Торговый центр „Екатерининский"» о взыскании задолженности за поставленную овощепродукцию в сумме 
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80 тыс. руб. К исковому заявлению Ворон-чихин приложил платежное поручение на перечисление государст-

венной пошлины в доход федерального бюджета в сумме 2 тыс. руб. 

Определением судьи арбитражного суда исковое заявление оставлено без движения ввиду отсутствия на 

платежном поручении отметки банка о перечислении суммы государственной пошлины в бюджет. 

К установленному судьей сроку Ворончихин представил в арбитражный суд квитанцию Сберегательного 

банка РФ об уплате государственной пошлины. 

Определением судьи арбитражного суда исковое заявление возвращено Ворончихину ввиду непредстав-

ления им доказательств уплаты государственной пошлины.; 

Имеются ли основания к оставлению искового заявления без движения и его возвращению? 

 

Задача 7. 

Можно ли считать, что государственная пошлина уплачена правильно, если: 

а)к исковому заявлению АО «Дальний берег» приложено платеж ное поручение ИП Рогожкина'.на уплату 

государственной пошлины заАО; 

б)к исковому заявлению ИП Иванова приложена квитанция ОСБ об уплате государственной пошлины в 

доход местного бюджета; 

в)исковое заявление о понуждении к заключению договора арен ды земельного участка оплачено государ-

ственной пошлиной в разме ре 20 МРОТ, исходя из 100 руб. (на момент поступления искового за явления в 

арбитражный суд установленный законом МРОТ составил 300руб.); 

г)исковое заявление о признании права собственности и истре бовании имущества оплачено государст-

венной пошлиной, исходя из стоимости спорного имущества; 

д)КБ «Витязь» обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Са турн» о взыскании задолженности по 

кредитному договору: 500 тыс. руб. — основного долга, 300 тыс. руб. — процентов за пользование кредитом, 

а также процентов за просрочку возврата кредита по день фактической уплаты суммы долга в размере ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ; исковое заявление оплачено государственной пошлиной, исходя 

из 800 тыс. руб. 

 

Задача 8.  
ООО «Коноид» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Союзлифтомонтаж» о взыскании задол-

женностей по договору. строительного подряда в сумме 150 тыс. руб. Ввиду тяжелого материального поло-

жения ООО «Коноид» к его исковому заявлению приложены ходатайство об отсрочке уплаты государствен-

ной пошлины и справка обслуживающего банка об отсутствии денежных средств на расчетном счете и нали-

чии картотеки неоплаченных платежных документов к нему. 

Определением судьи арбитражного суда исковое заявление оставлено без движения по мотиву неуплаты 

государственной пошлины. При этом в определении указано, что истец не приложил к исковому заявлению 

доказательств, подтверждающих невозможность получения заемных средств или продажи имущества для уп-

латы государственной пошлины. 

Имеются ли основания к оставлению искового заявления без движения ? 

Какие доказательства могут быть представлены в подтверждение тяжелого имущественного положе-

ния истца? 

 

Задача 9.  

Укажите, в каких случаях лицо, участвующее в деле., освобождается от уплаты государственной по-

шлины: 

а)АО обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным постановления ФСС о 

взыскании страховых взно сов от несчастных случаев на производстве и пени за счет имущества АО; 

б)государственное учреждение «Театр музыкальной комедии» об ратилось в арбитражный суд с заявлени-

ем о признании недействи тельными акта Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ 

и предписания управления Федерального казначейства Министерства финансов РФ на бесспорное списание 

сумм нецеле вого использования средств федерального бюджета; 

в)индивидуальный предприниматель — ветеран войны в Афгани стане обратился в арбитражный суд с ис-

ком об истребовании сдан ного в аренду и не возвращенного транспортного средства; 

г)ИМНС РФ обжаловала решение арбитражного суда по иску АО о возврате из бюджета суммы излишне 

уплаченного НДС в кассаци онном порядке; 

д)прокурор области обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным распоря-

жения главы города «О сда че автобусных маршрутов в аренду»; 

е)ФГУП, должник по исполнительным документам, обратилось в арбитражный суд
1
 с заявлением о при-

знании незаконными действий судебной) 'йрйстайа-исполнителя по взысканию исполнительского сбора; 



 

 91 

ж)управление Центрального банка РФ по республике обратилось в арбитражный суд с заявлением о взы-

скании штрафа на нарушение валютного законодательства. 

 

Задача 10.  

Прокурор области в интересах государства обратился в арбитражный суд с иском к АО «Уралкабель» и 

министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области о признании недействи-

тельным договора купли-продажи государственного имущества, заключенного в порядке приватизации, в 

части продажи здания общежития. Решением арбитражного суда иск удовлетворен, с Мингосимущества 

Свердловской области в пользу АО взыскана стоимость спорного здания и в доход федерального бюджета - 

государственная пошлина, исходя из взысканной суммы. 

Правильно ли взыскана государственная пошлина? 

 

Задача 11.  

В каких случаях уплаченная государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета: 

а)исковое заявление оставлено без рассмотрения ввиду несоблю дения истцом установленного законом 

претензионного порядка уре гулирования спора; 

б)производство по делу прекращено ввиду подведомственности дела суду общей юрисдикции; 

в)истец отказался от иска; 

г)стороны заключили мировое соглашение, производство по делу прекращено;
:
 

д)в заседании арбитражного суда первой инстанции стороны при шли к соглашению о передаче спора на 

разрешение третейского суда; 

е)до вынесения определения о принятии заявления к производству арбитражного суда от истца поступило 

ходатайство о возвращении заявления; 

ж)решением арбитражного суда удовлетворен иск о возмещении вреда, причиненного незаконными дей-

ствиями сотрудников ИМНСРФ; 

з)исковое заявление оплачено государственной пошлиной в большем размере, чем предусмотрено феде-

ральным законом; 

и) до вынесения определения о принятии апелляционной жалобы к производству арбитражного суда от 

апеллятора поступило ходатайство о ее возвращении; 

к) кассационная жалоба принесена лицом, не участвующим в деле; 

л) лицо, подавшее кассационную жалобу, отказалось от нее в заседании арбитражного суда кассационной 

инстанции; 

м) заявление об обжаловании действий судебного пристава-исполнителя должник оплатил государствен-

ной пошлиной в размере 10 МРОТ, в удовлетворении заявления арбитражным судом отказано. 

 

Задача 12.  

ПК «Ритм» обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Министерству финансов РФ, 

Управлению федерального казначейства по Свердловской области и Главному управлению Министерства 

юстиции РФ по Свердловской области о возмещении вреда, причиненного действиями судебного пристава-

исполнителя Талицкого подразделения судебных приставов Свердловской области, в сумме 200 тыс. руб. 

Решением арбитражного суда в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа по апелляционной жалобе ПК 

«Ритм» решение со ссылкой на ст. 158 Бюджетного кодекса отменено, дело направлено на новое рассмотре-

ние в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела иск удовлетворен за счет привлеченного к участию в деле Министерства 

юстиции РФ. 

Решите вопросы, связанные с определением размеров государственной пошлины и ее распределением 

между сторонами. 

Задача 13.  
В каких случаях арбитражный суд вправе наложить штраф (если да —в каком размере): 

а)учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

возвратило в арбитражный суд определение о наложении ареста на имущество ответчика в обес печениеиска 

без исполнения со ссылкой на отсутствие в нем рекви зитов, позволяющих определить объект имущества; 

б)ответчик не представил в судебное заседание отзыв на исковое заявление; 

в)в судебное заседание по делу о взыскании задолженности по договору поставки ответчик не обеспечил 

явку своего представителя; 

г)судебный пристав-исполнитель не явился в судебное заседание по делу об оспаривании его действий; 

д)в судебное заседание не явился свидетель, вызванный арбит ражным судом; 
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е)истец не выполнил требования определения арбитражного суда о представлении подлинников материа-

лов, приложенных к исково му заявлению; 

ж)отдел ГИБДД УВД не представил в арбитражный суд в установ ленный срок истребованные у него ма-

териалы дорожно-транспорт ного происшествия;' 

з)доказательства в подтверждение иска представитель истца пред ставил в судебное заседание; 

и) представитель истца в судебном заседании неоднократно называл ответчика «конторой мошенников»; 

к) представитель ответчика отказался отвечать на вопрос судьи о возможности применения при разреше-

нии спора нормативного акта; 

л) эксперт отказался от дачи заключения по делу ввиду неоплаты сторонами расходов по проведению экс-

пертизы; 

м) направленный для исполнения взыскателем в банк исполнительный лист был утрачен служащими бан-

ка. 

 

Задача 14.  
Рассмотрев дело по иску ИП Курочкина к рекламному агентству «Реклама — двигатель торговли» о защи-

те деловой репутации и возмещении убытков, причиненных распространением сведений, не соответствующих 

действительности, судья огласил резолю тивную часть решения суда, которым в удовлетворении иска отка-

зал. По оглашении решения истец выкрикнул в адрес судьи: «А сколько вы взяли?» Ожидавшие в коридоре 

суда окончания судебного заседания сотрудники телеканала начали осуществлять видеозапись происходяще-

го, на требования судьи покинуть помещение не реагировали. 

Имеются ли основания для привлечения истца и сотрудников телеканала к ответственности? 

 

Задача 15.  

При подготовке дела по заявлению о признании недействительным постановления ИМНС РФ о наложе-

нии штрафа на ИП Саночкина за продажу товаров без применения контрольно-кассового аппарата арбитраж-

ный суд по ходатайству заявителя истребовал из подразделения судебных приставов, куд& постановление 

было направлено для исполнения, подлинник оспариваемого постановления. 

Старший судебный пристав Долгов отказал представителю заявителя в выдаче постановления для его по-

следующего представления в суд ввиду того, что: во-первых, запрос суда не скреплен гербовой печатью; во-

вторых, истребуемое постановление — исполнительный документ; до окончания исполнительного производ-

ства исполнительный документ не может быть истребован из материалов исполнительного производства. 

В судебном заседании арбитражный суд, изучив ответ старшего судебного пристава, вынес определение о 

наложении на него штрафа в размере 3 тыс. руб. Копию определения о наложении штрафа суд направил для 

сведения и удержания из заработной платы Долгова в управление юстиции области. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

 

Задача 16.  

Определением арбитражного суда руководитель ИМНС РФ Рыкова подвергнута штрафу за неявку в су-

дебное заседание по делу о признании недействительным постановления ИМНС РФ о взыскании налога и пе-

ни за счет имущества заявителя. 

Юрисконсульт ИМНС РФ разъяснил Рыковой, что она может обжаловать вынесенное в отношении нее 

определение в районный суд по месту нахождения арбитражного суда. 

Насколько правильна консультация, данная Рыковой? 

Задача 17.  

АО, взыскатель по исполнительному листу арбитражного суда, обратилось в суд с заявлением о признании 

незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя Мягонького. Определением арбитражного суда 

признана обязательной явка Мягонького в судебное заседание, Мягонькому предписано представить в заседа-

ние отзыв на заявление и материалы исполнительного производства. 

Определение суда Мягонький не исполнил, посчитав, что не обязан являться в суд во время нахождения в 

отпуске. 

Определением арбитражного суда Мягонький подвергнут штрафу в размере 7 тыс. руб. Копия исполни-

тельного листа на взыскание штрафа в тот же день была направлена для исполнения старшему судебному 

приставу. 

На определение суда о наложении штрафа Мягонький подал апелляционную жалобу. Судья оставил жало-

бу без движения, предложив оплатить ее государственной пошлиной. 

Правомерны ли определения арбитражного суда? 

 

Задача 18.  
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Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа с АО «Коммунэнерго» (г. Екате-

ринбург) в пользу АО «Севергаз» (г. Ханты-Мансийск) взыскано 2 млн руб. задолженности за поставленное 

топливо. Выданный на основании этого решения исполнительный лист АО «Севергаз» предъявило к счету 

должника в КБ «Муниципальный банк» (г. Екатеринбург). 

Банк возвратил исполнительный лист без исполнения со ссылкой на то, что в приложенном к нему инкас-

совом поручении не указан закон, являющийся основанием списания в бесспорном порядке. 

АО «Севергаз» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о наложении на банк 

штрафа в размере 1 млн руб. Определением суда заявление удовлетворено. 

По апелляционной жалобе банка арбитражный суд апелляционной инстанции определение отменил, в 

удовлетворении заявления АО «Севергаз» отказал ввиду недоказанности наличия на счете должника денеж-

ных средств на момент предъявления к нему исполнительного листа. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа по кассационной жалобе АО «Се-

вергаз» определение и постановление арбитражных судов отменены, дело передано на новое рас смотрение 

для решения вопроса о передаче его по подсудности в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

Апелляционную и кассационную жалобы КБ «Муниципальный банк» и АО «Севергаз» оплатили в разме-

ре 50 тыс. руб. 

Имеются ли основания для наложения штрафа на банк? 

Соблюден ли порядок наложения штрафа? 

На кого должны быть отнесены расходы по государственной пошлине? 

 
Тема10. Процессуальные сроки 

Задача 1.  

ООО «Арсенал» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств за 

невыполнение принятой заявки на перевозку груза. Решением от 9 февраля 2003 г. в удовлетворении исковых 

требований отказано. 6 мая 2003 г. истец подал апелляционную жалобу,.в которой указал на невозможность 

своевременной подачи жалобы ввиду отсутствия денег для уплаты государственной пошлины, и просил вос-

становить пропущенный срок. Судья вынес определение об отказе в восстановлении пропущенного процессу-

ального срока по мотиву пропуска срока для обращения в арбитражный суд с ходатайством о восстановлении 

пропущенного срока. 

Дайте правовую оценку действиям участников арбитражного процесса. 

Является ли причина пропуска срока на подачу апелляционной жалобы уважительной? 

 

Задача 2. 

21 мая 2003 г. судья арбитражного суда вынес определение о принятии к производству заявления о при-

знании недействительным акта ИМНС РФ в части доначисления земельного налога за 2002 г. 24 июня 2003 г. 

в ходе судебного разбирательства был отправлен запрос в Конституционный Суд РФ о проверке соответствия 

ряда положений областного Закона «О ставках земельного налога» ст. 57 Конституции РФ, в связи с чем про-

изводство по делу было приостановлено. 12 августа 2003 г. Конституционный Суд РФ принял соответствую-

щее постановление, а 12 сентября 2003 г. арбитражный суд возобновил производство по делу. 

Определите, до какого времени дело должно быть рассмотрено в арбитражном суде без нарушения сро-

ков, предусмотренных ст. 152 АПК. 

 

Задача 3.  

Проверьте, соблюдены ли процессуальные сроки по делам искового производства в следующих случаях: 

а)на решение от 5 ноября истец подал апелляционную жалобу 6 декабря; 

б)20 февраля заявлено ходатайство об обеспечении иска, которое рассмотрено арбитражным судом 22 фев-

раля; 

в)на постановление апелляционной инстанции от 25 марта пода на кассационная жалоба 25 мая; 

г)истец обратился с ходатайством о заключении мирового согла шения в стадии исполнительного произ-

водства; 

д)судья объявил перерыв в судебном заседании на четыре дня; 

е)на решение, принятое судом первой инстанции 14 января, по дана апелляционная жалоба 15 июля с хода-

тайством о восстановле нии пропущенного срока по уважительной причине; 

ж)2 августа лицом, участвующим в деле, подано заявление в Выс ший Арбитражный Суд РФ о пересмотре 

в порядке надзора поста новления кассационной инстанции, принятого 23 апреля. 

 

Задача 4.  
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Определите начало течения и окончание процессуальных сроков для предъявления апелляционной жалобы 

на решения, принятые в порядке искового производства, если: 

а)решение бьио принято арбитражным судом 31 января; 

б)последний день срока на подачу апелляционной жалобы выпал на субботу или воскресенье; 

в)25 мая арбитражный суд объявил резолютивную часть принято го решения, а 28 мая решение было изго-

товлено в полном объеме. 

 

Задача 5.  

20 июня Арбитражный суд Свердловской области принял решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. 27 декабря истец подал 

кассационную жалобу, которая определением кассационной инстанции была возвращена по мотиву пропуска 

срока ее подачи. В кассационной жалобе на определение кассационной инстанции истец указал на следующие 

нарушения, допущенные судом: 

а)причины пропуска срока являются уважительными, так как судебное решение было получено по почте 

только 1 июля, кроме того, в связи с длительной болезнью юриста и бухгалтера, у которых нахо дились необ-

ходимые документы, кассационная жалоба не была под готовлена вовремя; 

б)при отсутствии ходатайства о восстановлении срока арбитраж ный суд самостоятельно должен прове-

рить причины пропуска срока, известив о времени и месте рассмотрения лиц, участвующих в деле. 

Проанализируйте доводы, указанные в кассационной жалобе. 

Какой порядок рассмотрения вопроса о восстановлении пропущенного срока предусмотрен АПК? 

 

Задача 6. 

Организация получила копию определения арбитражного суда о необходимости представления в суд до-

кументов в течение трех дней с момента его получения: Ввиду того что данные документы находились в 

ИМНС РФ, руководитель организации направил в арбитражный суд письмо с просьбой восстановить срок, на-

значенный судом. Арбитражный суд вынес определение о продлении срока представления документов на де-

сять дней. 

Кто из участников арбитражного процесса допустил ошибку? 

 

Задача 7. 

12 ноября ОАО «Малахит» подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда от 20 октября по 

делу о возмещении причиненного ущерба. Определением от 20 ноября апелляционная жалоба возвращена 

ввиду того, что не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения, 

а именно не представлены документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, ко-

пий апелляционной жалобы. Считая, что подача апелляционной жалобы с нарушением требований, установ-

ленных АПК, прерывает течение месячного срока на ее подачу, заявитель 20 декабря подал повторную апел-

ляционную жалобу. 

Соблюдены ли процессуальные сроки, установленные в АПК? 

Задача 8.  

ООО «Энергопромзапчасть» 26 августа 2002 г. обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с за-

мечаниями на протокол судебного заседания от 15—16 августа 2002 г. (ч. 6 ст. 155 АПК), заявив при этом хо-

датайство о восстановлении пропущенного срока на представление замечаний. В удовлетворении ходатайства 

было отказано. Апелляционная жалоба, поданная на данное определение, также была возвращена арбитраж-

ным судом со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 264 АПК. В кассационной жалобе на определение апелляционной ин-

станции заявитель сослался на нарушение арбитражным судом следующих норм АПК: ч. 1 ст. 188, ч. 1, 6 ст. 

117. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

Какой судебный акт должен принять Арбитражный суд Уральского округа? 

 

Задача 9.  

Решением от 30 октября арбитражный суд удовлетворил исковые требования по делу о расторжении дого-

вора аренды. 30 ноября того же года ответчик по почте отправил апелляционную жалобу с приложением кви-

танции о приеме почтовым отделением № 10 г. Ноябрьска заказного письма, адресованного Арбитражному 

суду Ямало-Ненецкого автономного округа. Определением от 9 декабря апелляционная жалоба была возвра-

щена в связи с истечением установленного срока для ее подачи и отсутствием ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока. Суд исходил из того, что жалоба считается поданной в день ее фактического поступле-

ния в суд, т.е. 5 декабря. 

Правомерно ли поступил арбитражный суд? 
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Задача 10.  

Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением к межрайонной ИМНС РФ 

об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 15.1 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях за нарушение порядка работы с денежной налич-

ностью и порядка ведения кассовых операций. Решением арбитражного суда от 29 августа 2003 г. постановле-

ние по делу об административном правонарушении было признано незаконным и отменено. 16 сентября 2003 

г. ИМНС РФ подала апелляционную жалобу, которую арбитражный суд апелляционной инстанции возвратил 

по мотиву пропуска десятидневного срока для ее подачи. В кассационной жалобе представитель ИМНС РФ 

указал, что рассмотрение дел об административных правонарушениях в первую очередь регулируется норма-

ми Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поэтому срок на подачу апелля-

ционной жалобы должен исчисляться с момента получения копии решения, а не его принятия. 

Дайте оценку действиям участников процесса. 

 

Тема 11. Возбуждение дела в арбитражном процессе 

 

Задача 1. 

Первый заместитель прокурора Республики Татарстан в интересах Сберегательного банка РФ в лице Ниж-

некамского отделения обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с коммерческого предприятия 9 тыс. 

руб. 

Определением суда заявление возвращено без рассмотрения по мотиву защиты прокурором коммерческой 

деятельности банка, а не государственных и общественных интересов. 

Дайте оценку действиям суда. 

Какие дополнительные требования предъявляются действующим арбитражным процессуальным законо-

дательством к прокурору как субъекту, имеющему право возбуждения арбитражного дела? 

 

Задача 2.  
В арбитражный суд поступило исковое заявление, к которому было приложено платежное поручение на 

безналичное перечисление государственной пошлины. В другом случае к исковому заявлению была приложе-

на ксерокопия платежного поручения на уплату государственной пошлины по данному иску. 

Примет ли арбитражный судья исковое заявление в обоих указанных случаях?' 

Каковы правовые последствия несоблюдения порядка подачи искового заявления в арбитражный суд? 

 

 

Задача 3.  

Объединение «Продимцорт» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к 

товариществу «Сигма» и тюменскому объединению «Запсибпродторг» о взыскании 2 млн руб., не доплачен-

ных «Сигмой» по счету за импортный сок по мотиву завышения цены. «Сигма» иск не признала, указав, что 

фактически прибыл сок кашеобразной формы, цена на который ниже, чем на сок без мякоти. 

Решением арбитражного суда иск был удовлетворен за счет «Сигмы», с которой и взыскали всю сумму. 

После исполнения решения суда «Сигма» предъявила иск к тюменскому объединению «Запсибпродторг» о 

взыскании той же суммы в связи с получением сока другого сорта. Судья отказал в принятии заявления по мо-

тиву тождества исков. 

Прав ли судья? 

 

Задача 4.  

Прокурор Ленинского района г. Екатеринбурга в интересах молокозавода предъявил в арбитражный суд 

исковое заявление, не приложив к нему документа об отправке ответчику копии документов, прилагаемых к 

исковому заявлению. Судья арбитражного суда оставил исковое заявление без движения и обязал истца пред-

ставить доказательства направления копии указанных документов ответчику в семидневный срок. 

Дайте оценку действиям судьи. 

 

Задача 5.  

В арбитражный суд обратилось предприятие с иском к контрагенту по биржевой сделке о взыскании 

убытков, причиненных неисполнением данной сделки. Ответчик возражал против рассмотрения спора в ар-

битражном суде, поскольку в биржевой сделке содержалось условие о разрешении всех споров в биржевой 

арбитражной комиссии. 

Как должен поступить судья в данном случае? 
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Задача 6.  

В последний день до истечения срока исковой давности ОАО направило в арбитражный суд исковое заяв-

ление, указав в нем, что поручение на уплату государственной пошлины будет дополнительно выслано после 

выходных дней. 

Судья арбитражного суда по истечении недели вынес определение о возвращении искового заявления и 

еще через пять дней направил копию определения вместе с материалами истцу. 

Как следует поступить в этой ситуации истцу ? 

Может ли он рассчитывать на защиту своих интересов в арбитражном суде? 

 

Задача 7.  

Трудовой коллектив городской телефонной сети обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным решения головного предприятия связи о ликвидации ГТС, поскольку оно было принято без 

согласия трудового коллектива ГТС. Исковое заявление от имени трудового коллектива подписал начальник 

ГТС, подлежащей ликвидации. 

Как должен поступить судья с данным исковым заявлением? 

Изменится ли ситуация, если к исковому заявлению будет приложен документ, подтверждающий полно-

мочия истца, подписавшего исковое заявление?  

 

Задача 8.  

Какое определение должно быть вынесено судьей арбитражного суда, если выяснится, что: 

а)истец не направил ответчику копий всех документов, приложен ных к исковому заявлению; 

б)истец соединил в исковом заявлении несколько требований и в отношении одного из них не соблюден 

претензионный порядок уре гулирования споров; 

в)истец не направил привлекаемому в арбитражный процесс спе циалисту копию искового заявления; 

г)истец не представил доказательств принятия мер к непосред ственному урегулированию спора с ответчи-

ком; 

д)в исковом заявлении не указана цена иска; 

е)истец не приложил к исковому заявлению копию претензии и документы, подтверждающие ее отправку 

ответчику;     

ж)аналогичное исковое заявление уже возвращалось истцу месяц назад; 

з)к исковому заявлению, подписанному представителем, прило жена ксерокопия доверенности; 

и) представитель, подписавший исковое заявление, не сотрудник организации-истца и не обладает стату-

сом адвоката. 

 

Задача 9. 

Банк-кредитор обратился в арбитражный суд с иском о возврате суммы кредита к поручителю, обязавше-

муся перед кредитором отвечать солидарно с должником по заемному обязательству. Иск заявлен по истече-

нии трех лет со дня наступления срока возврата кредита. В исковом заявлении истец просил арбитражный суд 

восстановить срок исковой давности. Судья возвратил заявление по мотиву пропуска срока исковой давности. 

Дайте оценку действиям судьи. 

 

Задача 10. 
В арбитражный суд поступило заявление инспекции Госстандарта России о взыскании с гражданина-

предпринимателя штрафа за нарушение предписания о запрете реализации недоброкачественного товара, под-

писанное главным бухгалтером инспекции. 

Как должен поступить судья арбитражного суда с исковым заявлением? 

Задача 11.  

Кооператив-должник обратился в арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства по делу о 

банкротстве в отношении самого себя. На следующий день кооператив заявил ходатайство об отзыве заявле-

ния. 

Как должен поступить судья арбитражного суда? 

 
Задача 12.  
В арбитражный суд поступило заявление от организации кабельного вещания с просьбой о немедленном 

изъятии у ответчика всех экземпляров фонограмм, использование которых нарушает авторские права и причи-

няет значительный имущественный ущерб организации. 

Как должен поступить судья арбитражного суда в данном случае? 
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Задача 13.  

Объединение «Зарубежэнергострой» направило в арбитражный суд заявление с просьбой наложить арест 

на денежные средства ответчика, который отказался от добровольного удовлетворения претензии на сумму 8 

тыс. руб. и к которому в настоящее время объединение оформляет исковое заявление о взыскании указанной 

суммы. 

Как должен поступит судья арбитражного суда? 

 

Задача 14.  

При заключении договора поставки продукции стороны включили в него условие о передаче споров, свя-

занных с нарушением данного договора, на разрешение третейского суда. По одному из таких споров третей-

ский суд вынес решение. Арбитражный суд отказал в выдаче приказа на принудительное исполнение решения 

третейского суда и возвратил дело на новое рассмотрение. Тогда истец обратился с иском в арбитражный суд. 

Примет ли судья это исковое заявление? 

 

Задача 15.  

В связи с несостоятельностью товарищества была создана ликвидационная комиссия, которая приступила 

к работе по подготовке об объявлении банкротства. 

В период работы комиссии кредитор предъявил к ней иск о взыс кании 4 тыс. руб.. 

Судья арбитражного суда принял исковое заявление и назначил подготовку дела к судебному разбиратель-

ству. 

Правильно ли поступил судья арбитражного суда? 

 

Тема 12. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Задача 1. 

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с Борисовского 

стеклозавода стоимости недостающих изделий из хрусталя. Из приемного акта следовало, что на станцию на-

значения груз прибыл в исправном вагоне за пломбой отправителя — «Борисов Горьковской железной доро-

ги». В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что все вагоны стеклозавод пломбирует двумя пломбами 

с оттиском «Борисовский стеклозавод», а так как на станцию назначения вагон прибыл за пломбой железной 

дороги, то последняя и должна нести ответственность за недостачу. 

Определите задачи и действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

 

Задача 2.  

Региональный центр Федеральной службы России пр валютному и экспортному контролю обратился в ар-

битражный суд с иском к коммерческому банку о признании недействительной сделки с иностранной валютой 

и применении последствий недействительности данной сделки. Одновременно истец заявил ходатайство об 

обеспечении иска путем наложения ареста на имущество ответчика. Судья вынес определение о принятии к 

производству этого искового заявления, в котором также перечислил действия по подготовке дела к судебно-

му разбирательству и указал об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства об обеспечении иска. На 

данное определение по вопросу обеспечения иска заявитель подал апелляционную жалобу, которая была воз-

вращена по п. 2 ч. 1 ст. 264 АПК. Апелляционная инстанция указала, что в соответствии с ч. 1 ст. 188 АПК оп-

ределение арбитражного суда может быть обжаловано только в случаях, предусмотренных АПК. Статьи же, 

устанавливающие порядок вынесения определений о принятии искового заявления и о подготовке дела к су-

дебному разбирательству, не предусматривают возможности обжалования таких определений в апелляцион-

ном порядке. Дайте оценку действиям арбитражного суда. 

 

Задача 3.  

Изучая поданное исковое заявление о взыскании денежных средств, судья обратил внимание на истечение 

срока исковой давности по заявленному требованию. В связи с этим в определении о подготовке дела к судеб-

ному разбирательству было предложено сторонам представить в суд объяснения, связанные с пропуском срока 

исковой давности. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

Обоснуйте свой ответ нормами права и разъяснениями, данными Верховным Судом РФ и Высшим Арбит-

ражным Судом РФ в совместном постановлении. 

 
Задача 4.  
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ЗАО «Производственная фирма „Текстиль"» обратилось , в Арбитражный суд Московской области с ис-

ковым заявлением о защите деловой репутации к редакции городской общественно-политической газеты 

«Утро», распространившей сведения, не соответствующие действительности. В определении о подготовке де-

ла к судебному заседанию судья указал на привлечение в качестве второго ответчика корреспондента данной 

газеты, автора опубликованных сведений. 

Может ли судья по своей инициативе привлекать к участию в деле второго ответчика? 

Как оформляются процессуальные действия, которые совершает судья при подготовке дела к судебному 

разбирательству? 

Проанализируйте ч. 2 ст. 135 АПК. 

 

Задача 5.  

Судья, рассмотрев поступившее заявление ИМНС РФ о ликвидации юридического лица по основанию, 

предусмотренному в ч. 2 п. 2 ст. 61ГК, посчитал, что документов, подтверждающих заявленные требования, 

достаточно, дело подготовлено к рассмотрению. Определением назначено сразу же судебное разбирательство. 

Соответствуют ли действия судьи нормам АПК? 

По каким категориям дел проведение предварительного судебного заседания не предусмотрено? 

 

Задача 6.  

Арбитражный суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции о расторжении дого-

вора поставки и направил дело на новое рассмотрение с указанием на необходимость повторного рассмотре-

ния коллегиальным составом судей. Судья первой инстанции назначил предварительное судебное заседание 

по данному делу. При его проведении выяснилось, что ответчик не явился, а в уведомлении о вручении поч-

тового отправления отсутствует роспись адресата. Несмотря на это, судья единолично провел предваритель-

ное заседание и вынес определение о назначении судебного разбирательства. 

Соблюдены лив данном случае нормы АПК? 

 

Задача 7.  

Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства обратилось в Арбитражный суд Рес-

публики Карелия с иском к районному отделу культуры о взыскании задолженности за потребленную элек-

троэнергию. При подготовке дела к судебному заседанию судья установил, что исковое заявление от имени 

МП ЖКХ подписано лицом, не имеющим права его подписывать, и на основании п. 7 ст. 148 АПК вынес оп-

ределение об оставлении искового заявления без рассмотрения. 

Дайте оценку действиям судьи. 

 

Задача 8.  

Судья арбитражного суда в определении от 25 ноября о принятии к производству искового заявления о 

взыскании с ООО «Белые паруса» денежных средств по договору купли-продажи указал время и место про-

ведения предварительного судебного заседания. Несмотря на то что все участники процесса данное опреде-

ление получили, в предварительное заседание стороны не явились. В адрес арбитражного суда поступило за-

явление от временного управляющего о том, что в отношении ответчика 2 ноября возбуждено производство 

по делу о несостоятельности и введено наблюдение. Арбитражный суд в предварительном заседании вынес 

определение об оставлении искового заявления о взыскании денежных средств с ООО «Белые паруса» без 

рассмотрения по п. 4 ст. 148 АПК. 

Правомерно ли вынесение данного определения? 

 

Задача 9.  

Арбитражный суд назначил по делу предварительное судебное заседание, в котором выяснилось, что от-

ветчик не явился, а в материалах дела отсутствуют сведения о надлежащем его извещении о времени и месте 

проведения предварительного заседания. В данном случае судья: 

1) может перейти из предварительного заседания непосредствен но к судебному заседанию и вынести оп-

ределение об отложении производства по делу; 

2) может провести предварительное заседание и вынести определение о назначении дела к судебному раз-

бирательству; 

3) должен отложить производство по делу по ст. 158 АПК, несмотря на то что эта норма относится к су-

дебному разбирательству; 

4) должен объявить перерыв в предварительном судебном заседании. 

Проанализируйте каждый из предложенных вариантов. 
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Задача 10.  

При проведении предварительного судебного заседания истец настаивал на ведении протокола, так как в 

соответствии с нормами АПК все заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, и результаты их рассмот-

рения должны содержаться в материалах дела. Однако судья посчитал, что в АПК ведение протокола в пред-

варительном заседании не предусмотрено, а результаты проведения отражаются в определении о назначении 

дела к судебному заседанию. 

Дайте оценку доводам участников процесса. 

 

Задача 11. 

В арбитражный суд поступило исковое заявление Л. Гарина к ЗАО «Траст», П. Логачеву, ОАО «Контракт» 

и другим о признании права собственности на акции ОАО «Контракт», применении последствий недействи-

тельности ничтожных сделок, об обя-зании регистратора внести изменения в реестр акционеров ОАО «Кон-

тракт». Из содержания заявления следовало, что истец купил акции ОАО «Контракт», однако держатель рее-

стра отказался внести его в реестр акционеров. В дальнейшем ОАО «Контракт» по договорам купли-продажи 

перепродало эти же акции другим лицам. Судья посчитал, что данное дело не подлежит рассмотрению в ар-

битражном суде, так как требования о признании права собственности рассматриваются в арбитражном суде 

только между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ввиду того что в АПК не пре-

дусмотрено нормы, позволяющей на стадии возбуждения отказать в принятии заявления, судья вынес опреде-

ление о принятии этого искового заявления к производству, а на следующий день вынес определение о пре-

кращении производства по делу по п. 1ч. 1ст. 150 АПК. 

Какие процессуальные вопросы возникают при решении данной задачи? 

Необходимо ли в подобных случаях проводить предварительное судебное заседание? 

 

Тема 13. Разрешение споров в заседании арбитражного суда 

 

Задача 1.  

Исковое заявление коммерческого банка «Ни дать ни взять* о взыскании суммы долга по договору кредита 

с ООО «Попробуй-ка» поступило в арбитражный суд 13 февраля 2003 г. и было принято к производству опре-

делением суда от 18 февраля 2003 г. Решение по делу было вынесено 18 мая 2003 г. Представитель ООО в су-

дебном заседании утверждал, что судом пропущен срок для рассмотрения и разрешения дела по существу, и 

требовал прекращения производства по делу. Однако по этому поводу представитель истца в судебных прени-

ях указал на то, что срок рассмотрения и разрешения дела по существу исчисляется- с момента вынесения оп-

ределения о назначении делак судебному разбирательству, т.е. с 12 марта 2003 г. 

Были ли нарушены судом процессуальные сроки? 

Изменится ли ответ, если дело несколько раз откладывалось либо было приостановлено в течение одного 

месяца? 

Каковы возможные последствия пропуска сроков, установленных АПК, для рассмотрения дела в суде пер-

вой инстанции?  

Задача 2.  

В каких из перечисленных случаев может быть заявлен отвод: 

а)помощник судьи оказался зятем адвоката, представляющего интересы ответчика; 

б)после отмены решения в кассационном порядке судья, ранее вынесший это решение, снова начал рас-

сматривать дело в суде первой инстанции; 

в)эксперт, приглашенный в процесс, является заместителем директора ООО «Долгий путь» Иванова, кото-

рый участвует в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора; 

г) истец заявил, что участие прокурора Лиховцева в предыдущем арбитражном процессе стало причиной 

для отказа в удовлетворении его требований; 

д) переводчик является мужем двоюродной сестры ответчика; 

е) секретарь судебного заседания и прокурор в процессе являются родственниками;: 

ж) судья и истец живут на разных этажах одного подъезда в жилом доме; 

з) арбитражный заседатель живет в одном доме с ответчиком, отношения между ними всегда были крайне 

неприязненными; 

и) эксперт не имеет специальных познаний по вопросу, который поставлен перед ним судом. 

Каков порядок разрешения вопросов, связанных с процессуальными отводами? 

Каковы процессуальные последствия отвода участников арбитражного процесса? 

Как процессуально оформляется отвод и самоотвод в материалах дела? 
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Задача 3.  

При проверке явки лиц, участвующих в деле, арбитражный суд выявил отсутствие представителей со сто-

роны ответчика. Далее судом было установлено, что исковое заявление и определение суда направлялись от-

ветчику по почтовому адресу, указанному в его учредительных документах, причем определение суда верну-

лось с пометкой о выбытии адресата. 

Как следует поступить арбитражному суду в данном случае? 

Что изменится, если определение арбитражного суда вернулось с пометкой органа связи об отсутствии 

ответчика по указанному адресу? 

 

Задача 4.  

Как следует поступить арбитражному суду, если в момент проверки явки лиц, участвующих в деле, выяс-

нилось, что: 

а)истец не явился в заседание арбитражного суда; 

б)ответчик не извещен о времени и месте судебного заседания, а истец ходатайствует о рассмотрении дела 

по существу; 

в)отсутствует третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, надлежащим образом извещенное о 

времени и месте проведения судебного заседания; 

г)истец ходатайствует об отложении дела в связи с отсутствием по уважительной причине его представи-

теля (юрисконсульта); 

д)стороны не явились, но в материалах дела имеется ходатайство истца о рассмотрении дела в его отсутст-

вие; 

е)не явился один из пяти свидетелей по делу; 

ж)эксперт уехал в служебную командировку на три месяца; 

з) ответчик не представил отзыв на исковое заявление, а истец за был принести выписки из указа, подтвер-

ждающие его должностное положение., 

 

Задача 5. 

В заседании арбитражного суда, после объяснения сторон по делу суд приступил к опросу свидетелей. Од-

нако ответчик сделал замечание по поводу того, что свидетели не были удалены из зала заседания. Кроме того, 

в предварительном судебном заседании эти свидетели, вызванные ответчиком, не участвовали, и истец не знал 

о них до момента открытия судебного заседания сегодня. 

Оцените создавшуюся ситуацию. 

Каков процессуальный порядок опроса свидетелей в судебном заседании и  исследования представленных 

доказательств? 

 

Задача 6. 

Определите состав арбитражного суда для рассмотрения дел: 

а)о признании недействительным решения налоговой инспекции о наложении имущественных санкций; 

б)о взыскании 800 тыс. руб. в возмещение задолженности по договору поставки, заключенному министер-

ством сельского хозяйства Свердловской области с казенным предприятием; 

в) по иску ГНИ к ИП о взыскании недоимки по налогам, если участниками заявлены ходатайства о рас-

смотрении дела с участием арбитражных заседателей; 

г) об изменении условий договора лизинга; 

д)о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества; 

е)об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения, вернувшееся из кассацион-

ной инстанции на новое рассмотрение; 

ж)об оспаривании указа губернатора Свердловской области. 

 
Задача 7.  

В ходе заседания арбитражного суда ответчик, ведущий с разрешения председателя видеозапись, заявил, 

что истец незаконно производит стенограмму и звукозапись судебного заседания, так как не получил на это 

разрешение у суда. Председательствующий предложил истцу воспроизвести его аудиозапись и вместе со сте-

нограммой приложить к материалам арбитражного дела. После прослушивания на истца был наложен штраф, 

с которым истец не был согласен. 

Оцените сложившуюся ситуацию. 

Каким образом она может быть разрешена? 

 

Задача 8.  
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Укажите, какие меры надлежит применять в отношении нарушителей порядка в зале судебного заседа-

ния в следующих случаях: 

а)ответчик — индивидуальный предприниматель и его представители грубыми репликами перебивали 

истца, высмеивали показания свидетелей, а затем стали демонстративно расхаживать по залу судебного засе-

дания. На замечания суда они не реагировали; 

б)адвокат, представляющий интересы истца, сначала вступил в пререкания с прокурором, а затем в оскор-

бительной форме пытался прервать возражения ответчика; 

в)свидетель во время допроса заявил, что показания давать отказывается и ни в каком процессе участво-

вать не намерен, так как неиспытывает уважения к закону; 

г)юрисконсульт ООО-ответчика явился в судебное заседание в нетрезвом состоянии, на замечания пред-

седательствующего отреагировал нецензурными выражениями и указал, что у судьи «самого рыльце в пуху, 

так как он берет взятки»; 

д)адвокат постоянно называл судью арбитражного суда «Ваша великая премудрость и благоразумие», не 

реагируя на его замечания; 

е)свидетель, опрошенный арбитражным судом, стал снимать навидеокамеру показания всех остальных 

свидетелей, не реагируя на замечания арбитражного заседателя; 

ж)представитель коммерческой фирмы — ответчик по делу в ходе судебного заседания несколько раз от-

казывался отвечать на вопросы судьи, давал объяснения сидя, а в конце, убедившись в проигрыше дела, начал 

угрожать председательствующему; 

з)представитель ответчика на протяжении всего судебного заседания 12 раз заявлял одно и то же ходатай-

ство о необходимости принятия арбитражным судом встречного иска, которое отклонялось арбитражным су-

дом.. 

 

Задача 9. 

Судья арбитражного суда объявил перерыв в судебном заседании в связи с рассмотрением им другого де-

ла, назначенного по ошибке на этот же день. После чего приступил к рассмотрению первого дела. 

Нарушены ли судьей процессуальные нормы права? 

В каких случаях арбитражный суд вправе объявить перерыв в судебном заседании? 

 

Задача 10.  

Истец не представил в судебное заседание дополнительных доказательств, указанных в определении ар-

битражного суда, • в связи с чем заявил ходатайство об отложении дела. Арбитражный суд данное ходатайст-

во истца не удовлетворил и продолжил рассмотрение дела по существу. 

Правомерно ли поступил арбитражный суд? 

В каких случаях происходит отложение дела? 

 

Задача 11.  

Арбитражный суд вынес определение о перерыве в заседании на неделю. Кроме того, арбитражный суд 

обязал стороны, предоставить дополнительные доказательства по делу. Новое разбирательство проводилось 

другим судьей, который, ознакомившись с дополнительными материалами, предоставленными сторонами, 

удалился для вынесения решения в совещательную комнату. Дайте оценку действиям арбитражного суда. 

 

Задача 12.  

Вправе ли арбитражный суд утвердить мировое соглашение следующего содержания: 

а)«Ответчик обязуется оплатить товарами создавшийся долг перед истцом в течение разумного срока»; 

б)«Антимонопольный комитет в срок до 15 ноября 2003 г. обязуется признать недействительным свое ре-

шение от 12 сентября 2003 г. за № 123/4 о включении ООО «Металлосервис» в Государственный реестр объ-

единений и предприятий-монополистов»; 

в)«Ответчик в срок до 12 ноября 2002 г. обязуется передать в собственность истца арендуемое им поме-

щение размером 102 кв. м, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. М-ва, 12-44»; 

г)«Истец отказывается от исковых требований, а ответчик оплачивает все судебные расходы истца и 

третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора». 

 

Задача 13.  

Муниципальное предприятие предъявило иск к нескольким ответчикам о взыскании убытков. В заседании 

арбитражного суда выяснилось, что в отношении одного из них нет доказательств соблюдения претензионно-

го порядка урегулирования споров. Судья вынес определение о рассмотрении дела в раздельных заседаниях в 

соответствии со ст. 160 АПК. 
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Правомерно ли поступил арбитражный суд? 

Какова цель рассмотрения дела в раздельных заседаниях? 

 

Задача 14. 

В заседании арбитражного суда по иску органа экологического надзора к ОАО о взыскании штрафа за на-

рушение экологического законодательства стороны выразили обоюдное согласие о заключении мирового со-

глашения о возмещении вреда ответчиком, причиненного экологическим правонарушением, в натуре. Кроме 

того, представитель истца в условиях мирового соглашения снизил размер штрафа на 45 руб. — «для круглой 

цифры». С учетом этого ар-"битражный суд прекратил производство по делу. 

Дайте оценку действиям суда. 

 

Задача 15.  

В каких случаях арбитражный суд должен будет отложить рассмотрение дела: 

а)в судебном заседании отсутствует третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, а в деле нет 

сведений о вручении ему извещения о времени и месте разбирательства дела; 

б)в заседание арбитражного суда не явился переводчик; 

в)в судебном заседании отсутствует истец; 

г)в заседание арбитражного суда не явился один из двух свидетелей; 

д)в материалах дела отсутствуют подлинники документов; 

е)истцом заявлено ходатайство об отложении дела в связи с болезнью юрисконсульта; 

ж)истец не предоставил документов, ранее затребованных у него арбитражным судом. 

Как оформляется данное процессуальное действие ? 

Каков порядок извещения лиц, участвующих в деле, при отложении рассмотрения дела? 

 

 

Задача 16.  

В каких случаях и на какой срок арбитражный суд обязан приостановить производство по делу: 

а)по ходатайству истца арбитражным судом назначена экспертиза по делу; 

б)истец (гражданин-предприниматель) находится в действующей части Вооруженных Сил РФ; 

в)при реорганизации юридического лица — ответчика; 

г)в производстве арбитражного суда находится дело по признанию незаконными действий судебного при-

става-исполнителя; 

д)в случае смерти гражданина, являвшегося третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований 

относительно предмета спора; 

е)в отношении организации, выступающей стороной по делу, проводится процедура ликвидации; 

ж)арбитражным судом направлен запрос в Конституционный суд 

субъекта РФ; 

з)прокурор, участвующий в деле, направлен в длительную служебную командировку. 

Каков процессуальный порядок приостановления и возобновления производства по делу? 

 

Задача 17.  

Комитет по управлению имуществом г. Астрахани обратился в арбитражный суд с иском к организации о 

передаче в муниципальную собственность гостиниц «Астраханская» и «Ново-Московская». 

Определением арбитражного суда производство по делу приостановлено до решения Правительством РФ 

вопроса о признании спорных зданий памятниками архитектуры федерального значения. 

Дайте оценку действиям арбитражного суда. 

 

Задача 18.  

В судебное заседание явились два представителя истца (Партнев и Филиппов), утверждающих, что они 

являются руководителями — генеральными директорами ОАО. Арбитражному суду Партнев представил про-

токол общего собрания акционеров об утверждении его на пост генерального директора от 15 октября 1997 г., 

а Филиппов — аналогичный протокол, но от 23 октября 1997 г. Между тем исковое заявление было подано 25 

октября 1997 г. и подписано Филипповым. 

В предварительное судебное заседание указаные лица не явились. 

В ходе судебного заседания Партнев заявил, что он отказывается от иска, а также указал на то, что в суде 

общей юрисдикции находится гражданское дело о признании решения общего собрания от 23 октября 1997 г. 

недействительным. Филиппов просил суд рассмотреть дело по существу, но арбитражный суд своим опреде-

лением приостановил производство по делу. 
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После признания недействительным решения общего собрания от 23 октября 1997 г. судом общей юрис-

дикции рассмотрение по делу было возобновлено, но сразу же прекращено определением арбитражного суда. 

Допустил ли арбитражный суд процессуальные нарушения ? 

Изменится ли ситуация, если выяснится, что исковое заявление вообще никем не подписано? 

 

 

 

Задача 19.  

В ходе судебного заседания выяснилось,, что исследуемым договором предусмотрен претензионный по-

рядок урегулирования спора между истцом и ответчиком. Истцом было заявлено, что претензионный порядок 

им соблюден, но в данный момент он не может предоставить письменные тому доказательства. Судья арбит-

ражного суда вынес определение об отложении рассмотрения дела. На второе заседание арбитражного суда> 

несмотря на определение суда, истец документов, подтверждающих соблюдение им претензионного порядка 

в урегулировании спора с ответчиком, не представил. 

Как следует поступить судье? 

Допущены ли арбитражным судом процессуальные нарушения? 

 

Задача 20. 

 В заседании арбитражного суда по делу о банкротстве ОАО-должник заявило, что отзывает свое заявле-

ние и просит производство по делу прекратить. Арбитражный суд вынес определение об оставлении иска без 

рассмотрения. 

Оцените правильность действий должника и арбитражного суда, 

 
Задача 21.  

Мурзин предъявил иск к товариществу о взыскании невыплаченных сумм по договору подряда. В ходе су-

дебного разбирательства выяснилось, что, несмотря на поданное заявление, Мурзин не зарегистрирован адми-

нистрацией в качестве ИП. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

 

Задача 22.  
После исследования всех имеющихся материалов по делу предприниматель Авилов, являющийся третьим 

лицом, заявляющим самостоятельные требования, заявил в судебных прениях о том, что у него имеются до-

полнительные материалы, ранее не исследованные арбитражным судом, но подтверждающие его право на 

спорное имущество. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

При каких условиях арбитражный суд может объявить исследование дела законченным? 

 

Задача 23.  

Малахов, зарегистрированный в качестве гражданина-предпринимателя, обратился в арбитражный суд с 

иском о взыскании с автопредприятия вреда, причиненного его личной автомашине в результате дорожно-

транспортного происшествия. 

Определением судьи дело производством прекращено по мотиву неподведомственности спора арбит-

ражному суду. Обоснованно ли определение судьи? 

 

Задача 24.  

По истечении четырех дней с момента судебного заседания ответчик подал в арбитражный, суд замечания 

на протокол судебного заседания. Ответчик указал, что протокол велся помощником арбитражного судьи под 

контролем председательствующего; в протокол не были внесены полностью объяснения сторон, прозвучав-

шие в судебном заседании; свидетели, предупрежденные об ответственности, расписались не в протоколе, а 

на отдельном бланке; в протоколе не содержится сведений о всех ходатайствах, заявленных ответчиком, но 

отклоненных арбитражным судом; сам протокол подписан председательствующим через день после судебно-

го заседания. 

Судья возвратил замечания ответчику без рассмотрения, объяснив, что они поданы с пропуском срока. 

Оцените сложившуюся ситуацию. 

 

Тема 14. Постановления арбитражного суда 

 

Задача 1.  
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В каких случаях арбитражный суд выносит решение, а в каких — определение: 

а)о принятии искового заявления к производству арбитражного суда; 

б)об отсрочке уплаты государственной пошлины; 

в)об отложении судебного разбирательства; 

г)о приостановлении производства по делу;; 

д)о прекращении производства по делу; 

е)об истребовании имущества; 

ж)о вынесении дополнительного решения; 

з)о разъяснении решения арбитражного суда; 

и) об обжаловании действий судебного пристава-исполнителя; к) об отмене решения третейского суда. 

 

Задача 2.  

В каких случаях арбитражный суд выносит решение, а в каких — определение: 

а)о возвращении искового заявления; 

б)о принятии мер к обеспечению иска; 

в)о наложении штрафа за неявку в судебное заседание; 

г)о возобновлении приостановленного производства по делу; 

д)об оставлении заявления без рассмотрения; 

е)о понуждении заключить договор энергоснабжения; 

ж)об отказе в вынесении дополнительного решения; 

з)об индексации взысканной по решению арбитражного суда денежной суммы; 

и) об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственно-

сти; 

к) о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда. 

 

Задача 3.  

При подготовке к судебному разбирательству дела по иску ИП Котельникова к ИП Лариной и ИП Жиль-

цову о разделе здания цеха по производству мягкой мебели в натуре арбитражный суд по ходатайству истца 

затребовал заключение госархстройнадзора о возможности раздела спорного здания по предложенному ист-

цом варианту. К началу судебного заседания заключение получено не было, и с согласия сторон суд рассмот-

рел дело без него. В момент удаления суда в совещательную комнату для принятия решения помощник судьи 

передала ему поступившее в суд заключение. В заключении было указано, что раздел строения в натуре не-

возможен. С учетом заключения арбитражный суд вынес решение о признании за ответчиками права собст-

венности на здание с присуждением истцу денежной компенсации его доли. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

 

Задача 4.  

Закончив рассмотрение дела по иску АО «Цветмет» к ГП «Водоканал» о признании права собственности 

на нежилые помещения, арбитражный суд в составе судьи и двух арбитражных заседателей объявил, что ре-

шение будет оглашено на следующий день в 15 ч., о чем председательствующий сделал отметку в протоколе 

судебного заседания. 

На следующий день при принятии решения между судьями возникли разногласия: двое из них сочли иск 

подлежащим удовлетворению, а третий (арбитражный заседатель) настаивал на особом мнении. Оставшийся в 

меньшинстве отказался подписывать резолютивную часть решения до изготовления мотивированного реше-

ния. Резолютивная часть решения была подписана двумя судьями. В 15 ч. председательствующий огласил ре-

золютивную часть решения суда. На вопрос представителя истца о том, когда будет изготовлено решение в 

полном объеме, председательствующий ответил: «Ждите по почте». 

Мотивированное решение изготавливалось две недели. Копии решения были направлены сторонам спустя 

10 дней со дня изготовления мотивированного решения. 

Укажите ошибки, допущенные арбитражным судом. 

 

Задача 5.  

Можно ли считать решение арбитражного суда законным, если: 

а)в решении не указаны фамилии представителей сторон, присутствовавших в судебном заседании, а так-

же их полномочия на ведение дела; 

б)решение постановлено по истечении установленного АПК срока рассмотрения дела; 

в)в решении не приведены мотивы, по которым арбитражный суд пришел к выводам по существу спора 

(ответчик иск признал); 
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г)решение не подписано одним из арбитражных заседателей, входивших в состав арбитражного суда; 

д)допущенные при изложении решения исправления не оговорены подписями судей. 

 

Задача 6.  

Рассмотрев дело по иску АО «Корунд» (продавца) к ООО «Трио» (покупателю) о признании договора куп-

ли здания недействительным и применении последствий недействительности сделки, арбитражный суд вынес 

решение: «Взыскать с ООО „Трио" в пользу АО „Корунд" 500 000 руб. Взыскание обратить на денежные 

средства, арестованные в обеспечение иска и находящиеся на расчетном счете № 40202800000000001111 ООО 

„Трио" в „Сибнефтьбанке"». Правильно ли решение арбитражного суда? Каким образом могут быть устранены до-

пущенные в нем ошибки? Вариант. Арбитражный суд рассмотрел дело по иску АО «Корунд» к министерству по 

управлению государственным имуществом области о признании недействительным договора приватизации в 

части включения в состав приватизируемого имущества здания общежития и применении последствий недей-

ствительности сделки. 

 

Задача 7.  
КБ «Сатурн» обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Купец» (заемщику) и ИП Кононову (залого-

держателю) о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное 

имущество — нежилое помещение. 

Решением арбитражного суда иск удовлетворен частично. Резолютивная часть решения суда изложена 

следующим образом: «Взыскать с ООО „Купец" 700 000 руб. — задолженность по кредитному договору, об-

ратив взыскание на нежилое помещение, принадлежащее ИП Кононову и заложенное перед КБ „Сатурн"». 

Правильно ли изложена резолютивная часть решения арбитражного суда? 

Каковы особенности изложения решений судов по искам об обращении взыскания на предмет залога? 

Каким образом могут быть устранены допущенные в решении недостатки? 

 

Задача 8.  
Комитет по управлению городским имуществом г. Энска обратился в арбитражный суд с иском  к ООО 

«Марс» о выселении их нежилого помещения являющегося муниципальной собственностью. ООО предъяви-

ло к комитету встречный иск о понуждении к заключению договора аренды спорного нежилого помещения. 

Придя  к выводу об обоснованности требования ООО, арбитражный суд вынес решение, резолютивная 

часть которого изложена следующим образом: «Иск ООО „Марс" удовлетворить. Обязать Комитет по управ-

лению имуществом г. Энска заключить с ООО „Марс договор аренды спорного нежилого помещения на усло-

виях, предусмотренных действующим законодательством». 

Правильно ли изложена резолютивная часть решения арбитражного суда? 

Каковы особенности изложения решений судов по искам о понуждении заключить договор? 

Каким образом могут быть устранены допущенные в решении недостатки? 

 

Задача 9.  

Какая из перечисленных ошибок, допущенных в судебном решении, является опиской: 

а)при рассмотрении дела о взыскании задолженности по кредиту арбитражный суд применил к ответчикам 

(заемщику и поручителю) долевую ответственность; 

б)удовлетворив иск строительной компании «Дорстройинвест», в резолютивной части решения арбитраж-

ный суд указал: «Взыскать... в пользу строительной компании „Доринвест"...»; 

в)в мотивировочной части решения по иску к Министерству внутренних дел РФ, Министерству финансов 

РФ, Главному управлению внутренних дел края и министерству финансов края о возмещении вреда, причи-

ненного сотрудником милиции, арбитражный суд пришел к выводу об удовлетворении иска за счет Мини-

стерства внутренних дел РФ. В резолютивной части решения суд ошибочно указал, что иск подлежит удовле-

творению за счет министерства внутренних дел края; 

г)при расчете процентов по ст. 395 ГК арбитражный суд ошибочно исходил из ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ в размере 30% годовых, а не из 28% годовых; 

д)при подсчете пени за просрочку оплаты поставленной продукции арбитражный суд вместо 10-значной 

получил 11-значную сумму; 

е)рассмотрев заявление об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя, арбитражный суд обя-

зал устранить допущенные нарушения подразделение судебных приставов. 

 

 

Задача 10.  

Возможно ли разъяснение судебного решения арбитражным судом, его вынесшим, если: 
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а) в решении по иску о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на за-

ложенное имущество арбитражный суд не указал начальную цену заложенного имущества, на которое обра-

щается взыскание; 

б)по заявлению должника об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании 

исполнительского сбора в сумме 1 млн. руб. арбитражный суд признал незаконными действия по взысканию 

300 тыс. руб. исполнительского сбора (в части, реаль но не взысканной); 

в)признав размер санкции по постановлению о наложении адми нистративного взыскания чрезмерно за-

вышенным, арбитражный суд не указал размера, до которого санкция снижена; 

г)взыскав долг за поставленную продукцию и пеню за просрочку платежа, арбитражный суд не разделил 

общую взыскиваемую сумму на основной долг и пеню. 

 

Задача 11.  

Рассмотрев дело по иску ООО «Рассвет» к АО «Монолит» о признании договора купли-продажи акций 

недействительным, арбитражный суд вынес решение следующего содержания: «Признать договор купли-

продажи 1000 штук обыкновенных акций АО „Рос-энерго" от 1 января 2003 г., заключенный между ООО 

„Рассвет" и АО „Монолит", недействительным. 

Взыскать с ООО „Рассвет" в пользу АО „Монолит" проценты за пользование чужими денежными средст-

вами, исходя из учетной ставки банковского процента, начисляемой на 100 000 руб. с 1 января 2003 г. по день 

фактической уплаты 100 000 руб.». 

Выданный на основании решения суда исполнительный лист на взыскание 100 тыс. руб. АО «Монолит» 

предъявило ко взысканию в службу судебных приставов. 

Перед судебным приставом-исполнителем встал вопрос: учетную ставку какого банка — Центрального 

банка РФ или другого банка — и • на какой день — на день вынесения решения суда или на день фактического 

исполнения — применять? 

Посоветуйте судебному приставу-исполнителю, как ему поступить. 

 

Задача 12.  
В какой срок могут быть устранены следующие недостатки судебного решения арбитражным судом, 

его вынесшим, если: 

а) из судебного решения не ясно, на кого возложена обязанность к устранению препятствий в пользовании 

имуществом; 

б)арбитражный суд при принятии решения не распределил между сторонами судебные расходы; 

в)при изготовлении решения арбитражного суда судья допустил опечатку в наименовании ответчика; 

г)одно из трех заявленных исковых требований осталось не раз решенным. 

 

Задача 13.  

В каких случаях вопрос об устранении недостатка судебного решения подлежит разрешению в судебном 

заседании: 

а)разрешив вопрос по существу заявленного виндикационного иска, арбитражный суд «забыл» указать 

имущество, подлежащее передаче истцу; 

б)при изготовлении решения арбитражный суд допустил описку в наименовании ответчика; 

в)из резолютивной части решения арбитражного суда не ясно, в чью пользу подлежит взысканию государ-

ственная пошлина; 

г)приняв решение об удовлетворении иска, арбитражный суд «за был» разрешить вопрос о распределении 

судебных расходов; 

д)исчисляя размер процентов за пользование чужими денежными средствами» арбитражный суд вместо 

семизначного получил шестизначное число. 

 

Тема 15. Особенности производства по делам о банкротстве (несостоятельности) организаций и гра-

ждан. 

 

Задача 1.  
Решением арбитражного суда с ОАО «Альфа» в польз

1
, ЗАО «Гамма» была взыскана сумма 105 тыс. руб., 

состоящая из 98 ОУ. руб. — долга за проданный товар и 6968 руб. — процентов за нарушение денежного обя-

зательства. Получив исполнительный лист, должник направил его в службу судебных приставов. Через 10 

дней судебный пристав-исполнитель сообщил взыскателю, что должник не имеет имущества. Через два дня 

после получения письма ЗАО «Гамма» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Аль-

фа» банкротом. 
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Имело ли ЗАО «Гамма» право на обращение с заявлением в настоящем случае? 

Вариант. Взысканная сумма 105 тыс. руб. являлась убытками, возникшими в результате неисполнения 

ОАО «Альфа» условий договора поставки, судебный пристав-исполнитель ничего не сообщал взыскателю в 

течение месяца. 

 

Задача 2.  

Индивидуальный предприниматель Андреев зарегистрирован в качестве предпринимателя в г. Челябин-

ске, предпринимательскую деятельность осуществляет в г. Екатеринбурге (занимается розничной торговлей 

строительными материалами через сеть специализированных магазинов) и там же фактически проживает. 

Официальным местом жительства Андреева является г.
;
 Пермь (согласно регистрационным данным органов 

внутренних дел). Кредитор Андреева обратился с заявлением о признании его банкротом в Арбитражный суд 

Пермской области, мотивируя это тем, что местом его жительства является г. Пермь. 

Определите в данном случае подсудность дела о банкротстве и оцените действия кредитора. 

 

Задача 3.  

В арбитражный суд с заявлением должника обратилось ООО «Универсал». Заявление подписано Антоно-

вым — юрисконсультом ООО на основании доверенности, в соответствии с которой Антонову предоставлено 

право на подачу и подписание исковых заявлений в арбитражные суды от имени ООО. Требования к кандида-

туре временного управляющего в заявлении указаны не были. К заявлению не было приложено решение соб-

рания участников ООО об обращении должника в арбитражный суд, мотивировано это было тем, что невоз-

можно собрать всех участников ООО из-за их отсутствия в месте жительства. 

Арбитражный суд возвратил ООО заявление со ссылкой на отсутствие в заявлении требований к кандида-

туре временного управляющего. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Имели ли место в данном случае основания для возвращения заявления? 

 
Задача 4.  

Получив заявление уполномоченного органа о признании муниципального унитарного предприятия 

«ЖКХ» банкротом, арбитражный суд вынес определение о принятии заявления и введении наблюдения. Вре-

менным управляющим был назначен Федоров, стоящий первым в списке кандидатов, указанных уполномо-

ченным органом в заявлении. Этим же определением суд назначил посредника для урегулирования конфликта 

и приостановил производство по делу. 

Были ли допущены арбитражным судом какие-либо ошибки при принятии заявления? 

Если были допущены — какие конкретно? 

 

Задача 5.  

По результатам судебного разбирательства арбитражный суд вынес решение, которым признал должника 

банкротом и ввел в отношении него процедуру финансового оздоровления. Кроме того, в решении арбитраж-

ный суд, рассмотрев в этом же заседании жалобу одного из кредиторов, не согласного с суммой требований, 

внесенной временным управляющим в реестр, указал об отказе в ее удовлетворении, а также обязал админи-

стративного управляющего опубликовать информацию о решении в местной газете. Решение было обжалова-

но кредитором, чья жалоба отклонена судом, через 20 дней после его принятия. Апелляционная инстанция 

жалобу возвратила в связи с пропуском кредитором срока, установленного п. 3 ст. 61 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Проанализируйте ошибки, допущенные арбитражным судом первой и апелляционной инстанций. 

 

Задача 6.  

Временный управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством об отстранении руководителя 

должника от исполнения обязанностей в связи с длительной болезнью последнего. На следующий день после 

получения ходатайства судья арбитражного суда', пригласив временного управляющего и представителя Фе-

деральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству и вы
1 

слушав их, вынес определение 

об отстранении руководителя должника и возложении исполнения его обязанностей на временного управ-

ляющего. Этим же определением арбитражный суд включил требования кредитора — ОАО «Машзавод» в ре-

естр требований кредитора, поскольку временный управляющий их признал. 

Руководитель должника обжаловал определение и в части отстранения его от исполнения обязанностей, и 

в части включения в реестр требования ОАО «Машзавод», ссылаясь на то, что последний не является креди-

тором, так как было заключено соглашение о переводе долга, шок 
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Смоделируйте постановление апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы отстра-

ненного руководителя. 

 

Задача 7. 

Внешний управляющий ЗАО «Бытхим» через 95 дней после введения арбитражным судом внешнего 

управления направил ООО «Мегатрон», купившему у должника за три месяца до подачи заявления о призна-

нии ЗАО «Бытхим» банкротом недвижимое имущество, заявление об отказе от исполнения договора купли-

продажи. Отказ был мотивирован тем, что ООО «Мегатрон», являвшийся кредитором ЗАО «Бытхим», не за-

платил за имущество, переданное ему по договору, поскольку имущество было передано в порядке отступно-

го (переход права собственности ООО «Мегатрон» к моменту направления внешним управляющим заявления 

зарегистрировало). В заявлении внешний управляющий предложил ООО «Мегатрон» возвратить имущество. 

ООО «Мегатрон», не согласное с действиями внешнего управляющего, обратилось в арбитражный суд с 

жалобой на внешнего управляющего, в которой просило суд отстранить его от исполнения обязанностей, так 

как своим заявлением он нарушил права ООО. '. -. Как в таком случае должен поступить арбитражный суд? 

Какие ошибки были допущены внешним управляющим? 

 

Задача 8. 

Конкурсный управляющий ОАО «Лотос», завершив расчеты с кредиторами, направил в арбитражный суд 

отчет о результатах проведения конкурсного производства. При рассмотрении отчета было установлено, что у 

должника осталось имущество — железнодорожные подъездные пути, которые не были проданы с торгов, от 

прав на них отказались и акционеры должника. На предложение конкурсного управляющего принять пути ад-

министрация муниципального образования, на территории которого находится должник, ответила отказом. 

Считая, что подъездные пути перешли в собственность муниципального образования, арбитражный суд 

утвердил отчет конкурсного управляющего и вынес определение о завершении конкурсного производства. На 

это определение были поданы две жалобы: одного из кредиторов, ссылающегося на то, что он мог бы принять 

пути в счет не погашенных перед ним долгов, но конкурсный управляющий с таким предложением не обра-

щался, и администрации муниципального образования, считающей, что она не является собственником путей, 

так как в установленном порядке они ей не передавались. 

Проанализируйте ситуацию: какие ошибки были допущены конкурсным управляющим, какой судебный 

акт может вынести по результатам рассмотрения жалоб апелляционная инстанция? 

 

Задача 9.  
В ходе финансового оздоровления должник заключил с конкурсными кредиторами мировое соглашение, 

которое было представлено на утверждение арбитражного суда. Соглашение было подписано всеми конкурс-

ными кредиторами (административный управляющий обошел их всех лично), со стороны должника — адми-

нистративным управляющим, уполномоченный орган мировое соглашение не подписывал, хотя обязанности 

по уплате обязательных платежей должником исполнены были не полностью. Также у должника осталась за-

долженность по выплате выходных пособий. 

Арбитражный суд, получив мировое соглашение, в тот же день, без уведомления заинтересованных лиц, 

вынес определение об его утверждении, не прекращая производства по делу о банкротстве. 

Через месяц после вынесения определения уполномоченный орган обратился в тот же арбитражный суд с 

заявлением о признании мирового соглашения недействительным. Арбитражный суд, рассмотрев заявление, 

вынес определение о признании мирового соглаше ния недействительным и о возобновлении производства по 

делу. 

Перечислите ошибки, допущенные административным управляющим кредиторами и арбитражным су-

дом в процессе заключения, утвержде ния и признания недействительным мирового соглашения. 

 

Задача 10.  
Конкурсный кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Мотор» банкротом, 

указав, что ООО является отсутствующим, так как его директор был признан судом общей юрисдикции без-

вестно отсутствующим. 

Арбитражный суд вынес решение о признании ООО «Мотор» банкротом и открыл в отношении него про-

цедуру конкурсного производства как отсутствующего должника. Процедура наблюдения при этом не вводи-

лась. В ходе осуществления конкурсного производства выявилось, что ООО «Мотор» осуществляет опреде-

ленную деятельность: производятся операции по счетам, заключаются договоры, фактическое руководство 

ООО осуществляет сын бывшего директора, сменивший место нахождения ООО. 

Конкурсный управляющий обратился с ходатайством о прекращении упрощенной процедуры банкротства, 

а само ООО — с кассационной жалобой на решение, ссылаясь на то, что о возбуждении дела не знало, креди-
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тор к нему с требованием о погашении долга не обращался. Кассационная инстанция решение суда отменила 

и направила дело на новое рассмотрение. 

Какое решение должен принять арбитражный суд при новом рассмотрении, если ООО «Мотор» не пред-

ставит (представит) доказательства уплаты долга кредитору, обратившемуся с заявлением? 

Какое решение должен принять арбитражный суд, если руководство ООО «Мотор» после подачи касса-

ционной жалобы снова «исчезнет»? 

 

Тема 16. Особенности рассмотрения и разрешения арбитражными судами по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений 

Задача 1.  

При осуществлении предпринимательской деятельности руководство ООО «Нева» обнаружило, что инст-

рукция Министерства РФ по налогам и сборам нарушает права ООО в сфере экономической деятельности и 

не соответствует Налоговому кодексу РФ. 

За защитой своих прав общество обратилось с заявлением в Арбитражный суд Свердловской области. Суд 

отказал, в принятии заявления в связи с неподсудностью ему данного спора и разъяснил истцу право на обра-

щение в Высший Арбитражный Суд РФ. Дайте оценку действиям истца и суда. 

 
Задача 2.  

При рассмотрении заявления ЗАО «Финист» об оспаривании постановления правительства Свердловской 

области № 221, нарушающего права общества на осуществление предпринимательской деятельности, арбит-

ражный суд признал обязательным участие правительства Свердловской области. 

Представитель правительства в судебное заседание не явился, в связи с чем суд вынужден был отложить 

судебное разбирательство. 

Какие меры могут быть приняты судом в данном случае к лицам, не явившимся в судебное заседание? 

 

Задача 3.  
ООО «Манифест» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании поста-

новления правительства Краснодарского края недействующим, поскольку оно не соответствует Конституции 

РФ и Уставу Краснодарского края. 

Арбитражный суд возвратил заявление, поскольку оно не было оплачено государственной пошлиной. 

Дайте оценку действиям суда. 

 

Задача 4.  

Прокурор Пермской области обратился в Арбитражный суд Пермской области о признании недействую-

щим постановления правительства Пермской области от 21 января 2003 г. № 287, поскольку оно противоре-

чит Конституции РФ. 

Суд удовлетворил заявление прокурора. 

Правительство обратилось с кассационной жалобой. 

Перед началом разбирательства дела в суде кассационной инстанции в суд поступило извещение, что дан-

ное постановление отменено принявшим его органом. 

Как должен поступить суд в данном случае? 

 

 

 

Задача 5.  

Прокурор Красноярского края обратился в Красноярский арбитражный суд о признании противоречащим 

федеральному законодательству одного из пунктов положения о департаменте государственного имущества и 

промышленной политики,. утвержденного постановлением правительства Красноярского края. Прокурором 

указывалось, что департамент не может выступать уполномоченным органом от имени Красноярского края — 

учредителем и вносить имущественные вклады в уставный капитал предприятий любых форм собственности, 

поскольку это противоречит Федеральному закону «Об акционерных обществах». 

При рассмотрении дела прокурор настаивал на коллегиальном составе суда. Суд привлек арбитражных за-

седателей. Суд проверил постановление правительства лишь в части заявленных требований. 

Дайте оценку действиям суда. 

 

Задача 6.  
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ООО «Севернефть» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Тюменской области о признании недей-

ствующим постановления правительства Тюменской области от 12 ноября 2002 г. № 546, поскольку оно про-

тиворечит ГК и нарушает права общества в предпринимательской сфере. 

В судебном заседании представитель правительства пояснил, что данное постановление соответствует 

общим положениям действующего законодательства и в своем тексте лишь воспроизводит содержание ГК и 

Указа Президента РФ. 

Какое решение должен принять суд в данном случае? 

 

Задача 7.  
После вынесения, решения Московским городским судом об отказе в заявлении ООО «Дорстрой» о при-

знании недействующим постановления правительства г. Москвы от 22 апреля 2003 г. № 238 заявитель через 

20 дней подал апелляционную жалобу, в которой просил решение суда первой инстанции отменить. 

Как должен поступить суд в данной ситуации ? 

Какие особенности вступления решения суда в законную силу, обжалования и исполнения по делам об ос-

паривании нормативных правовых актов? 

 

Задача 8.  

Прокурор Приморского края обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании 

недействующим постановления правительства Приморского края от 25 марта 2003 г. № 279, отменяющего по-

становление правительства Приморского края от 21 сентября 2001 г. № 768 по этому же вопросу. 

В судебном заседании представитель Правительства Приморского края пояснил, что данное дело не может 

быть предметом рассмотрения, так как не может быть оспорен нормативный акт, отменяющий действие дру-

гого нормативного акта. 

Дайте оценку доводам представителя правительства Приморского края. 

Какое решение должен принять суд в данной ситуации? 

 

Задача 9.  

Заместитель прокурора Свердловской области обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о при-

знании недействительным решения государственного органа об отказе в регистрации ИП Светляковского. За-

явление было возвращено судьей арбитражного суда со ссылкой на ст. 52 АПК. После того как заявление бы-

ло вновь подано самим г-ном Светляковскйм, дело было возбуждено, а затем прекращено по мотиву неподве-

домственности, так как заявитель не является субъектом арбитражных процессуальных отношений. 

Дайте оценку действиям суда. 

Какие требования предъявляются к заявлению о возбуждении арбитражного дела в порядке гл. 24 АПК? 

 

Задача 10. 

Арбитражным судом 18 августа 2003 г. было принято заявление от акционера Продуманного о признании 

недействительным решения общего собрания ЗАО «Родники» об исключении его из числа правления общест-

ва. В стадии подготовки дела к судебному разбирательству представителем ЗАО «Родники» было заявлено 

ходатайство о прекращении производства по делу по следующим основаниям: 

— заявителем пропущен срок на подачу заявления, так как реше ние общего собрания (на котором присут-

ствовал заявитель) было вынесено 30 апреля 2003 г.; 

— заявитель не обладает статусом ИП; 

— решение общего собрания от 30 апреля 2003 г. не нарушает пред принимательскую деятельность г-на 

Продуманного, который явля ется директором крупной коммерческой фирмы; 

— на момент подачи заявления г-н Продуманный не обладал не обходимым количеством голосов акций. 

Дайте оценку доводам представителя акционерного общества. Кто и какие обстоятельства должен до-

казывать в этой ситуации? Какие доказательства должен исследовать арбитражный суд? 

 

 

Задача 11.  

В арбитражный суд обратился ИП Мальковский с заявлением о признании незаконными действий судеб-

ного пристава-исполнителя Кировского района г. Екатеринбурга Ленцова, на протяжении последних четырех 

лет не исполняющего решение Арбитражного суда Свердловской области о взыскании с ОАО «Петергофф» 

300 тыс. руб. Возвращая заявление, судья арбитражного суда просил указать сведения об исполнительном до-

кументе, а также уточнить, какие конкретно права и свободы Мальковского нарушены действиями судебного 

пристава-исполнителя. 
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Обжалуя данное определение арбитражного суда, Мальковский указал в апелляционной жалобе, что обя-

занность по доказыванию лежит на органе исполнительного производства, а незаконность проявляется в пол-

нейшем бездействии судебного пристава-исполнителя и утрате им всех документов, включая исполнительный 

лист. Кроме того, заявителем в подтверждение этого были представлены копии материалов уголовного дела в 

отношении руководителей ОАО «Петергофф», из которых следует, что у общества имелось достаточное ко-

личество имущества для исполнения взыскания. 

Оцените действия участников арбитражных процессуальных отношений. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

 

Задача 12.  

Арбитражный суд принял к своему рассмотрению заявление ООО «Центра экспертиз»- к антимонополь-

ному органу о признании его предписания недействительным о снятии рекламного щита общества. В стадии 

подготовки представитель заявителя просил о приостановлении действия предписания и рассмотрения дела с 

участием арбитражных заседателей, что было удовлетворено судом. В судебное заседание участники процес-

са не явились, хотя и были извещены надлежащим образом, поэтому арбитражный суд в их отсутствие вынес 

решение, которым удовлетворил требования заявителя в полном объеме. 

Допущены ли процессуальные нарушения? 

В какие сроки должно быть вынесено судебное решение? 

Каким оно должно быть по содержанию? 

 

Задача 13.  

Арбитражный суд по ст. 29.4 КоАП возвратил протокол об административном правонарушении, заявление 

о привлечении к административной ответственности и другие материалы дела должностному лицу, составив-

шему протокол, указав при этом, что неправильно составлен протокол и оформлены другие материалы дела; 

представленные материалы не полны. 

Имеет ли право арбитражный суд так поступить ? 

Какие нормы имеют приоритет в действиях суда при рассмотрении дел об административных правона-

рушениях: АПК или КоАП? 

 

Задача 14.  

Руководитель одного из подразделений федеральных налоговых органов направил в арбитражный суд за-

явление о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя Д. по п. 1 ст. 

14.1 КоАП за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве 

ИП. Арбитражный суд оставил указанное заявление без движения, указав в определении, что в соответствии с 

п. 2 ст. 204 АПК к заявлению должен прилагаться протокол об административном правонарушении. Руково-

дитель органа налоговой полиции в ходатайстве суду указал, что требуемый протокол об административном 

правонарушении отсутствует по причине того, что Д. не явился для его составления по неоднократным вызо-

вам. 

Учитывая это, судья М. принял заявление и назначил предварительное судебное заседание на 1 марта 2003 

г. В указанное время Д. прибыл в арбитражный суд. В ходе предварительного заседания судья М. сам соста-

вил протокол об административном правонарушении Д., после чего начал судебное разбирательство, по ито-

гам которого вынес решение о привлечении Д. к административной ответственности и наложении на него 

штрафа в размере 20 МРОТ по п. 1 ст. 14.1 КоАП. 

Какие обстоятельства подлежат обсуждению для решения вопроса о правомерности действий суда и 

заинтересованных лиц ? 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Решите вопросы подведомственности. 

Вариант. В предварительном судебном заседании протокол составил представитель федерального органа 

налогового органа, подавшего заявление в арбитражный суд. 

 

Задача 15.  

В арбитражный суд поступил протокол, составленный начальником Кировского РУВД г. Екатеринбурга о 

взыскании с ООО «Охотник» штрафа в размере 400 МРОТ и конфискации пневматического оружия по ст. 

20.10 КоАП за деятельность по незаконному изготовлению и продаже оружия. Судья арбитражного суда оста-

вил протокол без движения, указав на необходимость оформления заявления в соответствии с требованиями 

ст. 204 АПК. Одновременно ООО «Охотник» обратилось в Кировский федеральный районный суд с заявлени-

ем об отмене указанного протокола, считая его составленным без достаточных на то оснований. 

Проанализируйте ситуацию. 
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Как должен поступить судья Кировского федерального районного суда общей юрисдикции ? 

Оцените правильность формулировки и правомерность требований заявленных ООО «Охотник». 

Определите подведомственность данного дела. 

 

Задача 16.  

Арбитражный суд по итогам рассмотрения дела обратил к немедленному исполнению решение о взыска-

нии с ОАО АКБ «Банк „Российский кредит"» штрафа в размере 500 МРОТ, вынесенного по представлению 

прокурора Свердловской области за неисполнение банком поручения органа государственного внебюджетно-

го фонда о зачислении во вклады граждан сумм государственных пенсий по ст. 15.10 КоАП. 

Обжалуя в апелляционном порядке указанное решение, банк сослался на то, что в нарушение порядка об-

ращения в суд прокурором подано не заявление, а представление, протокол об административном правонару-

шении не составлялся никаким уполномоченным на то органом государственной власти. 

Оцените правильность доводов банка. 

Как должен поступить суд апелляционной инстанции ? 

 

Задача 17.  

ОАО «Россвязьинформ» обжаловало определение о возбуждении производства по делу, вынесенное анти-

монопольным органом. По получении копии заявления антимонопольный орган направил в арбитражный суд 

отзыв, в котором указал, что поскольку КоАП не предусматривает возможности обжалования определения о 

возбуждении административного производства, то суду следует отказать в принятии указанного заявления. 

Как должен поступить суд? 

Какие вопросы решает судья на стадии возбуждения производства по делу? 

Проанализируйте ситуацию. 

 

Задача 18. 

 ООО «Горячий шоколад» обжаловало вынесенное в его адрес предписание, оформив свои требования в 

соответствии с правилами ст. 208 АПК. Арбитражный суд оставил заявление без движе-ния, указав на необ-

ходимость оплаты государственной пошлины и оформления требований в соответствии с правилами гл. 24 

АПК. ООО «Горячий шоколад», не согласившись с вынесенным определением, обжаловало его-в апелляци-

онную инстанцию, указав, что в соответствии с п. 4 ст. 208 АПК заявление об оспаривании решения админи-

стративного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не обла-

гается. 

Прав ли суд первой инстанции ? 

Существуют ли различия в порядке обжалования вынесенных административными органами предписа-

ний (обобязании прекращения нарушения законодательства) и постановлений (о наложении штрафов)? 

 

Задача 19.  

Индивидуальный предприниматель Веселова обжаловала постановление административного органа по ст. 

208 АПК. Судья оставил заявление без движения, указав на необходимость приложить текст оспариваемого 

постановления. В апелляционной жалобе на определение суда первой инстанции ИП Веселова указала, что 

обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами 

оспариваемых решений, в соответствии с положениями п. 1 ст. 65 АПК возлагается на соответствующий ор-

ган, поэтому текст решения должен представить административный орган. Кроме того, положения § 2 гл. 25 

АПК не предусматривают возможности оставления заявления без движения по этой категории дел в силу их 

особой значимости. 

Судья возвратил апелляционную жалобу, указав в определении, что возможность обжалования определе-

ний об оставлении без движения АПК не предусмотрена. 

Проанализируйте ситуацию. 

Дайте оценку аргументам заявителя и суда первой инстанции. 

 

Задача 20.  

Организация обратилась в суд с заявлением об оспаривании наложенного на нее административного 

штрафа. В заявлении содержалось ходатайство перед арбитражным судом о приостановлении исполнения по-

становления о взыскании штрафа. Судья Л. отказала в удовлетворении указанного ходатайства. 

Какие обстоятельства необходимо выяснить для того, чтобы решить вопрос о правильности действий 

судьи ? 

Дополните условия задачи обстоятельствами, которые необходимы для развития процесса по вашему 

сценарию. 
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Приведите примерный перечень административных органов, правомочных налагать взыскания и их виды, 

составов административных правонарушений и видов организаций, которые могут быть привлечены к от-

ветственности. 

 

Задача 21.  

ОАО «Облэнерго» направило в арбитражный суд заявление, оспаривая решение Региональной энергетиче-

ской комиссии о привлечении ее генерального директора к административной ответственности по ст. 14.6 

КоАП за завышение регулируемых государством тарифов на услуги энергоснабжения. В ходе подготовки де-

ла к судебному разбирательству судья арбитражного суда указал, что заявитель является ненадлежащим ли-

цом, поскольку к ответственности привлечена не организация, а ее должностное лицо. Представитель Регио-

нальной энергетической комиссии ходатайствовал о вынесении определения о прекращении производства по 

делу по пп. 1 п. 1 ст. 150 АПК. Представитель ОАО «Облэнерго» ходатайствовал о замене ненадлежащего ли-

ца и продолжении процесса. 

Как должен поступить судья? 

 

Задача 22. 

 Государственная корпорация «Росэнергоатом» обратилась в арбитражный суд с заявлением об отмене по-

становления органа Госэнергонадзора о привлечении ее к административной ответственности по ст. 9.12 Ко-

АП за непроизводительное расходование энергетических ресурсов вследствие несоблюдения требований, ус-

тановленных государственными стандартами. 

Подведомственно ли рассмотрение заявления государственной корпорации арбитражному суду? Обос-

нуйте ответ. 

 

Тема 18. Особенности производства в арбитражных судах по делам об установлении фактов, имею-

щих юридическое значение 

Задача 1.  

После принятия арбитражный судом искового заявления ООО «Химмаш» о признании права собственно-

сти на нежилое помещение исковые требования были изменены истцом на требования об установлении факта 

владения имуществом на праве собственности. 

Вправе ли истец изменять, таким образом, свои требования после 

принятия искового заявления? 

 

Задача 2.  

ЗАО «Турбо» подало заявление об установлении факта владения нежилым помещением на праве собст-

венности в арбитражный суд по месту своего нахождения, а не в арбитражный суд по месту нахождения дан-

ного имущества. В обоснование заявителем было указано, что в АПК для таких дел установлена альтернатив-

ная подсудность. 

Каковы действия арбитражного суда? 

 

Задача 3.  

Из нижеперечисленных требований выберите те, которые рассматриваются арбитражными судами в 

рамках особого производства: 

а)признание владения и пользования имуществом; 

б)признание права собственности на имущество; 

в)факт государственной регистрации юридического лица; 

г)принуждение к государственной регистрации ИП. 

 

Задача 4.  

В ходе рассмотрения заявления об установлении факта принадлежности заявителю имущества на праве 

собственности заинтересованным лицом было заявлено, что данное имущество является предметом другого 

спора, рассматриваемого тем же арбитражным судом, но с участием других лиц. 

Раскройте порядок действий арбитражного суда, рассматривающего заявление об установлении юриди-

ческого факта. 

 

Тема 19. Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

Задача 1. 

Арбитражным судом 18 августа 2014 г. было принято заявление от акционера о признании недействитель-

ным решения общего собрания акционеров АО «Асбест» об исключении его из числа правления общества. В 
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стадии подготовки дела к судебному разбирательству представителем ответчика было заявлено ходатайство о 

прекращении производства по делу по следующим основаниям: 

 заявителем пропущен срок на подачу заявления, так как решение общего собрания (на котором присут-

ствовал заявитель) было вынесено 30 апреля 2014 г.; 

 заявитель не обладает статусом индивидуального предпринимателя; 

 решение общего собрания от 30 апреля 2014 г. не нарушает предпринимательскую деятельность акцио-

нера, который является директором крупной коммерческой фирмы; 

 на момент подачи заявления г-н Сомов не обладал необходимым количеством голосов акций. 

Дайте оценку доводам представителя акционерного общества. 

Кто и какие обстоятельства должен доказывать в этой ситуации? 

Какие доказательства должен исследовать арбитражный суд? 

 

Задача 2. 

Гражданин Алешин К.А. обратился в Арбитражный суд Томской области с иском к гражданину Комарову 

В.М. о признании недействительным договора купли-продажи акций АО «Луч» и применении последствий 

недействительности данной сделки. Одновременно Алешин К.А. подал заявление о принятии мер по обеспе-

чению иска в виде запрета проводить внеочередное общее собрание акционеров ввиду того, что он, незаконно 

лишенный права собственности на акции, не сможет принять участие в собрании акционеров. 

Подлежит ли удовлетворению заявление о принятии обеспечительных мер?   

Каковы условия удовлетворения такого заявления? 

 

Задача 3. 

В арбитражный суд обратилось АО «Ространснефть» с требованием о взыскании задолженности с Jim Bao 

Ltd. (КНР, Тайвань) за неисполнение обязательств по внешнеторговому контракту (ответчик не произвел оп-

лату поставленной лесопродукции).  

Как должен поступить арбитражный суд?  

Расскажите о процедуре судебного извещения ответчика?  

В каком порядке будет исполняться судебный акт на территории КНР? 

  Задача 4. 

Prodest JSC (Республика Кипр) обратилось в Арбитражный суд Томской области с требованием о призна-

нии недействительным решения общего собрания акционеров АО «Водоканал» о дополнительной эмиссии 

обыкновенных акций и избрании генерального директора.  

Каков порядок участия иностранного лица в арбитражном процессе?  

Каким образом извещаются акционеры?  

 

Задача 5. 

Участник ООО «Квадро» Мечин А.С., владевший на момент проведения общего собрания долей в размере 

2 % уставного капитала, обратился в Арбитражный суд Томской области с иском о признании недействитель-

ным решения общего собрания участников ООО «Квадро» ввиду его неизвещения о месте и времени его про-

ведения. На дату подачи искового заявления и принятия его к производству судом Мечин А.С. продолжал яв-

ляться участником Общества, однако на момент вынесения решения судом продал свою долю третьему лицу, 

не являвшемуся участником Общества, без соблюдение порядка реализации преимущественного права покуп-

ки доли иными участниками Общества. 

Возможно ли удовлетворение исковых требований?  

Если да, то при каких условиях? 

 

Тема 21. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Задача 1.  

Германским открытым торговым обществом «Мюнстер Хаус» был предъявлен иск к российскому общест-

ву с ограниченной ответственностью «Луч». В судебном заседании ответчиком было заявлено, что данное де-

ло неподведомственно арбитражному суду в связи с отсутствием у истца статуса юридического лица. 

Каким образом производится подтверждение статуса иностранно го юридического лица?, 

 

Задача 2.  

В Арбитражный суд Московской области был подан иск к консульству Итальянской Республики по обяза-

тельствам, вытекающим из договора подряда. 

Может ли консульство иностранного государства быть ответчиком по делам, рассматриваемым в ар-

битражных судах, и если да, по каким спорам? 
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Задача 3.  

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании несостоятельным филиала 

немецкой фирмы «Сименс», расположенного в г. Екатеринбурге. 

В каких случаях по данному заявлению суд вправе возбудить производство по делу о несостоятельности? 

 

Задача 4.  

В ходе разрешения спора ответчиком было представлено решение иностранного суда, которое, по утвер-

ждению ответчика, было вынесено между теми же лицами по тождественному спору. 

Каким образом поступит арбитражный суд? 

Раскройте порядок признания решений иностранных судов, вынесенных по гражданским спорам. 

 

Задача 5.  
При рассмотрении дела одной из сторон в качестве доказательств был представлен письменный документ, 

составленный намонгольском языке. 

Определите действия арбитражного суда и порядок легализации доказательств на иностранных языках. 

Задача 6.  

В Арбитражный суд Челябинской области обратился хозяйственный суд г. Киева с просьбой о вручении 

судебного определения. ,.-.!: 

Каков порядок сношений арбитражных судов с судами арбитражной юрисдикции государств — членов 

СНГ и с судами государств дальнего зарубежья? 

 

 

 

Задача 7.  

Посольство иностранного государства обратилось в арбитражный суд с иском к российскому юридиче-

скому лицу. Исковые требования вытекали из договора подряда. Российская строительная фирма (подрядчик) 

заявила встречный иск посольству иностранного государства (заказчику) с требованием, направленным к за-

чету первоначального требования согласно ст. 132 АПК. Так как посольство сослалось на международный 

иммунитет от судопроизводства в стране пребывания, арбитражный суд отказал в принятии встречного иска. 

Свидетельствует ли факт обращения посольства в арбитражный суд в связи со спором по коммерческому 

контракту об отказе от судебного иммунитета по этому контракту ? 

Утратило ли после заявления исковых требований в арбитражный суд посольство право ссылаться на 

иммунитет от российского судопроизводства в данном споре? 

 

Задача 8.  

Российское посольство в г. Буэнос-Айрес (Аргентина) задолжало компании Obras Sanitarias de laNacion, 

занимающейся коммунальными услугами, около 160 тыс. долларов. Долг образовался еще в начале 90-х гг. 

XX в., когда у советских, ставших вскоре российскими, представительств за рубежом не хватало средств не то 

что на оплату коммунальных услуг, а на зарплату сотрудникам. В конце 90-х гг. компания OSM была прива-

тизирована, а затем куплена компанией Aguas Argentinas. Обе они и подали иск к посольству России в суд 

первой инстанции, потребовав выплаты долга. Суд вынес решение в пользу истца, но посольство России отка-

залось платить, ссылаясь на судебный иммунитет. Компания OSM потребовала продать здание российского 

посольства с аукциона, а вырученные деньги пустить на уплату долга. 

Как разрешить данную ситуацию с точки зрения судебного иммунитета государств? 

 

Задача 9. 

«Золото-платина банк» выступил в качестве поручителя за банк «СБС-Агро» по кредиту, который был 

предоставлен «СБС-Агро» Европейским банком реконструкции и развития. После банкротства «СБС-Агро» 

для взыскания задолженности по кредитному договору ЕБРР предъявил иск к «Золото-платину банку» как 

поручителю, который был удовлетворен международным арбитражем. 

Акционер «Золото-платина банка» предъявил иск о признании недействительным договора поручительст-

ва между «СБС-Агро» и ЕБРР. 

Подлежит ли рассмотрению подобный иск, предъявленный к обеим сторонам этой сделки, если одна из 

сторон сделки — Европейский банк реконструкции и развития является между народной организацией, поль-

зующейся судебным иммунитетом и заявившей об этом в судебном процессе? 
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Как должен поступить арбитражный суд, сначала принявший к своему производству такой иск и затем 

в процессе судебного разбирательства установивший наличие у международной организации судебного им-

мунитета? 

Вправе ли арбитражный суд при таком исковом требовании прекратить производство по делу частично 

— только в отношении пользующейся судебным иммунитетом международной организации — и продол-

жить рассмотрение дела по существу в отношении той стороны двусторонней сделки, которая судебным 

иммунитетом не пользуется? 

 

Задача 10.  

Иностранная компания предъявила к российским банку и акционерному обществу иск о признании недей-

ствительным заключенного российскими компаниями договора о залоге здания отеля, расположенного на 

территории края. Арбитражный суд удовлетворил исковое требование. Суд кассационной инстанции отменил 

решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. 

Иностранная компания утверждала, что предоставила российскому акционерному обществу кредит. В 

обеспечение возврата кредита иностранная компания заключила с обществом договор о залоге здания отеля, 

находящегося в собственности общества. Договор о залоге был подчинен иностранному праву. Вскоре после 

этого российское акционерное общество взяло под залог этого же отеля кредит в банке. 

Истец обратился с требованием о признании договора о залоге общества и банка недействительным, так 

как он был заключен после подписания договора о залоге с иностранной компанией. По мнению истца, дейст-

вительным может считаться лишь договор о залоге здат ния, обеспечивающий кредитный договор, заключен-

ный с иностранной компанией. Истец при этом указал на то, что в стране, правопорядку которой подчинен 

первый договор о залоге, регистрация залога не предусматривается. 

Как разрешить данный спор с точки зрения доказательств. Следует ли применять в отношении доказы-

вания факта заключения договора залога правила lexfori или lex causae? 

 

Задача 11.  

Определенные доказательства во Франции, в частности аутентичные акты (документы нотариусов, судеб-

ных исполнителей), имеют особую предустановленную доказательственную силу. 

Из указанного правила проистекают следующие последствия. Во-первых, согласно ст. 1319 ГК Франции 

тот, кто представил аутентичный акт, который по своему виду соответствует требованиям закона, не обязан 

доказывать его соответствие действительности. Бремя доказывания обратного — несоответствия аутентично-

го документа действительности — лежит на том, кто выдвигает подобное утверждение. Кроме того, такое ос-

паривание аутентичного акта происходит в рамках специальной судебной процедуры (inscription en faux). Ес-

ли лицо, заявившее о подлоге, оказывается неправым, то на него накладывается штраф, а также к нему может 

быть предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного заявлением о подлоге. При подтверждении подло-

га нотариуса, в свою очередь, ожидает уголовное наказание. Однако аутентичность акта распространяется 

только на те факты, которые удостоверил нотариус." 

Будет ли российский суд при оценке доказательств исходить из особой силы аутентичных актов, пред-

ставленных в качестве доказательств из Франции, для исследования в гражданском и арбитражном процес-

се России? 

 

Задача 12.  

Согласно ст. 23 Гаагской конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым 

делам 1970 г. договаривающееся государство в момент подписания, ратификации или присоединения может 

заявить, что оно не исполняет судебные поручения, которые направляются в целях получения материалов, из-

вестных в государствах общего права как досудебное раскрытие доказательств (discovery). 

Будет ли допустимым в России исполнение такого судебного поручения в рамках действующей модели 

гражданского и арбитражного процесса России? 

 

Тема22 . Упрощенное производство 

Задача 1. 

В арбитражный суд обратилось ООО «Восток» с заявлением о признании факта добросовестного, откры-

того и непрерывного владения, как своими собственными, производственными помещениями в течение две-

надцати лет. Арбитражный суд, установив бесспорность требований заявителя, предложил рассмотреть дан-

ное дело в порядке упрощенного производства. Не получив от заявителя ответа в течение пятнадцати дней, 

арбитражный суд рассмотрел дело и вынес решение об отказе в удовлетворении требования ООО «Восток» 

Заявитель обратился с апелляционной жалобой, сославшись на рассмотрение дела в его отсутствие и несо-

блюдение арбитражным судом порядка извещения о времени и месте судебного заседания. 
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Правомерны ли действия арбитражного суда ? 

Каков порядок обжалования решения арбитражного суда, вынесенного в порядке упрощенного производ-

ства? 

 

Задача 2.  
Какие из указанных дел могут быть предметом рассмотрения в арбитражном суде в порядке упрощен-

ного производства: 

а) по требованию туристической фирмы «Зодиак» о взыскании 12 тыс. руб. с ООО «Виста» в качестве 

возмещения ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия; 

б)по требованию МУЛ «Правобережное РЭУ» о взыскании задолженности по коммунальным платежам с 

Захарова В.П., зарегистрированного в качестве ИП; 

в)по требованию ОАО «Уралдорстрой» о взыскании 15 тыс. руб. с ЗАО «Аваль-2000», основанному на со-

вершенном нотариусом про тесте векселя в неплатеже; 

г)по требованию к торговой компании «Торос» об истребовании из чужого незаконного владения имуще-

ства, принадлежащего на праве собственности ООО «Малахит», стоимостью 13 тыс. руб.; 

д)по требованию общественной организации «Надежда» к ООО «Гарант-плюс» о взыскании 50 тыс. руб., 

поскольку акцептованные ответчиком платежные требования истца не исполняются банком из-за отсутствия 

денежных средств на расчетном счете. 

Задача 3. 

 В арбитражный суд поступило исковое заявление ОАО «Свердловэнерго» с требованием о взыскании с 

ООО «Линксер-вис» задолженности по оплате за потребленную электроэнергию в размере 23 тыс. руб. В оп-

ределении о принятии искового заявления к производству арбитражный суд указал на возможность рассмот-

рения дела в порядке упрощенного производства. 

Получив от сторон согласие относительно рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, ар-

битражный суд рассмотрел дело в судебном заседании без вызова сторон. После исследования имевшихся в 

деле материалов арбитражный суд пришел к выводу о недостаточной обоснованности требований истца и вы-

нес решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Истец обжаловал решение арбитражного суда в 

апелляционную инстанцию, ссылаясь на неполное исследование обстоятельств дела и наличие доказательств, 

не исследованных в суде первой инстанции. 

Дайте оценку действиям арбитражного суда. 

Вправе ли суд апелляционной инстанции принимать к рассмотрению дополнительные доказательства, не 

подлежащие исследованию по делам упрощенного производства? 

 

Задача 4.  
В арбитражный суд обратилось ООО «Ролсен» с иском к торговой компании «А-трейд» о взыскании 

стоимости поставленных товаров на сумму 18 тыс. руб. Арбитражный суд в определении о принятии искового 

заявления к производству предложил сторонам рас-смотреть их дело в порядке упрощенного производства и 

установил пятнадцатидневный срок для представления сторонами возражений относительно рассмотре-

ния дела в порядке упрощенного производства. По истечении указанного срока, не получив от сторон отве-

та, арбитражный суд рассмотрел дела по существу в порядке упрощенного производства и вынес решение 

об удовлетворении иска в полном объеме. 

В апелляционной жалобе ответчик указал, что рассмотрение дела в порядке упрощенного производства 

было неправомерным, так как арбитражным судом не было получено его согласие на это. Апелляционная ин-

станция арбитражного суда удовлетворила жалобу ответчика и отменила вынесенное ранее решение. 

Правомерно ли поступил вышестоящий суд? 

 

Задача5.  

Согласившись на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства, ответчик заявил арбитраж-

ному суду ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

Измениться ли решение, если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей было 

заявлено истцом в исковом заявлении? 

 

Задача 6. 

 При рассмотрении дела в порядке упрощенного произ водства о взыскании задолженности по арендной 

плате и расходов, связанных с эксплуатацией производственного помещения, арбит ражным судом были ис-

следованы:. 

а)представленные сторонами письменные доказательства; 
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б)полученные в порядке обеспечения доказательств нотариусом показания свидетеля; 

в)видеозапись; 

г)заключение эксперта; 

а также заслушаны объяснения лиц, участвующих в деле. 

Правильно ли поступил арбитражный суд при рассмотрении дела? Какие доказательства могут быть пред-

метом исследования по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства? 

 

Задача 7. 

В арбитражный суд с иском обратилось ОАО «Инвест-банк» о взыскании задолженности по кредитному 

договору с ОАО«Авиарос» в сумме 100 тыс. руб. При этом истец заявил ходатайство о рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства, ссылаясь на незначительность суммы для своего коммерческого оборо-

та. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

Каковы условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства ? 

Вариант. Ответчик также выразил свое согласие на рассмотрение дела в порядке упрощенного производ-

ства. 

Задача 8. 

Какие из указанных правил не применяются при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства: 

а)о единоличном рассмотрении дел и о рассмотрении дел с учас тием арбитражных заседателей; 

б)о предъявлении встречного иска; 

в)о привлечении к участию в деле третьих лиц; 

г)о предварительном судебном заседании; 

д)об изменении предмета или основания иска; 

е)о назначении судебной экспертизы; 

ж)об осуществлении примирительных процедур; 

з)об отложении производства по делу. 

 

Задача 9.  

Арбитражный суд апелляционной инстанции отменил решение арбитражного суда, вынесенное в порядке 

упрощенного производства, мотивируя свое постановление тем, что в деле отсутствует протокол судебно-

го заседания, а также тем, что арбитражным судом первой инстанции не были приняты во внимание воз-

ражения ответчика по существу рассматриваемых требований, поданные им в арбитражный суд за день до 

начала судебного разбирательства. 

Правильно ли поступил вышестоящий суд? 

 

Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции 

Задача 1. 

Рассмотрев дело по иску о признании недействительным договора купли-продажи и применении послед-

ствий его недействительности 1 марта, арбитражный суд огласил резолютивную часть решения, которым в 

удовлетворении иска отказал. В протоколе судебного заседания указано, что в полном объеме решение будет 

изготовлено S марта. Ввиду болезни судьи мотивированное решение было изготовлено лишь 7 апреля. Копия 

решения получена истцом 10 апреля.11 мая истец принес на решение суда апелляционную жалобу. 

Определением судьи арбитражного суда первой инстанции апелляционная жалоба возвращена ввиду про-

пуска срока на ее подачу. 

Обоснованно ли возвращение апелляционной жалобы? 

 

Задача 2.  

ИП Кошкин обратился в арбитражный суд с заявлением об оспаривании постановления ИМНС РФ о на-

ложении на него штрафа за осуществление денежных расчетов с населением без применения контрольно-

кассового аппарата. Решением суда от 10 июля в удовлетворении заявления отказано. 

12 июля Кошкин подал на решение арбитражного суда апелляционную жалобу. Определением судьи ар-

битражного суда первой инстанции от 15 июля жалоба оставлена без движения ввиду того, что к ней не при-

ложено обжалуемое решение, а текст жалобы изложен шрифтом, не позволяющим ее прочтение, и установлен 

срок для исправления недостатков — 17 июля. Копию определения Кошкин получил 20 июля. 

К установленному судом сроку Кошкин допущенные недостатки не устранил. Определением судьи апел-

ляционная жалоба возвращена. 

21 июля Кошкин повторно обратился с апелляционной жалобой. Сопроводительным письмом того же су-

дьи жалоба возвращена ввиду истечения срока на ее подачу. 
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Кошкин обжаловал возвращение апелляционной жалобы. Определением судьи арбитражного суда апелля-

ционной инстанции жалоба возвращена со ссылкой на то, что обжаловано может быть не возвращение апел-

ляционной жалобы, а определение о ее возвращении; возвращая жалобу, какого-либо определения судья ар-

битражного суда первой инстанции не выносил. 

Дайте оценку действиям участников процесса. 

Вариант. К повторно поданной апелляционной жалобе Кошкин - приложил ходатайство о восстановлении 

срока на ее подачу. 

 

Задача 3. 

В каких случаях апелляционная жалоба подана с пропуском установленного АПК срока: 

а) решение вынесено 30 января, апелляционная жалоба сдана в отделение связи 28 февраля и поступила в 

арбитражный суд 5 марта; 

б) 17 мая ответчик получил копию решения арбитражного суда от 30 апреля, а 15 июня он подал апелля-

ционную жалобу; 

в) 12 сентября арбитражный суд объявил резолютивную часть решения, мотивированное решение изго-

товлено 15 сентября, апелляционная жалоба подана 15 октября;                                      

г) решение по делу об обжаловании постановления о привлечении к административной ответственности 

вынесено 1 марта, апелляционная жалоба подана 18 марта. 

 

Задача 4.  
Предприятие-должник обжаловало действия судебного пристава-исполнителя Пригородного подразделе-

ния судебных при-ставов г. Нижнего Тагила Иванова по наложению ареста на принадлежащее ему имущество 

в арбитражный суд. Решением суда заявление удовлетворено, действия судебного пристава-исполнителя приг  

, знаны незаконными. 

Старший судебный пристав Пригородного подразделения Петров подал на решение арбитражного суда 

апелляционную жалобу. Определением судьи арбитражного суда апелляционной инстанции жалоба возвра-

щена со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 264 АПК. 

Правильно ли определение о возвращении апелляционной жалобы ? 

Вариант!. На момент подачи апелляционной жалобы Иванов уво-лился из службы судебный приставов; 

Вариант 2. В заявлении об обжаловании действий судебного пристава-исполнителя Иванова в качестве 

ответной стороны должник указал Пригородное подразделение судебных приставов. 

 

Задача 5.  
ОАО «Перьмконтракт» обратилось в Арбитражный суд Пермской области с заявлением о признании не-

действительным распоряжения министерства по управлению государственным имуществом Пермской облас-

ти о передаче занимаемых заявителем зданий в , уставный капитал вновь созданного ГП «Пермский инфор-

мационно-вычислительный коммерческий центр». Решением суда заявление удовлетворено. 

ГП, не привлеченное к участию в деле, подало на решение апелляционную жалобу. 

Подлежит ли апелляционная жалоба принятию к производству арбитражного суда? 

 

Задача 6.  

Каковы последствия нарушения порядка подачи апелляционной жалобы, если: 

а) к апелляционной жалобе, подписанной представителем, не приложена копия доверенности; 

б) апелляционная жалоба на решение арбитражного суда от 13 мая подана 14 июня; 

в) к апелляционной жалобе не приложены документы, подтвержу дающие направление ее копий другим 

лицам, участвующим в деле; 

г) апелляционная жалоба не оплачена государственной пошлиной; 

д) к апелляционной жалобе не приложена копия обжалуемого решения. 

 

Задача 7.  

АО «Норд» — истец и ООО «Полис» — ответчик принесли на решение арбитражного суда апелляцион-

ную жалобу. Назначив дело к рассмотрению, арбитражный суд апелляционной инстанции известил стороны о 

времени и месте рассмотрения по адресам, указанным в исковом заявлении и отзыве на него. 

Ответчик в судебное заседание не явился.                    

Истец представил в судебное заседание заявление об увеличении размера исковых требований. 

Постановлением арбитражного суда обжалуемое решение изменено (с учетом увеличения АО «Норд» 

размера исковых требований), апелляционная жалоба ООО «Полис» .оставлена без рассмотрения со ссылкой 

на ч. 3 ст. 156 АПК. 
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Дайте оценку действиям участников процесса. 

 

Задача 8.  

КБ «Инкассбанк» предъявил к АО «Плазма» иск о взыскании задолженности по кредитному договору. От-

ветчик в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не представил. Решением арбитражного 

суда иск удовлетворен. 

АО «Плазма» подало на решение апелляционную жалобу, указав, что при его вынесении суд первой ин-

станции не выяснил правомочность коммерческого директора АО на подписание кредитного договора. 

КБ представил в арбитражный суд отзыв на апелляционную жалобу, приложив к нему документы, свиде-

тельствующие об исполнении коммерческим директором АО обязанностей его генерального директора на 

момент подписания кредитного договора. 

Примет ли дополнительно представленные документы арбитражный суд апелляционной инстанции? 

 

Задача 9.  

Администрация города, предъявила к управлению Федерального казначейства Министерства финансов РФ 

по области и управлению Судебного департамента при Верховном Суде РФ в той же области иск о возмеще-

нии убытков, причиненных обеспечением судей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жильем. 

Решением арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано ввиду того, что иск предъяв-

лен к ненадлежащим ответчикам, со ссылкой на ст. 159 Бюджетного кодекса. 

Администрация обжаловала решение в апелляционном порядке. 

Определением арбитражного суда апелляционной инстанции по ходатайству истца к участию в деле в ка-

честве третьего ответчика при-влечен Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Определение о назна-

чении дела к рассмотрению для вновь привлеченного ответчика суд направил управлению Судебного депар-

тамента. Постановлением арбитражного суда иск удовлетворен за счет Судебного департамента. 

Правильно ли поступил арбитражный суд апелляционной инстанции? 

Вариант. О привлечении Судебного департамента в качестве ответчика истец ходатайствовал при рас-

смотрении дела арбитражным судом первой инстанции. В удовлетворении заявленного ходатайства было от-

казано. 

 

Задача 10.  

ООО — должник по исполнительным листам общих и арбитражных судов обратилось в арбитражный суд 

с заявлением о признании недействительными ряда постановлений судебного пристава-исполнителя о взы-

скании исполнительского сбора в сумме , 10 млн. руб. Решением суда первой инстанции в удовлетворении за-

явления отказано. Взыскатели к участию в деле не привлекались. 

ООО обжаловало решение в апелляционном порядке, ссылаясь на отсутствие оснований к взысканию ис-

полнительского сбора. Арбитражный суд апелляционной инстанции, придя к выводу о наличии оснований к 

взысканию исполнительского сбора, но о его чрезмерной завышенное™, снизил размер сбора до 3 млн руб.  

Правильно ли постановление арбитражного суда апелляционной инстанции? 

 

Задача 11.  
Фермер Саульский обратился в арбитражный суд с иском к ПСХК «Новое утро» о возмещении вреда, 

причиненного в результате наезда принадлежащего ответчику трактора на грузовой автомобиль истца: иму-

щественного ущерба, причиненного автомобилю истца; средств, затраченных на лечение Саульского в боль-

нице; морального вреда, причиненного Кулибину; неполученных доходов в результате поломки автомобиля 

истца. 

Решением суда иск удовлетворен частично, в пользу Саульского взыскан имущественный ущерб и непо-

лученные доходы; в оставшейся части в удовлетворении иска отказано за недоказанностью.               

Саульский обжаловал решение в апелляционном порядке.     

Как следует поступить арбитражному суду апелляционной инстанции? 

 

Задача 12.  
ЗАО «Сантехмонтаж» обратилось в арбитражный суд с иском к управлению капитального строительства 

администрации города об обязании передать в собственность истца трехкомнатную квартиру во вновь по-

строенном жилом доме. Решением суда иск удовлетворен. 

Разрешая спор, суд не дал оценки тому обстоятельству, что обязательство по передаче истцу квартиры 

обусловлено его встречным обязательством частично инвестировать строительство. Данные обстоятельства 

на обсуждение сторон не ставились и судом не исследовались. 

В материалах дела отсутствует протокол судебного заседания. 
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Решение суда подписано судьей Маценко, хотя во вводной части указано, что оно вынесено судом в со-

ставе судьи Цаценко. 

Имеются ли основания к отмене решения арбитражного суда в случае подачи на него апелляционной жа-

лобы? 

 

Задача 13.  

Какие определения могут быть самостоятельно обжалованы в апелляционном порядке: 

а) о замене выбывшей стороны ее правопреемником; 

б) о принятии искового заявления;                 „ 

в) о наложении судебного штрафа; 

г) об отказе в истребовании доказательства; 

д) о разъединении исковых требований; 

е) о возобновлении приостановленного производства по делу; л    ж) об отказе в отврде судьи; 

з) о прекращении производства по делу. 

Задача 14.  

Какие определения могут быть самостоятельно обжалованы в апелляционном порядке: 

а) об обеспечении иска; 

б) об определении цены иска; 

в) о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы; 

г) об оставлении искового заявления без движения; 

д) о назначении экспертизы; 

е) об оставлении заявления без рассмотрения; '     ж) об отложении судебного разбирательства; 

з) о возвращении апелляционной жалобы.   

 

Задача 15. 

МП «Жилкоммунхоз» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Оренбургобувь» о возмещении вреда. 

Определением судьи исковое заявление оставлено без движения по мотиву неуплаты государственной по-

шлины. К установленному судьей сроку истец не представил доказательства уплаты государственной пошли-

ны, ввиду чего определением судьи исковое заявление было возвращено. 

МП «Жилкоммунхоз» обжаловало определение о возвращении искового заявления в апелляционном по-

рядке. 

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции обжалуемое определение отменено, иск 

рассмотрен по существу и удовлетворен. 

Правильно ли поступил арбитражный суд апелляционной инстанции? 

 

Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции 

Задача 1.  

Какие судебные акты не могут быть объектом кассационного обжалования: 

а) определение о наложении судебного штрафа; 

б)  определение об отсрочке или рассрочке уплаты госпошлины ; либо об уменьшении ее размера;                                 

в) определение о возвращении искового заявления; 

г) определение об отказе в утверждении мирового соглашения; 

д) решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного про-•••; изводства;. 

е) определение об отказе в принятии дополнительного решения; 

ж) определение о разъяснении решения и об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок; 

з) постановление суда апелляционной инстанции, которым отменено определение о возвращении искового 

заявления; 

и) определение суда апелляционной инстанции об оставлении апелляционной жалобы без движения; • к) 

определение суда кассационной инстанции об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре по вновь от-

крывшимся обстоятельствам судебного акта, которым изменено решение или принято новое решение по делу; 

л) определение суда кассационной инстанции о приостановлении Исполнения судебного акта или об отка-

зе в приостановлении исполнения судебного акта; 

м) определение суда кассационной инстанции о восстановлении пропущенного срока на подачу кассаци-

онной жалобы; 

н) определение суда кассационной инстанции о прекращении производства по апелляционной жалобе; 

о) определение суда кассационной инстанции о возвращении кассационной жалобы. 

 

Задача 2. 
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Укажите срок кассационного обжалования следующих судебных актов:                                                       

а) определение об утверждении мирового соглашения; 

б) определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения третейского суда;                                                                        

в) определение о наложении штрафа; 

г) решение по делу об оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя; 

д) определение по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третей-

ского суда; 

е) определения, принимаемые по результатам рассмотрения заявлений, жалоб и ходатайств лиц, участ-

вующих в деле о банкротстве; 

ж) решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта; 

з) определение о приостановлении производства по делу о банкротстве.                                                               

 

Задача 3.  
В каких случаях кассационная жалоба подана с нарушением установленного для обжалования срока: 

а) на решение арбитражного суда от 15 августа, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, 

кассационная жалоба подана 20 ноября;  

(Вариант. Изменится ли решение задачи, если указанное решение бы/io обжаловано в порядке апелляци-

онного производства, однако постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 10 октября 

оно не изменено и не отменено?)  

б) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 20 марта была подана 22 мая; резолютивная 

часть решения была объявлена 24 марта; в апелляционном порядке решение не обжаловалось; 

в) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 7 сентября по делу о привлечении к админист-

ративной ответственности подана 1 декабря; в апелляционном порядке решение не обжаловалось;  

г) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 2 июня по делу об оспаривании решения адми-

нистративного органа о привлечении к, административной ответственности подана 21 октября; указанное ре-

шение было обжаловано в порядке апелляционного производства, однако постановлением арбитражного суда 

апелляционной инстанции от 15 июля оно не изменено и не отменено; 

д) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 12 апреля по делу об оспаривании нормативно-

го правового акта подана 13 июня; 

е) кассационная жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от 9 июля подано 

2 октября; 

ж) кассационная жалоба на определение о наложении штрафа от 14 декабря подана 25 декабря (копия оп-

ределения получена лицом, на которое наложен штраф, 20 декабря); 

з) кассационная жалоба на определение о прекращении произвол -• ства по делу о банкротстве от 16 фев-

раля подана 18 мая. 

 

Задача 4.  

В каких случаях имеются основания для возвращения кассационной жалобы: 

а) кассационная жалоба подана до вступления в законную силу решения арбитражного суда первой ин-

станции; 

(Вариант. Изменится ли решение задачи, если кассационная жалоба подана до вступления решения в за-

конную силу, но к моменту решения ^вопроса о принятии жалобы к производству решение вступило в закон-

ную силу?)                                                      

б) кассационная жалоба не оплачена государственной пошлиной, но к ней приложено ходатайство об от-

срочке или рассрочке уплаты •государственной пошлины; 

 (Вариант. Изменится ли решение задачи, если кассационная жалоба подана вместе с ходатайством об 

отсрочке, рассрочке или уменьшении размера государственной пошлины, но суд кассационной инстанции его 

отклонил?) 

в) в кассационной жалобе содержатся ссылки на недоказанность обстоятельств дела или несоответствие 

изложенных в решении или постановлении выводов о фактических взаимоотношениях лиц, участвующих в 

деле, обстоятельствам дела; 

г) кассационная жалоба подана на решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упро-

щенного производства; 

д) не соблюдены требования к содержанию кассационной жалобы, установленные ст. 277 АПК; 

е) кассационная жалоба направлена в арбитражный суд кассационной инстанции, минуя арбитражный суд, 

принявший решение; 

ж) кассационная жалоба подписана главным бухгалтером юридического лица; 
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з) на решение арбитражного суда от 12 октября кассационная жалоба подана 13 декабря, а 16 декабря она 

отозвана кассатором, причем на момент подачи кассатором ходатайства о возвращении жалобы определение о 

принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда кассационной инстанции вынесено не бы-

ло; 

(Вариант. Изменится ли решение задачи, если определение о принятии кассационной жалобы к производ-

ству арбитражного суда кассационной инстанции было вынесено 15 декабря?) 

и) кассационная жалоба подана в установленный срок, но поступила в кассационную инстанцию после 

рассмотрения ею дела по другой жалобе на тот же судебный акт; 

к) кассационная жалоба ИМНС РФ по Октябрьскому административному округу г. Омска на решение Ар-

битражного суда Омской области от 20 января 2003 г. подписана заместителем руководителя налогового ор-

гана; согласно выписке из приказа от 28 июня 2000 г., № 122-лс Захарченко Ё.В. утверждена в должности за-

местителя на,-, чальника ИМНС РФ по Октябрьскому административному округу. 

 

Задача 5.  
Какие причины могут быть признаны уважительными при. решении вопроса о восстановлении пропу-

щенного срока на подачу кассационной жалобы:                                                                                 

а) отсутствие средств на уплату государственной пошлины; 

б) непредставление доказательств отсылки копий кассационной жалобы лицам, участвующим в деле, при 

первоначальной подаче кас-" сационной жалобы;                                                                        

(Вариант. Изменится ли решение задачи, если данное нарушение было устранено кассатором в срок, ус-

тановленный судом в определении об оставлении кассационной жалобы без движения?)                              в) 

командировка юрисконсульта предприятия-кассатора; 

г) несвоевременное изготовление протокола судебного заседания; 

д)  непунктуальность секретаря, ответственного за техническую сторону подготовки документов для пода-

чи кассационной жалобы; 

е) задержка в оформлении решения, допущенная арбитражным судом первой инстанции; 

ж) болезнь руководителя юридического лица, выступающего в качестве инициатора возбуждения кассаци-

онного производства; 

з) нарушение срока изготовления мотивировочной части решения; 

и) рассмотрение дела судом первой инстанции в отсутствие стороны-кассатора (доказательства надлежа-

щего извещения ее о времени и месте проведения судебного заседания в деле отсутствуют, установить, когда 

сторона узнала о вынесенном решении, невозможно); 

к) подача кассатором ходатайства об отсрочке уплаты государственной пошлины; 

л) задержка с рассмотрением замечаний на протокол; 

м) неправильное оформление платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошли-

ны; 

н) получение решения по почте со значительным опозданием, когда это опоздание лишило сторону воз-

можности подать жалобу в установленный срок в связи с неудовлетворительной работой органов почтовой 

связи. 

 

Задача 6.  

Какие правила, установленные АПК только для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстан-

ции, не применяются при рассмотрении дела в арбитражном суде кассационной инстанции: 

а) о соединении и разъединении нескольких требований; 

б) о процессуальном правопреемстве; 

в) об изменении предмета или основания иска; 

г) о прекращении производства по делу; 

д) о доказательствах и доказывании; 

е) о передаче дела на рассмотрение третейского суда; 

ж) об изменении размера исковых требований; 

з) о ведении протокола судебного заседания; и) об оставлении заявления без рассмотрения; 

к) об обеспечении иска;  

л) о мировом соглашении; 

м) о предъявлении встречного иска; 

н) о приостановлении производства по делу 

о) о замене ненадлежащего ответчика; 

п) об отказе истца от иска; 
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р) об отложении рассмотрения дела в случае неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, над-

лежащим образом извещенных о времени и месте его проведения; 

с) о привлечении к участию в деле третьих лиц. 

 

Задача 7.  

20 марта 2003 г. судья Федерального арбитражного суда Поволжского округа, рассмотрев кассационную 

жалобу ОАО «Новый Самам» на определение арбитражного суда Самарской области от IS декабря 2002 г. о 

прекращении производства по делу и на поста-' новление апелляционной инстанции Арбитражного суда Са-

марской *; области от 12 февраля 2003 г. по делу № 13-89/В, установил, что ОАО . «Новый Самам» не пред-

ставило доказательств уплаты государствен^ ной пошлины согласно п. 2 ч. 4 ст. 277 АПК. Ходатайство об от-

срочке, уплаты госпошлины отсутствует. Суд определил кассационную жалобу возвратить заявителю.                                                              

Оцените правильность постановления суда кассационной инстанции. 

 

Задача 8. 

ЗАО «Статус Кво» подало кассационную жалобу от. 22 мая 2003 г. на решение Арбитражного суда Волго-

градской области от 20 апреля 2003 г. и кассационную жалобу от 13 июня 2003 г. на дополнительное решение 

того же суда от 23 апреля 2003 г., полученное заявителем 25 мая 2003 г. К кассационным жалобам прилага-

лись ходатайства об отсрочке уплаты госпошлины и документы, подтверждающие наложение ареста на иму-

щество ЗАО «Статус Кво», в том числе на его рублевые и валютные счета).                                

Кассационная жалоба от 22 мая 2003 г. была принята судом к рассмотрению 6 июня 2003 г., и дело назна-

чено к слушанию в кассационной инстанции на 22 июня 2003 г. В установленный срок дело по этой жалобе 

суд не рассмотрел и не вынес определения об отложении, судебного разбирательства. Впоследствии рассмот-

рение дела по жалобам было назначено на 15 августа 2003 г.                                     f 

Определением от 15 августа 2003 г. кассационную жалобу на решение от 20 апреля 2003 г. суд возвратил 

без рассмотрения, сослав?, шись на неуплату государственной пошлины, а также на то, что iw АПК (ч. 4 ст. 

102) предоставление или отказ в предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины 

зависит от усмотрения судьи арбитражного суда. Кассационная жалоба на дополнительное решение от 23 ап-

реля 1995 г. возвращена судом без рассмотрения на том основании, что она не содержит новых обстоятельств 

по делу. 

Дайте оценку действиям суда кассационной инстанции. 

 

Задача 9.  

АО «Ориентал» обратилось в суд кассационной инстан-< ции с жалобой на два определения апелляцион-

ной инстанции о возвращении апелляционной жалобы и на решение Арбитражного суда Самарской области 

по иску АО «Ориентал» к НПКФ «Тверца» и АКБ «Рослесинтербанк» об освобождении имущества от ареста. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 20 октября 2002 г. отменены два 

определения о возвращении апелля-' ционной жалобы, но дело не направлено на рассмотрение в апелляцион-

ную инстанцию потому, что кассационной инстанцией уже была принята жалоба на решение суда, АО «Ори-

ентал» от кассационной жалобы не отказалось и настаивало на ее рассмотрении. 

Оцените правильность действий суда кассационной инстанции. 

 

Задача 10. 

Республиканская база снабжения обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с Иском к ТОО «Киви» о взы-

скании задолженности по оплате полученного товара. Решением арбитражного суда исковые требования были 

удовлетворены. 

В кассационной жалобе заявитель просил решение отменить, ссылаясь на нарушение судом норм процес-

суального и материального права. Одновременно заявитель просил восстановить пропущенный 
;
срок на пода-

чу кассационной жалобы, мотивируя свою просьбу тем, что ТОО «Киви» не было поставлено в известность о 

предъявлении к нему иска, о принятии арбитражным судом к производству искового ' заявления, а следова-

тельно, о дне и времени рассмотрения дела в связи "с неполучением от суда извещения, которое было направ-

лено судом не по фактическому местонахождению заявителя, в связи с чем он Выл лишен права на судебную 

защиту, 

Из материалов дела установлено, что Арбитражный суд г. Москвы /принял к своему производству исковое 

заявление о взыскании с ТОО 
:
 «Киви» суммы долга, назначил дело к слушанию и направил копии 

Подлежит ли удовлетворению ходатайство кассатора о восстановлении пропущенного им срока на по-

дачу кассационной жалобы ? 

Имеются ли основания для отмены решения суда первой инстанции? 
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Задача 11.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 5 апреля 2002 г. с корреспондентского счета коммерческого 

банка «ЛЛД-Банк» взыскано в пользу общества с ограниченной ответственностью «КЭМЭКО» 40 892 298 

руб. основной задолженности и предусмотрено немедленное исполнение этого решения. 

В связи с невыполнением решения к Центральному банку РФ (Главному управлению по г. Москве) опре-

делением того же суда от 21 декабря 2002 г. применена ответственность в виде взыскания 1 млн. руб. штрафа. 

Как видно из материалов дела, причиной неисполнения судебного решения Центральным банком РФ стало 

отсутствие средств на корсчете клиента — ответчика по делу. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 11 марта 2003 г. это определение 

отменил и во взыскании штрафа отказал. При этом суд кассационной инстанции не распределил судебные 

расходы по уплате госпошлины в связи с подачей кассационной жалобы.                                                                        

Определением от 5 мая 2003 г. того же суда в удовлетворений' просьбы Центрального банка РФ о приня-

тии дополнительного постановления в отношении судебных расходов отказано. 

Дайте правовую оценку вывода суда омом, что Законом РФ «О государственной пошлине» не предусмот-

рен возврат из бюджета суммы госпошлины при удовлетворении кассационной жалобы на определение суда 

о взыскании штрафа, установленного ст. 332АПК. Как следовало поступить суду кассационной инстанции в 

данном случае? 

 

Задача 12.  

ОАО «Урало-Сибирский транспортный банк» обрат тилось в Арбитражный суд Свердловской области с 

иском к ОАО «Качканарский хлебокомбинат» о взыскании задолженности по кредитному договору от 2 де-

кабря 2001 г. № 266 и дополнительг ным соглашениям к нему, процентов за пользование кредитом, с обраще-

нием взыскания на заложенное имущество по договору о залоге от 2 декабря 2001 г. 

Решением от 11 сентября 2002 г. исковые требования удовлетворены. 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением от 4 февраля 2003 г. отменил поста-

новление апелляционной инстанции и в иске отказал на том основании, что кредитный договор от 2 декабря 

2001 г. № 266 является ничтожной сделкой в силу ст. 168ГК. 

Оцените правомерность действий суда кассационной инстанции. 

Вправе ли кассационная инстанция принять новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение, ес-

ли будет установлено, что суд первой инстанции вынес необоснованное решение? 

обжалование следующих определений арбитражного суда первой инстанции: 

а) об отказе в удовлетворении ходатайства об обеспечении доказательства;                    

б) об оставлении искового заявления без движения; 

в) об обеспечении иска; 

г) о назначении дела к судебному разбирательству; 

е) об отмене обеспечения иска; 

ж) об отложении судебного разбирательства; 

з) о рассмотрении дела в раздельных судебных заседаниях; и) о прекращении производства по делу; 

к) о продлении срока рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности; 

л) об оставлении иска без рассмотрения; 

м) об отказе в обеспечении иска;                                                  

н) о приостановлении производства по делу; 

о) о возобновлении приостановленного производства по делу. 

 

Тема 25. Производство  в порядке надзора 

Задача 1.  

Какие судебные акты не могут быть объектом пересмотра в порядке надзора: 

а) постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ; .   б) определение арбитражного суда по 

делу о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда; 

в) постановление арбитражного суда кассационной инстанции; 

г) решение арбитражного суда по делу об оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя; 

д) определение арбитражного суда о признании недействительным решения собрания кредиторов или об 

отказе в признании недействительным решения собрания кредиторов, принятое по результатам рассмотрения 

заявления лица, участвующего в деле о банкротстве; 

е) решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта; 

ж) определение о прекращении производства по делу; 

з) решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства; 
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и) определение арбитражного суда по результатам рассмотрения, жалобы участника процесса по делу о 

банкротстве на действия арбитражного управляющего; 

к) определение арбитражного суда об индексации присужденных денежных сумм;                                                                               

л) определение арбитражного суда о наложении судебного штрафа;                                                                                     

м) определение суда надзорной инстанции. 

 

Задача 2.  

Кто из указанных субъектов не обладает правом оспаривания судебного акта арбитражного суда в по-

рядке надзора: 

а) представитель лица, участвующего в деле; 

б) лицо, которому было отказано в допуске к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего са-

мостоятельных требований относительно предмета спора;         . 

в) лица, не участвовавшие в деле, чьи права затронуты решением арбитражного суда, но не указанные в 

его резолютивной части;        ; 

г) прокурор области, не принимавший участия в деле, возбужден- \ ном по его иску о признании недейст-

вительной сделки с участием органа местного самоуправления; 

д) лица, участвующие в деле об оспаривании решений третейских судов и международных коммерческих 

арбитражей, которые были участниками третейского разбирательства; 

е) заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ; 

ж) районный прокурор; 

з) стороны в споре, рассмотренном иностранным судом или иностранным арбитражем, выступающие в ка-

честве участников процесса по делу о признании и приведении в исполнение такого решения в российском 

арбитражном суде; 

и) государственный орган, принимавший участие в рассмотрении V дела, возбужденного по его заявлению 

в порядке ст. 53 АПК; 

к) прокуратура, выступающая в качестве стороны по делу (в защиту собственных имущественных интере-

сов). 

 

Задача 3.  

В каких случаях имеются основания для возвращения заявления о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора: 

а) заявление не оплачено государственной пошлиной;  

 б) к заявлению, поданному ответчиком, приложена его копия для истца;                                      

в)  имеется вступившее в законную силу определение Высшего Арбитражного Суда РФ об отказе в пере-

даче дела в Президиум, вынесенное по ранее состоявшемуся обращению в Высший Арбитражный Суд РФ то-

го же лица, по тем же основаниям; 

г) судебный акт о пересмотре которого в порядке надзора просит заявитель, не может быть объектом пере-

смотра в Президиуме Высшего Арбитражного Суда РФ; 

д) в заявлении не указаны номера телефонов лиц,, участвующих в '.деле;    

е) доводы в пользу неправильности оспариваемого решения приведены в заявлении без ссылки на законы 

и иные нормативные правовые акты; 

ж) обращение в суд надзорной инстанции последовало после вынесения судом апелляционной инстанции 

постановления, минуя кассационную инстанцию; 

з) в качестве обоснования существенности нарушения, допущенного судом при принятии решения, в заяв-

лении о пересмотре судебного акта в порядке надзора указано на то, что решение было подписано судьей, не 

указанным в решении. 
 

Задача 4.  

В каких случаях заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора подано с нарушением установ-

ленного! для оспаривания срока:                                                                      

а) арбитражный суд вынес решение 8 февраля; постановление суда кассационной инстанции состоялось 25 

апреля; заявление сдано в отделение связи 26 июля и поступило в Высший Арбитражный Суд РФ 29 июля; 

б) арбитражный суд вынес решение 12 марта; определение арбитражного суда кассационной инстанции об 

отказе в восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы датировано 25 октября; заявление 

о пересмотре судебного акта в порядке надзора подано в Высший Арбитражный Суд РФ 27 января следующе-

го года; 
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в) решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, вынесено 15 августа; поста-

новление суда апелляционной инстанции состоялось 23 октября; заявление о пересмотре судебного акта в по-

рядке надзора подано в Высший Арбитражный Суд РФ20 января; 

г) определение о введении финансового оздоровления по результатам рассмотрения дела о признании 

должника банкротом вынесено 7 мая; в апелляционном порядке оно не обжаловалось; в восстановлении про-

пущенного срока на подачу кассационной жалобы отказано постановлением от 3 декабря; заявление о пере-

смотре определения в порядке надзора подано в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 8 января; 

д) 18 апреля арбитражный суд огласил резолютивную часть решения; мотивированное решение составле-

но 22 апреля; постановление по результатам пересмотра решения в апелляционном порядке было вынесено 11 

мая; постановление суда кассационной инстанции, рассмотревшего жалобу на постановление апелляционной 

инстанции, —15 июля; заявление о пересмотре в порядке надзора постановления арбитражного суда кассаци-

онной инстанции подано 27 октября (копия постановления получена лицом, подавшим заявление, 15 августа); 

е) решение по делу об оспаривании нормативного правового акта было вынесено 5 августа; постановление 

суда кассационной инстанции состоялось 17 сентября; заявление о пересмотре решения в по-
1 

рядке надзора 

подано 18 декабря. 

 

Задача 5.  

Определите, в каких из указанных случаев имеются основания для передачи дела в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда РФ (для пересмотра оспариваемого акта в порядке надзора): 

а) при вынесении решения по делу об оспаривании нормативного правового акта суд исходил из непра-

вильного толкования нормативного правового акта более высокой юридической силы, на предмет соответст-

вия которому проверялся оспариваемый нормативный правовой акт; 

б) оспариваемое решение было вынесено в отсутствие лица, участвующего в деле, которое не было надле-

жащим образом извещено о времени и месте рассмотрения дела; 

в) индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с иском о возмещении имущественно-

го вреда в результате действий судебного пристава-исполнителя (наложение ареста на автомобиль, исполь-

зуемый в процессе осуществления предпринимательской деятельности при наличии у предпринимателя де-

нежных средств для полного удовлетворения требования взыскателя), однако ранее ему было безоснователь-

но отказано в удовлетворении заявления об оспаривании данного действия; 

г) при вынесении оспариваемого решения арбитражный суд неполно выяснил обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела; 

д) решение об удовлетворении иска об обращении взыскания на имущество должника, при вынесении ко-

торого были нарушены правила о языке арбитражного судопроизводства, повлекло для ответчика невозмож-

ность дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности;                      

е) вынесение арбитражным судом решения по иску ЦБ РФ об отзыве лицензий на право осуществления 

банковских операций у коммерческого банка «Инвест-капитал» привело к досрочному расторжению догово-

ров банка с работниками ряда предприятий, заработная плата которых перечисляется на карточки этого банка; 

ж) арбитражный суд вынес решение, которым отказал в удовлетворении иска о признании недействитель-

ной сделки, которая, по мнению прокурора, обратившегося с иском, была совершена с целью, противной ос-

новам правопорядка (ст. 165 ГК); 
 

 з) арбитражный суд отказал в удовлетворении иска ввиду пропуска истцом без уважительных причин 

срока исковой давности, причем вопрос о применении последствий пропуска срока давности был Рассмотрен 

судом по своей инициативе; 

и) по иску о возврате задолженности по кредитному договору арбитражный суд вынес решение, которым 

обязанность по возврату кредита была возложена на контрагента заемщика, которому сумма кредита была пе-

речислена в соответствии с условиями кредитного договора, заключенного между банком и заемщиком; при 

этом суд исходил из того, что на момент вынесения решения на счете заемщика отсутствовали денежные 

средства. 

к) арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления об оспаривании решения администрации Ивдель-

ского района Свердловской области о выделении ИП Загоруйко И.Н. земельного участка, находящегося на 

территории традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа 

майси (поселение Онямово Ивдельского района Свердловской области), под строительство комплекса склад-

ских помещений; принимая оспариваемое решение, администрация нарушила требования п. 3 ст. 31 Земель-

ного кодекса РФ, не выяснив предварительно мнение граждан, интересы которых были затронуты этим актом. 

 

Задача 6. 
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Заместитель Генерального прокурора РФ подал представление о пересмотре в порядке надзора решения 

от.13 июня 2002 г. и постановления апелляционной инстанции от 23 июля 2002 г. Арбитражного суда Респуб-

лики Карелия по делу № 01-01/13. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ рассмотрел протест.                      

В ходе рассмотрения представления судьей Высшего Арбитражного Суда РФ было установлено, что ОАО 

«Судостроительный завод „Авангард"» обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия  иском к ЗАО 

«Чукотская рыбодобывающая компания» о взыскании4671603руб. убытков.                                                                   

Учитывая, что прокурор не являлся инициатором возбуждения дела в арбитражном суде первой инстан-

ции, судья Высшего Арбитражного Суда РФ вынес определение о возвращении представления заместителя 

Генерального прокурора РФ о пересмотре судебного акта в порядке надзора.                                                                           

Оцените правильность определения судьи Высшего Арбитражного Суда РФ.                                                                                                

                                       

Задача 7.  

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, оставившего без изменения решение 

суда первой инстанции об отказе в иске, истец решил воспользоваться правом оспаривания судебного акта в 

порядке надзора. С этой целью он подал заявление о пересмотре решения суда в порядке надзора в арбитраж-

ный суд, его принявший. На момент подачи заявления прошло два месяца и {. семь дней со дня вступления в 

законную силу оспариваемого решения. Кассационная процедура обжалования истцом до этого не использо-

валась.                                            

Соблюден ли истцом порядок обращения в надзорную инстанцию? 

 

Задача 8. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 24 августа 2003 г. Удовлетворено требование ООО 

«Капитал» о признании недействительным отказа в государственной регистрации права бессрочного пользо-

вания земельным участком и на государственное учреждение юстиции «Самарская областная регистрацион-

ная ;• палата» возложена обязанность произвести соответствующую регистрацию. 

В представлении прокурора о пересмотре решения в порядке надзора предлагается отменить судебное ре-

шение, поскольку оно вынесено по неполно исследованным обстоятельствам, имеющим существенное значе-

ние для правильного разрешения спора. При рассмотрении заявления истца о пересмотре решения суда в по-

рядке надзора в Высшем Арбитражном Суде РФ было установлено следующее. Арбитражный суд Самарской 

области при вынесении решения исходил из того, что земельный участок предоставлен истцу в соответствии с 

постановлением первого заместителя мэра г. Тольятти от 18 ноября 2001 г. № 2541-2/11-01, которое на мо-

мент рассмотрения дела не было никем оспорено и отменено. Право постоянного .(бессрочного) пользования 

земельным участком перешло к истцу на основании ст. 552 ГК в связи с приобретением им части здания тури-

стической гостиницы по договору купли-продажи от 12 октября 2001 г., заключенному с общественной орга-

низацией «Федерация профсоюзов Самарской области». 

Имеются ли в данном случае основания для пересмотра в порядке надзора решения суда? 

 

Задача 9.  

ТОО «Фирма „ПСК"» обратилось в Арбитражный суд «Воронежской области с иском о взыскании с 

управления Юго-Восточной железной дороги 28 599 855 руб. недоплаты за полученные Дорогой от Нижнета-

гильского металлургического Завода в счет договора с товариществом 1 675,91 тонны рельс. 

Решением от 24 января 2003 г. по делу N° 48/ЗЭК исковые требования удовлетворены. 

Согласно решению арбитражного суда от 19 января 2003 г. по делу № 52/ЗЭК стоимость полученных же-

лезной дорогой от Нижнетагильского металлургического завода 1675,91 тонны рельс уплачена товарищест-

вом в сумме 118 611710руб., и эта сумма зачтена судом в счет задолженности товарищества дороге по предва-

рительной оплате за рельсы. А решением по делу N° 48/ЗЭК с железной дороги (взыскана в пользу товарище-

ства недоплата в сумме 28 599 855 руб. за те же рельсы. 

В представлении заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ предлагается состоявшиеся 

решения по делу № 48/ЗЭК, а также ранее вынесенное тем же арбитражным судом решение по делу № 52/ЗЭК 

отменить и дела передать на новое рассмотрение, так как в. решениях суда по этим делам по одному и тому 

же вопросу имеются существенные противоречия 

Какое постановление должно быть вынесено Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в данном 

случае? 

 

Задача 10.  

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 17 сентября 2002 г. отменил ре-

шение Арбитраж* ного суда Московской области по иску ОАО «Московское производственное объединение 

„Смена" к негосударственному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа „Венда" 
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d признании договора аренды от 17 сентября 2001 г. незаключенным и обязании освободить восемь капиталь-

ных строений площадью 1225,8 кв. м (базу отдыха), иск удовлетворил.. 

При этом суд кассационной инстанции ошибочно истолковал! п. 11.1 договора, что дало ему возможность 

квалифицировать договор как заключенный на срок не менее одного года и, следовательно, как требующий 

обязательной государственной регистрации, за которой стороны в соответствующий орган не обращались.  

Как следует из материалов дела, объединение и школа «Венда» подписали договор от 17 сентября 2001 г. 

на аренду базы отдыха с правом выкупа. В п. 11.1 договора стороны определили срок его действия с 17 сен-

тября 2001г. до 16 сентября 2002 г. В письме от 22 апреля 2002 г.', -направленном объединением в адрес шко-

лы, указано, что договор аренды заключен на срок менее одного года. Школа «Венда» во исполнение условий 

договора перечислила объединению сумму выкупа (1150 тыс. руб.) платежными поручениями от 3,5 и 8 авгу-

ста 2002 г. 

Имеются ли в данном случае основания для отмены постановления суда кассационной инстанции в по-

рядке надзора? 

Дайте правовую квалификацию нарушения, допущенного арбитражным судом кассационной инстанции. 

 

Задача 11.  

ТОО «ТракторострОй-1» обратилось в Арбитражный суд , Челябинской области с иском к комитету по 

управлению имуществом ' г. Челябинска о признании права собственности на здание. До принятия решения 

стороны заключили мировое соглашение, в соответствии с которым ответчик признал право собственности за 

истцом на спорное здание. 

Определением от 22 апреля 2003 г. мировое соглашение утверждено, производство по делу прекращено. 

Из мирового соглашения следует, что Комитет по управлению имуществом г. Челябинска передал спорное 

здание в собственность фирмы без соблюдения специальных процедур, установленных законодательством о 

приватизации государственного и муниципального имущества. 

Имеются ли в данном случае основания для отмены определения арбитражного суда первой инстанции в 

порядке надзора? 

 

Задача 12.  

Фирма «Прессиндустрия С.П.А.» (Италия) обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с ходатай-

ством о признании и принудительном исполнении окончательного решения Международного коммерческого 

арбитража ad hoc от 7'йюля 2002 г. (Стокгольм, Швеция), вынесенного в отношении ОАО «Тобольский неф-

техимический комбинат».                 

Арбитражная оговорка, содержащаяся в соглашении, заключенном между фирмой и комбинатом, преду-

сматривает передачу] в арбитраж споров, связанных с созданием совместного предприятия. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций посчитали, что решение арбитража содержит постанов-

ления по вопросам, выходящим за пределы соглашения учредителей и содержащейся в нем арбитражной ого-

ворки, и касается не только учредителей, но и статуса созданного сторонами совместного предприятия. Кроме 

того, указанное решение вынесено без учета императивных норм российского законодательства, регламенти-

рующих порядок выхода участников из созданных ими на территории РФ юридических лиц. Учитывая ука-

занные факторы, вышестоящие суды пришли к выводу, что в удовлетворении ходатайства о признании и ис-

полнении решения арбитража должно быть отказано. 

В представлении Генерального прокурора РФ предлагается указанные судебные акты отменить, дело на-

править на новое рассмотрение в суд первой инстанции с целью проверки возможности признания и исполне-

ния решения арбитража в части постановления о прекращении соглашения о создании совместного предпри-

ятия, поскольку в этой части оно не выходит за пределы арбитражной оговорки. При этом он ссылался на п. 

«с» ст. V Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных ре-

шений (1958). 

Подлежит ли удовлетворению представление Генерального прокурора РФ? 

 

Тема 26. Стадия пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам 

Задача 1.  

Какие из нижеперечисленных лиц вправе обращаться с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам: 

 а) истец; 

 б) соответчик; 

в) судебный пристав-исполнитель; 

г) прокурор;  

д) третья сторона с самостоятельными требованиями. 
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Задача 2. 

После вынесения арбитражным судом решения по делу ответчиком было подано заявление о пересмотре 

судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, в обоснование которого было указано на привлече-

ние руководителя истца к уголовной ответственности. Представителем ответчика было заявлено, что в отно-

шении руководителя обвинительного приговора вынесено не было, поэтому поданное заявление ответчика 

безосновательно. 

Разрешите данное дело. 

 

Задача 3.  

Поданное ответчиком заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам 

было принято судьей арбитражного суда. Данное заявление было рассмотрено этим судьей единолично. 

Каков порядок определения состава арбитражного суда, рассматривающего заявление о пересмотре су-

дебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам? 

 

Задача 4.  

Каким из нижеперечисленных судебных актов разрешается заявление о пересмотре судебных актов по 

вновь открывшимся обстоятельствам: 

а) определением; 

б) решением; 

 в) протоколом; 

г) постановлением. 

 

Тема 27. Исполнение  арбитражных судебных актов 

Задача 1.  

Укажите, какой из перечисленных органов будет исполнять решение арбитражного суда о взыскании де-

нежных средств с Министерства юстиции РФ в возмещение ущерба причиненного незаконными действиями 

судебного пристава-исполнителя: 

а) отделение Центрального банка РФ; 

б) судебный пристав-исполнитель; 

в) органы Федерального казначейства; 

г) налоговые органы; 

д) коммерческий банк, обслуживающий АО. 

 

Задача 2.  

Арбитражный суд отказал в удовлетворении требования ООО «Вектор» о взыскании 150 тыс. руб. с ОАО 

«Искра». Кроме того, им были взысканы с истца расходы на проведение экспертизы по инициативе ответчика 

и понесенные им расходы по оплате услуг адвоката в размере 30 тыс. руб. После вступления решения в за-

конную силу арбитражный суд выдал исполнительные листы на взыскание перечисленных сумм. 

Определите стороны при исполнении данного решения. 

 

Задача 3.  

Арбитражный суд вынес решение о взыскании денежных средств с завода минеральной воды в пользу 

строительного управления. Через две недели взыскатель обратился с заявлением в арбитражный суд о выдаче 

исполнительного листа на принудительное взыскание указанной суммы.        

Подлежит ли данное заявление удовлетворению? Каков срок на выдачу исполнительного листа по реше-

нию арбитражного суда? 

Каков порядок выдачи исполнительных листов? Оказывает ли влияние на срок выдачи исполнительного 

листа кассационное обжалование решения суда одной из сторон? 

 

Задача 4. 

Дело по иску творческо-производственного центра «Интердизайн» о взыскании с Петелинской птицефаб-

рики убытков, возникших в связи с расторжением договора подряда, заключенного между сторонами, было 

рассмотрено арбитражным судом в составе трех судей. 

В момент оформления исполнительного листа председательствующий находился в длительной служебной 

командировке. Встал вопрос: кто должен подписать исполнительный лист арбитражного суда? 

Кто вправе подписать исполнительный лист в этом случае? 
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Задача 5.  

Могут ли быть приняты для принудительного исполнения следующие документы: 

а) выданный четыре года назад исполнительный лист арбитражного суда о взыскании с ОАО «Симпл» 790 

тыс. руб. за недопоставку .электродвигателей; 

б) выданная один месяц назад копия решения арбитражного суда о признании недействительным отказа в 

государственной регистрации; 

в) дубликат исполнительного листа арбитражного суда о немедленном взыскании 1млн руб., выданный 

три месяца назад? 

Возможно ли восстановление пропущенного срока на предъявление исполнительного листа к исполнению? 

Если да, то в каком порядке и кто может его восстановить? 

 

Задача 6.  

Арбитражный суд вынес решение о передачи трактора, используемого незаконно гражданином предпри-

нимателем Васильевым, после окончания договора аренды его владельцу — сельскохозяйственному коопера-

тиву. После вступления решения в законную силу Васильев продолжает удерживать в своем хозяйстве ука-

занный трактор, используя его для обслуживания своего хозяйства.  

Как взыскатель может воздействовать на Васильева? 

Предусмотрены ли законом меры воздействия на недобросовестных должников? 

Каков процессуальный порядок решения данных вопросов? 

 

Задача 7.  

В арбитражный суд обратился взыскатель — предприниматель Гранище в с заявлением о восстановлении 

срока на предъявление исполнительного листа арбитражного суда на принудительное исполнение. Одновре-

менно взыскатель просил выдать дубликат исполнительного листа, поскольку имевшийся у него подлинный 

экземпляр он утратил по вине работников отделения связи, что подтверждено справкой.  

Как должен поступить арбитражный суд? 

Каков порядок выдачи дубликата исполнительного листа? 

 

Задача 8.  

Судебный пристав-исполнитель районного подразделения судебных приставов исполнял решение арбит-

ражного суда о передаче автомашины от ТОО «Корунд» муниципальному предприятию «Машпродукция». 

Ввиду того что в момент исполнения решения автомашина находилась в ремонте, ответчик обратился в ар-

битражный суд с просьбой об отсрочке исполнения решения арбитражного суда. 

Подлежит ли просьба должника удовлетворению? 

Какой суд вправе отсрочить исполнение решения? 

В чем отличие отсрочки и рассрочки исполнения решения? 

 

Задача 9.  

Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с OOQ «Аверс» 20 тыс. руб. за недопоставку 

товаров ОАО «Молодая гвардия». После передачи исполнительного листа арбитражного суда в «Пермьин-

комбанк» ОАО «Молодая гвардия» получила уведомление, что денежных средств на счету у должника недос-

таточно для исполнения требований исполнительного документа в полном объеме. 

Что должен предпринять взыскатель для получения положенных ему сумм? 

Каков порядок исполнения исполнительного листа арбитражного суда при отсутствии денежных 

средств на банковском счете? 

 

Задача 10.  

На основании исполнительного документа о взыскании убытков в размере 2 млн. руб. было описано и вы-

ставлено на продажу с торгов здание, принадлежащее на праве собственности открытому акционерному об-

ществу «Норма». Минимальная начальная цена имущества была определена в соответствии с заключением 

специалиста в размере 2,5 млн. руб. Однако торги, как первые, так и вторые, не состоялись ввиду отсутствия 

покупателей. По истечении двух месяцев со дня наложения ареста на здание судебный пристав-исполнитель 

предложил взыскателю в порядке погашения задолженности оставить его за собой. Взыскатель не возражал 

против такого решения, • но при оценке 1,5 млн. руб., установленной Бюро технической инвентаризации, счи-

тая оценку специалиста завышенной. 

Как разрешить данную правовую ситуацию? 

По какой цене нереализованное имущество может быть оставлено за собой взыскателем? 
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Как юридически оформляется такая передача в собственность недвижимого имущества от должника к 

взыскателю, когда имущество не было реализовано в течение двух месяцев? 

Вариант. Здание являлось предметом договора залога в обеспечение обязательства должника перед взы-

скателем. Изменится ли решение задачи в этом случае? 

 

Задача 11.  

При обращении взыскания на имущество ЗАО «Ария»' выяснилось, что должник является участником 

ООО «Линтекс». Взыскатель предложил обратить взыскание на долю должника в указанном ООО. 

Как оформляется арест доли должника в обществе с ограниченной ответственностью? 

В каком порядке происходит обращение взыскания на долю участника общества с ограниченной ответ-

ственностью? 

Имеют ли остальные участники право преимущественной покупки данной доли? 

 

Задача 12.  

Судебный пристав-исполнитель направил коммерческому банку «Северная заря» инкассовое поручение с 

приложением', исполнительного листа о взыскании с акционерного общества «Даймонд» в пользу товарище-

ства «Веста» убытков. Через две недели взыскатель поинтересовался в банке, почему не происходит взыска-

ние средств. В банке ему сообщили, что действительно поступление документов о взыскании зарегистрирова-

но, однако по вине операциониста документы утратили, в связи с чем предложили представить/ дубликат ис-

полнительного листа. В этот же период «Даймонд» пере-г вел свои денежные средства на счет другой органи-

зации в связи с- 

исполнением обязательств по договору купли-продажи, в связи с чем .исполнение исполнительного доку-

мента путем обращения взыскания на денежные средства должника стало невозможным. 

Каким образом могут быть защищены интересы взыскателя? 

Вариант. Банк отказался от исполнения инкассового поручения, поскольку в нем нет указания на номер 

расчетного счета должника. 

Между тем в банке должнику открыто пять счетов: расчетный, валютный, два депозитных и ссудный. Как 

разрешить такую ситуацию? 

 

Задача 13.  

Управление юстиции заключило договор с товариществом «Агентство безопасности» на выполнение по-

следним функций специализированной организации, имеющей право продажи движимого и недвижимого 

имущества должников. В соответствии с договором «Агентству безопасности» передавались также полномо-

чия по ; розыску имущества должников, их руководителей, хранению имущества, организации и проведению 

его торгов. Насколько правомерен такой договор ?  

Какие полномочия могут передаваться специализированным организациям?                                                                  

Какова роль Российского фонда федерального имущества в организации реализации имущества? 

Задача 14.  

При исполнении исполнительного документа в отношении одного из должников-организации была описа-

на партия ювелирных изделий. Возник вопрос о том, кто вправе их реализовать. Взыскатель предложил с це-

лью более быстрой реализации продать их на ближайшей ярмарке ювелирных изделий. Возможна ли реализа-

ция ювелирных изделий таким образом? 

Каковы особенности организации реализации транспорта, недвижимости? 

 

Задача 15.  

При исполнении исполнительного документа в отношении инвестиционной компании «Зара фонд» возник 

вопрос о порядке обращения взыскания на ценные бумаги, собственником которых являлся должник. В ос-

новном это были акции ОАО «Уралсера». Судебный пристав-исполнитель составил опись в соответствии с 

данными сертификата на ценные бумаги и запретил должнику совершать. какие-либо операции с ними. Одна-

ко он отклонил просьбу взыскателя направить письмо реестра держателю о необходимости блокирования 

всех операций по лицевому счету должника. 

Ценные бумаги судебный пристав-исполнитель предложил продать с торгов через фондовый магазин. 

Взыскатель предложил продать их через фондовую биржу либо через внебиржевую торговую систему (РТС). 

Каким образом разрешить поставленные здесь вопросы? Вариант 1. Поскольку должник имел большой 

пакет акций «Урал-серы», брокерская компания (выступающая в качестве специализированной организации) 

предложила продавать их по частям, мотивируя тем, что продажа одним пакетом всех акций может снизить их 

цену и соответственно сумму вырученных средств. Возможно ли это? 

Вариант 2. Должнику принадлежат акции ЗАО.                
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Имеют ли остальные акционеры ЗАО право преимущественной покупки акций при их продаже в порядке 

исполнительного производства?  

Вариант 3. В отношении части акций «Уралсера» должник осуществлял функции номинального держате-

ля. 

Повлияет ли установление данного обстоятельства на возможность обращения взыскания на данные 

ценные бумаги? 

Вариант 4. Должник являлся владельцем 10 паев открытого паевого инвестиционного фонда (ПИФ) 

«Пионер третий». Как обращается взыскание на паи должника в открытом ПИФе? ' Имеются ли особенно-

сти обращения взыскания на паи интервально-го ПИФа?  

Вариант 5. Должник являлся векселедержателем векселя Сбербанка России. 

Каким образом возможно обращение взыскания на векселя? 

 

Задача 16.  
В каком порядке будет происходить обращение взыскания по следующим документам:  

а) в соответствии с решением арбитражного суда о взыскании убытков с акционерного общества; 

б) в соответствии с предписанием налоговых органов о взыскании недоимки по налогу с организации; 

в) в соответствии с нотариально удостоверенным соглашением об обращении взыскания на здание, заклю-

ченное между залогодержателем и залогодателем; 

г) в соответствии с исполнительной надписью нотариуса о взыскании арендной платы с арендатора по до-

говору проката? 

 

Задача 17.  
В процессе принудительного исполнения исполнительного документа о взыскании задолженности с обще-

ства с ограниченной ответственностью судебный пристав-исполнитель получил извещение о том, что участ-

ники общества приняли решение о его ликвидации и создании ликвидационной комиссии. На основании тако-

го извещения судебный пристав-исполнитель направил исполнительный лист ликвидационной комиссии. 

Взыскатель подал жалобу на такое решение судебного пристава-исполнителя. По его мнению, фактически 

имеет место ликвидация, поскольку решение о создании ликвидационной комиссии ни с кем не согласовано, а 

происходит реализация фондов должника по его обязательствам, обоснованность которых не подтверждена 

судом. 

Каким образом могут быть защищены интересы взыскателя? 

Вариант. В процессе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель получил извещение 

арбитражного суда о возбуждении в отношении должника дела о банкротстве. 

Какими должны быть действия судебного пристава-исполнителя и взыскателя? 

Задача 18.  

При исполнении исполнительного документа о взыскании денежных сумм (убытки по договору купли-

продажи) у должника было обнаружено из имущества три автомобиля. При производстве их описи в мае 2000 

г. должник представил договор залога указанных транспортных средств в обеспечение исполнения обяза-

тельств по кредитному договору перед банком; Срок исполнения обязательств по кредитному договору на-

ступает в.июне 2001 г. Возник вопрос о возможности обращения взыскания на заложенное имущество долж-

ника. 

Как на него ответить? 

 

Задача 19. 

Являются ли существенными следующие нарушения проведения торгов по продаже недвижимого имуще-

ства, если: 

а) при проведении торгов участвовал один покупатель; 

б)  информация о проведении торгов была опубликована за две недели до их проведения (вариант — за 

пять недель); 

в) информация о проведения торгов была доведена до всех 15 взыскателей должника, предъявивших ис-

полнительные листы ко взысканию; 

г) один из участников торгов, не внесший задаток, был допущен к участию в торгах; 

д) по итогам проведения торгов был заключен договор купли-продажи недвижимости между службой су-

дебных приставов и покупателем;                

е) победитель торгов отказался от оплаты названной им цены, в связи с чем лицом, выигравшим торги, 

была признана другая организация, предложившая меньшую сумму на торгах; 

ж) организатор торгов не имел лицензии на риелторскую деятельность. 
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Задача 20.  

После возбуждения исполнительного производства в связи с взысканием задолженности по договору по-

ставки должник предложил взыскателю ввиду отсутствия у него денежных средств принять для погашения 

задолженности партию автопогрузчиков, производимых должником, на сумму долга. Взыскатель обратился к 

судебному приставу-исполнителю с вопросом о возможности такого способа погашения задолженности. 

Ваш ответ? 

Вариант. Взыскателю предложили продать исполнительный документ к должнику за 50% от указанной в 

нем суммы. Поскольку взыскатель крайне нуждался в деньгах, то он обратился к судебному приставу-

исполнителю с вопросом, как оформить такую сделку. 

Ваш ответ? 

 

Задача 21. 

К исполнению в отношении должника были предъявлены следующие документы: предписание налоговых 

органов о взыскании недоимки и пени по налогам на сумму 2 млн. руб.'; шесть судебных приказов о взыска-

нии задолженности по заработной плате на общую сумму 150 тыс. руб.; предписание органов Пенсионного 

фонда о взыскании задолженности по страховым взносам на сумму 1 млн. руб.; исполнительный лист о взы-

скании 4 млн. руб. (задолженность по кредитному договору). Между тем на расчетном счете должника нахо-

дилось всего 4 млн. руб. 

Как будет производиться взыскание денежных средств по предъявленным требованиям?  

 

Задача 22. 

Судебный пристав-исполнитель в обеспечение исполнения исполнительных листов, выданных судом об-

щей юрисдикции, арбитражным судом, постановлением налоговых органов о взыскании недоимки по налогу 

наложил арест на имущество должника. Должник решил обжаловать постановление судебного пристава-

исполнителя о наложении ареста на имущество. 

Какому суду подведомственно такое требование должника? 

 

Тема 28. Разрешение экономических споров третейским судом 

Задача 1.  

Определите подведомственность следующих дел, могут ли они быть рассмотрены третейским судом: 

а)между ОАО «Сталь» и территориальным управлением Министерства по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства РФ в связи с отказом ОАО «Сталь» в приобретении крупного пакета акций в 

ОАО «Металлзавод»; 

б)между двумя инвестиционными компаниями о выполнении условий договора купли-продажи ценных 

бумаг;. 

г) между акционерами и правлением АО о размере дивидендов по привилегированным акциям. 

 

Задача 2.  

В уставе ОАО «Зернотракт» содержится положение о том, что все споры между акционерами, а также ме-

жду акционерами и самим акционерным обществом разрешаются постоянно действующим третейским судом 

ОАО. Инвестиционная компания «Ориент» обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействи-

тельным решения акционерного общества об установлении размера дивидендов за истекший финансовый год. 

В суде ответчик заявил ходатайство о прекращении производства по делу ввиду того, что данный спор подве-

домствен постоянно действующему третейскому суду ОАО.  

Какое решение должно быть принято по данному ходатайству? 

 

Задача 3.  

Две брокерские компании заключили на фондовой бирже сделку между их клиентами на продажу пакета 

акций. Впоследствии продавец по оформляющему биржевую сделку контракту нарушил свои обязательства, 

отказавшись передать акции по обусловленной в договоре цене. Покупатель обратился в биржевую арбит-

ражную комиссию с иском о взыскании штрафных санкций за неисполнение договора. 

В соответствии с контрактом все споры, связанные с его изменением, расторжением или исполнением, 

подлежали рассмотрению в «установленном законом порядке». Секретарь арбитражной комиссии направил 

ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов и определил срок для представления 

отзыва на иск. Ответчик представил письменный отзыв на исковое заявление, в котором отрицал нарушение 

контракта. На телефонный запрос секретаря арбитражной комиссии, согласен ли ответчик на рассмотрение 

дела арбитражной комиссией, его представитель ответил, что если у истца есть деньги, то пусть судится. 

Вправе ли биржевая арбитражная комиссия-рассмотреть данное дело? 
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После решения задачи обсудите на занятии, каковы способы заключения арбитражного соглашения и 

фиксации воли сторон на передачу дела в третейский суд; какие условия третейского соглашения носят обя-

зательный, а какие факультативный характер. Проанализируйте практику государственных судов по оцен-

ке действительности третейского соглашения. 

Каковы основные последствия его заключения? 

 

Задача 4.  

В условия контракта на приобретение партии товаров брокерами было записано условие о разрешении 

спора биржевой арбитражной комиссией. Впоследствии между покупателем и продавцом возник спор по по-

воду качества поставленной продукции. Покупатель обратился с иском в арбитражную комиссию о взыскании 

понесенных им убытков. Однако продавец отказался признать компетенцию арбитражной комиссии, сослав-

шись на то обстоятельство, что в выданном брокерской фирме поручении на заключение договора купли-

продажи не содержалось указания на такое определение подведомственности спора. 

Как разрешить подобную ситуацию? 

Вариант 1. Продавец своим письмом, направленным покупателю по факсу, согласился с разрешением 

спора в биржевой арбитражной комиссии. 

Повлияет ли данное обстоятельство на определение подведомственности дела? 

Вариант 2. Арбитражный суд выяснил, что стороны поручали брокерам включить в заключенные от их 

имени договоры условие о рассмотрении всех споров по ним в биржевой арбитражной комиссии. 

Какими могут быть действия арбитражного суда? 

 

Задача 5.  

В арбитражный суд обратилась инвестиционная компания-продавец с иском к покупателю по сделке о 

приобретении пакета акций. По мнению ответчика, указанный спор не подлежит рассмотрению в арбитраж-

ном суде, поскольку в соответствии с условиями данной сделки споры, возникающие при ее исполнении, раз-

решаются третейским судом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. По запросу суда было истребовано для изучения Положение о третейском суде, в соответствии с кото-

рым к его подведомственности относилось разрешение споров, связанных с заключением сделок. 

Вправе ли арбитражный суд рассмотреть данное дело по существу? 

 

Задача 6.  

На одной из конференций по третейскому разбирательству докладчик поставил вопрос о необходимости 

социальной защиты третейских судей и арбитров. 

Сравните процессуальное положение арбитра и судьи государственного суда — что у них есть общего и 

отличного. 

Кроме того, сравните основания для отвода арбитра и судьи государственного суда — есть ли отличия и 

в чем они. 

 

Задача 7.  

В журнале «Третейский суд» (2000, N° 5—6) опубликованы два судебных акта — решение Арбитражного 

суда Краснодарского края от 13 ноября 2000 г. и постановление апелляционной инстанции Арбитражного су-

да Краснодарского края от 4 декабря 2000 г. Первым из них были расторгнута третейская запись, а вторым — 

отказано в выдаче исполнительного листа в связи с признанием недействительной третейской оговорки. 

После их анализа попробуйте сформулировать доводы вашей (апелляционной) кассационной жалобы в 

отношении указанных судебных актов. 

 

Задача 8.  

Российская компания «Алиса» предъявила иск к болгарской строительной компании «Боля» о взыскании 

убытков по договору строительного подряда в арбитраж. Оговорка в контракте содержала указание на рас-

смотрение спора в арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в городе 

Екатеринбурге. Возник вопрос о компетенции третейского суда при Уральской торгово-промышленной пала-

те на рассмотрение данного спора, поскольку компания «Боля» подала иск в государственный арбитражный 

суд о признании части контракта (арбитражная оговорка) недействительным. Арбитражный суд констатиро-

вал в мотивировочной части, что судебного Органа с таким названием нет ни в системе арбитражных судов, 

ни в системе третейских судов. Поэтому ввиду отсутствия арбитражной оговорки в иске было отказано. Од-

нако истец «Алиса» ссылался на Московскую конвенцию 1972 г., пола гая, что на ее основе арбитражное раз-

бирательство возможно. Поэтому арбитраж счел себя компетентным и рассмотрел дело по существу. Разбери-

те и проанализируйте данный пример из практики арбитражного разбирательства. 
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Какие здесь возможны варианты разрешения данной правовой ситуации? 

 

Задача 9.  

Решением третейского суда был разрешен спор между рыбным комбинатом и оптово-торговой компанией 

об исполнении договора поставки. Третейский суд обязал рыбный комбинат возместить компании понесен-

ные ею убытки. Однако комбинат отказался исполнить решение, ссылаясь на то, что не был извещен о месте 

рассмотрения дела. Компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения, указав, что комбинат в процессе рассмотрения дела сменил свой 

юридический адрес и поэтому повестки направлялись по прежнему адресу. 

Возможно ли в данном случае принудительное исполнение решения третейского суда? 

Вариант. Комбинат обратился к прокурору с заявлением об опротестовании решения третейского суда в 

арбитражный суд, ссылаясь на нарушение процедуры разбирательства в третейском суде. 

Вправе ли прокурор опротестовать решение третейского суда? 

 

Задача 10. 

По решению третейского суда о взыскании убытков ответчик отказался исполнить решение, ссылаясь на 

необъективность бухгалтерской экспертизы, которая была проведена, по его мнению, зависимым от истца ау-

дитором. 

Можно ли заявить отвод эксперту в третейском разбирательстве? 

Может ли такое возражение послужить основанием для отказа в выдаче исполнительного листа ар-

битражным судом? 

 

 

Задача 11.  

В договоре купли-продажи ценных бумаг между двумя инвестиционными компаниями было записано, что 

договор составлен и трактуется в полном соответствии с Торговым соглашением Некоммерческого партнер-

ства «Российская торговая система». Согласно п. 7.1 торгового соглашения предусмотрено, что любые споры 

по договору разрешаются третейским судом. 

Компания-продавец отказалась передать акции, в связи с чем компания-покупатель обратилась с иском в 

третейский суд об обязании продавца исполнить условия договора. Продавец оспаривал компетенцию третей-

ского суда на рассмотрение спора, ссылаясь на обстоятельство, что договор купли-продажи не содержит на-

прямую третейской оговорки. Может ли третейский суд рассмотреть данный спор? Вариант 1. Компания-

продавец не является членом Некоммерческого партнерства «Российская торговая система». 

Может ли данное обстоятельство иметь юридическое значение при определении подведомственности 

спора третейскому суда? 

 

 

ОС №4: Тестирование 

 

Перечень заданий для реализации тестирования 

по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 
1 вариант: 

 
ВОПРОС ВАРИАНТ ОТВЕТА ОТВЕТ СТУДЕНТА 

1.Верховный Суд действует в 

составе: 

1.Пленума ВС РФ и Президиума ВС РФ. 

2.Судебной коллегии по рассмотрению споров возни-

кающих из гражданских и иных правоотношений. 

3.Пленума ВС РФ, Президиума ВС РФ, судебной колле-

гии по рассмотрению споров возникающих из админист-

ративных правоотношений 

4. Пленума ВС, Президиума ВС, судебных коллегий 

 

  2.Арбитражные процессуаль-

ные отношения возникают по 

конкретному делу между: 

1.Истцом и ответчиком. 

2.Истцом, ответчиком, другими лицами участвующими в 

деле. 

3.Арбитражным судом и другими участниками процесса. 

4.Всеми вышеперечисленными. 

 

3.Принцип законности в ар-

битражном процессе означает: 

1.Что при осуществлении правосудия судьи арбитражно-

го суда независимы, подчиняются только Конституции 
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РФ и федеральному закону. 

2.Соответствие постановлений арбитражных судов, про-

цессуальных действий судов, участников процесса нор-

мам материального и процессуального права. 

3.Правосудие осуществляется на началах равенства перед 

законом и судом. 

Все вышеперечисленное. 

4.Арбитражный суд рассмат-

ривает и разрешает споры ме-

жду: 

1.Юридическими лицами. 

2.Юридическими лицами, гражданами осуществляющи-

ми предпринимательскую деятельность. 

3.Российской Федерацией и субъектами РФ, между субъ-

ектами РФ по экономическим спорам. 

3.Между всеми вышеперечисленными субъектами 

 

5.Претензионный порядок уре-

гулирования разногласий со-

вершается: 

1.Во всех случаях, в обязательном порядке 

2.В случаях установленных законом 

В случаях установленных законом, уставом, договором. 

3.По соглашению одной из сторон договорных отноше-

ний 

 

6.Правила подсудности означа-

ет: 

1.Установление круга дел, отнесенных к рассмотрению и 

разрешению арбитражных судов. 

2.Разделение подведомственных арбитражным судам 

между различными судами одного звена арбитражно - 

судебной системы. 

3.Распределение дел подсудных нескольким арбитраж-

ным одного звена. 

4.Распределение дел, подведомственных арбитражным 

судам между арбитражными судами различного уровня. 

 

7.Как называется подведомст-

венность при общении не-

скольких связанных между со-

бой требований, один из них 

подведомственен суду, а дру-

гие арбитражному суду: 

1.Исключительной. 

2.Условной. 

3.По связи дел 

4.Альтернативной 

 

8.К лицам участвовавшим в 

деле относятся: 

1.Истец, ответчик, третьи лица. 

2.Свидетели, эксперты, переводчики, представители в 

суде. 

3.Истец, ответчик, третьи лица заявляющие самостоя-

тельные требования. 

4.Истец, ответчик, арбитражный суд. 

5.Свидетели, эксперты, переводчики, третьи лица не за-

являющие самостоятельные требования 

 

9.Замена ненадлежащего истца 

или ответчика производится с 

согласия: 

1.Арбитражного судьи. 

2.Ответчика. 

3.Истца. 

4.Истца и ответчика. 

4.Всех лиц участвовавших в деле. 

 

10.Третьи лица могут вступать 

в процесс на стадии: 

1.Возбуждения производства по делу 

2.Судебного разбирательства. 

3.Производства в суде апелляционной  инстанции. 

4.Исполнения решения. 

5.На всех вышеперечисленных стадиях. 

 

11.Под иском понимается 

1.Материально-правовые требования истца к ответчику 

2.Вид судебной защиты, которой добивается истец 

3.Обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования 

4.Требования о защите нарушенного или оспариваемого 

права 

 

12. Каким иском защищается  

требование истца об освобож-

дении здания ответчика 

1.Иском о признании 

2.Иском о присуждении 

3.Преобразовательным иском 

4.Любым из вышеперечисленных 

 

13. Мерами по обеспечению 

иска являются 

1.Запрещение истцу совершать определѐнные действия 

2.Запрещение ответчику совершать определѐнные дейст-
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вия 

3.Запрещение свидетелям общаться с истцом и ответчи-

ком 

4.Запрещение другим лицам совершать определѐнные 

действия относительно предмета спора 

14. В предмет доказывания 

включаются 

1.Общеизвестные факты 

2.Основания иска и возражения ответчика 

3.Нормы материального права, подлежащие применению 

4.Преюдициальные факты 

5.всѐ вышеперечисленное 

 

15. Доказательствами в арбит-

ражном процессе являются 

1.объяснения сторон и третьих лиц 

2.свидетельские показания 

3.сведения полученные из средств массовой информации 

4.фактические данные, которые воспроизводят факты ре-

альной действительности 

 

16. Гос. Пошлиной не оплачи-

ваются 

1.исковое заявление 

2.заявление о признании должника банкротом 

3.заявления о вступлении  в процесс третьего лица, заяв-

ляющего самостоятельные требования 

4.заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

5.апелляционные и кассационные жалобы 

 

17.Подготовка дела к судебно-

му разбирательству произво-

диться с целью 

1.Разрешения вопроса  о составе лиц  участвовавших в 

деле 

2.Определения доказательств, которые должны быть 

включены в предмет доказывания 

3.Обеспечения правильного и своевременного разреше-

ния дела 

4.Определения материальных норм права, которыми сле-

дует руководствоваться 

5.Всѐ вышеперечисленное 

 

18.В какой части судебного 

разбирательства разрешается 

вопрос об  отводе суда 

1.в подготовительной 

2.при рассмотрении дела по существу 

3.в момент вынесения решения 

4.в любой из вышеперечисленных стадий 

 

19.В какой срок должно быть 

рассмотрено дело, решение 

принято 

1.по усмотрению суда 

2.1 месяц со дня поступления искового заявления 

3. 2 месяца со дня поступления искового заявления 

4. 1 месяц со дня назначения дела к судебному разбира-

тельству 

5. 2 месяца со дня назначения дела к слушанию 

 

20.Арбитражный суд обязан 

приостановить производство 

по делу в случаях 

1.назначения арбитражным судом экспертизы 

2.реорганизации организации 

3.утраты гражданином дееспособности 

4.смерти гражданина, если допускается правопреемство 

5.во всех вышеперечисленных случаях 

 

21.Правом ведения протокола 

судебного заседания в арбит-

ражном процессе обладает 

1.арбитражный заседатель 

2.секретарь судебного заседания 

3.судья 

4.арбитражный управляющий 

5.помощник судьи 

6.все вышеперечисленные 

 

22,Каким из судебных поста-

новлений дело разрешается по 

существу 

1.Определением суда 1 инстанции 

2.Частным определением 

3.Решением суда 1 инстанции 

4.Постановлением суда апелляционной инстанции 

5.Постановлением суда кассационной инстанции 

 

23.Если арбитражный суд раз-

решив вопрос о праве не указал 

размера присужденной суммы, 

то он обязан 

1.Разъяснить решение 

2.Исправить решение 

3.Внести в решение дополнение 

4.Любые из вышеперечисленных 

 

24.Производство по делу о 

банкротстве может быть воз-

1.Должником 

2.Кредитором 
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бужденно 4.Арбитражным судом 

5.Прокурором 

6.Аудитором 

25.Лица обращающиеся в ар-

битражный суд с заявлением о 

установления факта имеющего 

юридическое значение имену-

ются 

1. истец 

2. жалобщик 

3. заявитель 

4. проситель 

5. все вышеперечисленные 

 

26.При выполнении каких ус-

ловий принимаются арбитраж-

ным судом заявления о при-

знании должником юридиче-

ское лицо банкротом 

1.требования в совокупности составляют не менее 500 

минимальных размеров оплаты труда юридического лица 

2.требования в совокупности составляют не менее 100 

минимальных размеров оплаты труда физического лица 

3.истѐк трѐх месячный срок исполнения денежных тре-

бований 

4.истѐк шести месячный срок исполнения денежных тре-

бований 

5.в любом случае по заявлению заинтересованного лица 

 

27.Обжалованию  в апелляци-

онном порядке подлежат 

1. Решения третейских судов 

2. Решения арбитражных комиссий 

3. Решения арбитражных судов 1 инстанции 

4. Все вышеперечисленные 

 

28.Апелляционная жалоба 

должна быть подана после 

принятия арбитражным судом 

решения в течении 

1. 10 дней 

2. 20 дней 

3. месяца 

4. сроки не ограниченны 

 

29.Основанием для отмены 

решения суда в суде апелляци-

онной инстанции являются 

1.неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение 

для дела 

2.несоответствие выводов , изложенных в решении, об-

стоятельствам дела 

3.предоставление стороной новых доказательств 

4.нарушение норм материального права 

по всем вышеизложенным основаниям 

 

30.В каком производстве суд, 

при проверке решения суда 1 

инстанции в праве исследовать 

новые доказательства и давать 

новую оценку доказательствам 

представленным суду 1 ин-

станции 

1.в кассационном 

2.по вновь открывшимся обстоятельствам 

3.в порядке надзора 

4.в апелляционном 

5.в любом из вышеперечисленных 

 

31.Кассационная жалоба пода-

ѐтся 

1.в Верховный суд 

2.в арбитражный суд, субъекта РФ 

3.в федеральный арбитражный суд 

4.в любой из вышеперечисленных 

 

32.Кассационная жалоба воз-

вращается, если 

1. выдана недееспособным лицом 

2. не подписана 

3. не оплачена гос. Пошлина 

4. истѐк срок обжалования 

5. в любом из  вышеперечисленных случаев 

 

33.Срок  для подачи надзорной 

жалобы 

1. 1 год со дня обжалования решения суда 1 инстанции 

2. 3 года 

3. срок не установлен 

4. 6 месяцев со дня принятия решения судом 1 инстан-

ции 

5. 3 месяца со дня вступления в силу после6днего су-

дебного акта по данному делу 

 

34.Основанием к отмене или 

изменению решения, поста-

новления в порядке надзора 

является 

1. неправильное применение норм материального или 

процессуального права 

2. незаконность или необоснованность судебного акта 

3. внутреннее убеждение судей 

 

35.Является ли нормативный 

акт, который должен был при-

менить, но не применил арбит-

ражный суд, вновь открыв-

1. да 

2. в зависимости от обстоятельств дела 

3. нет 

4. по усмотрению судьи 
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шимся обстоятельством 

36.Какие из ниже перечислен-

ных оснований являются осно-

ванием для пересмотра судеб-

ных актов по вновь открыв-

шимся обстоятельствам 

1. неполное выяснение судом обстоятельств дела 

2. существенные для дела обстоятельства, которые не 

были известны заявителю 

3. существенные для дела обстоятельства, которые не 

были и не могли быть известны заявителю 

4. незнание закона 

5. всѐ вышеперечисленное 

 

37.Сторонами исполнительно-

го производства являются 

1. истец и ответчик 

2. кредитор и должник 

3. взыскатель и должник 

4. исполнитель и взыскатель 

5. исполнитель и должник 

 

38.Укажите органы принуди-

тельного исполнения судебных 

постановлений 

1. арбитражный суд 

2. налоговая инспекция 

3. служба судебных приставов 

4. все вышеперечисленные 

 

39.На разрешение третейского 

суда могут быть переданы 

1. экономические споры, возникающие из гражданских 

правоотношений и подведомственные арбитражному 

суду 

2. экономические споры, возникающие из администра-

тивных правоотношений и подведомственные арбит-

ражному суду 

3. дела о несостоятельности 

4. дела об установлении фактов, имеющих (нор.) значе-

ние и подведомственных арбитражному суду 

5. всѐ вышеперечисленное 

 

40.Исполнительный документ 

выданный арбитражным судом 

быть предъявлены  к исполне-

нию в течении 

1. одного года 

2. трѐх лет 

3. 6 месяцев 

4. сроки не ограниченны 

 

41.Третейские суды создаются 

1. сторонами для рассмотрения конкретного спора 

2. государством 

3. биржами, коммерческими объединениями, торгово-

промышленными палатами 

4. арбитражными судами 

5. всеми вышеперечисленными субъектами 

 

 

2 вариант: 

ВОПРОС ВАРИАНТ ОТВЕТА ОТВЕТ СТУДЕНТА 

1.Задачами арбитражных судов 

является 

1. защита охраняемых законом прав и интересов 

2. разрешение споров, возникающих в процессе 

предпринимательской деятельности 

3. предупреждение правонарушений в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельно-

сти 

4. единообразное и правильное применение законо-

дательства всеми субъектами права 

5. содействие правовыми средствами укреплению 

законности 

 

2.Под источником арбитражно-

го процессуального права по-

нимается 

1. нормативно-правовые акты, содержащие процес-

суальные нормы и регулирующие общественные от-

ношения при -----правосудия в арбитражных судах 

2. установленная нормами арбитражного процессу-

ального права форма деятельности арбитражных су-

дов 

3. руководящие положения, отражѐнные в нормах 

арбитражного процессуального права, на которых 

строится весь арбитражный процесс 

 

3.Стадией арбитражного про-

цесса является 

1. деятельность арбитражного суда по рассмотрению 

и разрешению подведомственных ему споров 

2. обеспечение правильного и своевременного раз-
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решения дела судом в одном заседании 

3. совокупность процессуальных действий, направ-

ленных  к одной из близлежащих целей 

4. разрешение спора по существу, окончательный 

ответ на заявленные  требования 

4.Какие из перечисленных 

принципов арбитражного права 

являются конституционными 

1. осуществление правосудия только судом 

2. законность 

3. назначаемость судей 

4. состязательность 

5. национальный язык судопроизводства 

 

5.Какие из перечисленных су-

дов рассматривают дела по 1 

инстанции 

1. арбитражные суды субъектов РФ 

2. Высший арбитражный суд РФ 

3. Федеральные арбитражные суды округов 

4. Все перечисленные 

 

6.правилам какой подсудности 

предъявляется иск о признании 

права собственности на зе-

мельный участок 

1. по выбору истца 

2. альтернативной 

3. договорной 

4. исключительной 

 

 

7. подведомственность дел, 

рассмотрение которых осуще-

ствляется только судом, назы-

вается 

1. исключительной 

2. альтернативный 

3. условной 

4. административный 

 

8.К участникам арбитражного 

процесса относятся 

1. арбитражный суд 

2. лица участвующие в деле, лица содействовавшие 

правосудию 

3. арбитражный суд, истец, ответчик 

4. арбитражный суд, лица участвующие в деле, лица 

содействующие правосудию 

 

9. Не имеет права на обраще-

ние в арбитражный суд за за-

щитой нарушенного права 

1. налоговый орган 

2. таможенный орган 

3. прокурор 

4. филиал юридического лица 

5. гражданин, осуществляющий предприниматель-

скую деятельность 

 

10.стороной в арбитражном 

процессе является 

1. истец 

2. ответчик 

3. третьи лица заявляющие самостоятельные требо-

вания 

4. третьи лица не заявляющие самостоятельные тре-

бования 

все выше перечисленные 

 

11.процессуальное правопре-

емство возможно 

1. с согласия судьи 

2. в результате правопреемства, которое имеет место 

в материальном правоотношении 

3. с согласия не выбывшей  стороны 

4. письменного согласия родственников 

5. всех вышеперечисленных 

 

12.третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования в 

арбитражном процессе защи-

щают 

требования истца 

1. требования ответчика 

2. свои требования на предмет спора 

3. государственные интересы 

 

13.защищать свои интересы в 

арбитражном суде при помощи 

представителя могут 

1. стороны 

2. третьи лица 

3. стороны, третьи лица, свидетели 

4. все вышеперечисленные 

 

14.полномочия добровольного 

представителя определяются 

1. справкой по месту  работы 

2. разрешением руководителя 

3. доверенностью 

4. служебным удостоверением 

5. всѐ вышеперечисленное 

 

15.на какой стадии арбитраж-

ного процесса может быть за-

 

1. при рассмотрении дела судом 1 инстанции 
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ключено мировое соглашение 2. апелляционного обжалования 

3. в любой стадии арбитражного процесса 

4. исполнения решения 

16. Предмет иска это 

1. подтверждение стороной фактов, обязанность до-

казывания которых лежит на другой стороне 

2. указанное истцом субъективное право о котором 

он просит арбитражный суд вынести решение 

3. юридические факты, на которых истец основыва-

ет свои исковые требования к ответчику 

4. указание в исковом заявлении на нарушение зако-

на и иных нормативных актов 

5. обстоятельства, на которых основаны исковые 

требования 

 

17. Встречный иск может быть 

заявлен 

1. только до начала разбирательства дела 

2. по окончании разбирательства дела 

3. до вынесения судебного решения 

4. в стадии исполнительного производства 

5. в любое время 

 

18. Допустимость доказа-

тельств означает, что 

1. арбитражный суд исследует только те доказатель-

ства, которые имеют отношение к делу 

2. арбитражный суд исследует доказательства пред-

ставленные только сторонами 

3. обстоятельства дела, которые согласно закону 

должно быть подтверждены определѐнными доказа-

тельствами, не могут подтверждаться  другими дока-

зательствами 

4. арбитражный суд должен исследовать все доказа-

тельства представленные сторонами  и другими ли-

цами участвующими в деле 

 

19. Какие из ниже перечислен-

ных доказательств чаще всего 

применяются в арбитражном 

процессе 

1. свидетельские доказательства 

2. заключение экспертов 

3. письменные доказательства 

4. всѐ в равной мере 

 

20. Судебные расходы это 

1. судебные штрафы 

2. гос .пошлина 

3. суммы подлежащие выплате за проведение экс-

пертизы 

4. затраты, связанные с рассмотрением и разрешени-

ем дела в целях их возмещением государству и по-

буждения заинтересованных лиц к самостоятельно-

му урегулированию спора 

5. всѐ вышеперечисленных 

 

21.В каких случаях судья отка-

зывает в принятии искового за-

явления 

1. спор не подлежит рассмотрению в арбитражном 

суде 

2. дело неподсудно арбитражному суду 

3. в производстве суда общей юрисдикции, арбит-

ражного суда имеется дело по спору между теми же 

лицами и по тем же основаниям 

4. не соблюдена форма и содержание искового заяв-

ления 

5. отказать не может 

 

22.В какой части судебного за-

седания стороны и третьи лица 

дают объяснения суду 

1. в подготовительной части 

2. при рассмотрении дела  по существу 

3. перед удалением суда для вынесения решения 

4. в любой части судебного заседания 

 

23.В какой части арбитражного 

суда возможно признание иска 

1. при рассмотрении дела судом 1 инстанции 

2. в стадии исполнения решения 

3. апелляционного обжалования 

4. кассационное обжалование 

5. в любой из вышеперечисленных 

 

24.Производство по делу пре-

кращается в случае 

1. отказа истца от иска 

2. заключения сторонами мирового соглашения 

3. подачи иска недееспособным лицом 

4. несоблюдения претензионного порядка разреше-
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ния спора 

5. во всех вышеперечисленных случаях 

25.Протокол судебного заседа-

ния в арбитражном процессе 

ведѐтся 

1. в обязательном порядке 

2. по усмотрению судьи 

3. по требованию сторон 

4. исходя из обстоятельств дела 

 

26.Встречный иск принимают-

ся арбитражным судом в слу-

чае, если 

1. встречное требование направленно к зачѐту пер-

воначального 

2. в любом по требованию ответчика 

3. между первоначальным и встречным иском име-

ется взаимная связь и совместное их рассмотрение 

приводят к более быстрому и правильному рассмот-

рению дела 

4. нет возражений со стороны истца 

 

27.Каким из судебных поста-

новлений дело разрешается по 

существу 

1. определением суда 

2. частным определением 

3. решением суда 

4. постановлением суда 

 

28.Если арбитражный суд раз-

решив вопрос о праве не указал 

размера присужденной суммы 

(имущество, действия), то он 

обязан 

1. разъяснить решение 

2. внести в решение дополнения 

3. исправить решение 

4. внести дополнительное решение 

 

29.Производство по делу о 

банкротстве может быть воз-

бужденно 

1. должником 

2. кредитором 

3. арбитражным судом 

4. прокурором 

5. аудитором 

 

30.Лицами, участвующими в 

деле по делам о банкротстве 

является 

1. должник 

2. арбитражный управляющий 

3. конкурентный  кредитор 

4. конкурентный управляющий 

5. временный управляющий 

 

31.Правом апелляционного 

обжалования обладают 

1. стороны 

2. стороны и третьи лица 

3. стороны, третьи лица, свидетели 

4. любые лица  не согласные с решением суда 

 

32.Суд апелляционной инстан-

ции рассмотрев дело вправе 

1. отменить решение суда 1 инстанции без измене-

ния, а жалобу без удовлетворения 

2. отменить решение суда 1 инстанции и направить 

дело на новое рассмотрение 

3. отказаться от рассмотрения жалобы в связи с за-

груженностью 

 

33.Вправе ли суд апелляцион-

ный инстанции исследовать 

новые доказательства и давать 

им оценку 

1. нет 

2. да 

3. по усмотрению судьи 

4. только с согласия всех лиц участвующих в деле 

 

 

34.Кассационная жалоба пода-

ѐтся на решение арбитражного 

суда 

1. не вступившее в законную силу, в силу в течении 

1 месяца 

2. не вступившие в законную силу в течении 1 меся-

ца со дня вступления в законную силу 

3. на вступившие в законную силу в течении общего 

срока исковой давности 

4. на вступившие в законную силу, без ограничения 

сроков 

 

35.Лицо, подавшее кассацион-

ную жалобу вправе отказаться 

от неѐ 

1. в подготовительной части заседания суда 

2. при рассмотрении жалобы 

3. до вынесения постановления 

4. в любое время по своему усмотрению 

 

36.Должно ли лицо участвую-

щее в деле, получив копию 

кассационной жалобы напра-

1. в обязательном порядке 

2. по своему усмотрению 

3. в случаях предусмотренных законом 
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вить отзыв на неѐ 4. в случаях, если это предусмотрено договором 

37.Какие из перечисленных 

лиц имеют право приня-

тия(принесения) протеста 

1. председатель ФАС РФ 

2. генеральный прокурор РФ 

3. судья ВС РФ 

4. зам. Прокурора РФ 

5. председатель ВС РФ 

6. судебная коллегия ВС 

 

38.Постановление Президиума 

ВС вступает в силу 

1. в течении месяца, со дня принятия 

2. незамедлительно 

3. в течении трѐх дней, со дня принятия 

4. в течении трѐх дней со дня извещения о принятом 

Постановлении заинтересованных лиц 

 

 

39.Принятие арбитражными 

судами судебные акты могут 

быть пересмотрены по инициа-

тиве 

1. самого суда, принявшего судебный акт 

2. лиц участвующих в деле 

3. третьих лиц 

4. суда, пересматривавшего судебный акт в порядке 

надзора 

5. всеми вышеперечисленными субъектами 

 

40.Вновь открывшимися об-

стоятельствами являются 

1. существенными для дела обстоятельствами, кото-

рые не были известны заинтересованному лицу 

2. существенные для дела обстоятельства, которые 

не были предоставлены в суд, вынесший судебный 

акт и опровергающие его 

3. существенными для дела обстоятельствами, кото-

рые не были и не могут быть известны заявителю 

4. все вышеперечисленное 

 

41.Исполнительное производ-

ство возбуждается путѐм 

1. предъявления исполнительного листа к исполне-

нию 

2. предъявление решения суда к исполнению 

3. предъявления решения суда и исполнительного 

листа к исполнению 

4. любым из вышеперечисленных способов 

 

 

 

 

ОС №5: Контрольная работа 

 

 Перечень задания для контрольных работ по дисциплине «Арбитражный процесс»: 

 

Вариант №1: 

 
1.Теоретическая часть: 

Система  арбитражных  судов в Российской Федерации: понятие и элементы. 

2.Задача  

ЗАО «Турбо» подало заявление об установлении факта владения нежилым помещением на праве собст-

венности в арбитражный суд по месту своего нахождения, а не в арбитражный суд по месту нахождения дан-

ного имущества. В обоснование заявителем было указано, что в АПК для таких дел установлена альтернатив-

ная подсудность. 

Каковы действия арбитражного суда? 

3.Составьте сравнительную таблицу кассационного производства и производства в порядке надзора по 

объекту, субъектам, сроку обжалования, порядку подачи жалоб, их оформления и рассмотрения; видам судеб-

ных органов и их полномочиям. 

 

Вариант № 2: 

 

1.Теоретическая часть: 

 Досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических споров. 

2.Задача  

В ходе рассмотрения заявления об установлении факта принадлежности заявителю имущества на праве 

собственности заинтересованным лицом было заявлено, что данное имущество является предметом другого 

спора, рассматриваемого тем же арбитражным судом, но с участием других лиц. 
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   Раскройте порядок действий арбитражного суда, рассматривающего заявление об установлении юриди-

ческого факта. 

3.Составьте сравнительную таблицу стадии гражданского производства» с указанием целей, задач и субъ-

ектов каждой стадии, а также видов процессуальных документов, принимаемых судом.  

 

Вариант № 3: 

 

1.Теоретическая часть: 

Рассмотрение арбитражными судами дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-

водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

 2.Задача  

По истечении четырех дней с момента судебного заседания ответчик подал в арбитражный суд замечания 

на протокол судебного заседания. Ответчик указал, что протокол велся помощником арбитражного судьи под 

контролем председательствующего; в протокол не были внесены полностью объяснения сторон, прозвучав-

шие в судебном заседании; свидетели, предупрежденные об ответственности, расписались не в протоколе, а 

на отдельном бланке; в протоколе не содержится сведений о всех ходатайствах, заявленных ответчиком, но 

отклоненных арбитражным судом; сам протокол подписан председательствующим через день после судебно-

го заседания. Судья возвратил замечания ответчику без рассмотрения, объяснив, что они поданы с пропуском 

срока. Оцените сложившуюся ситуацию. 

3.Составьте сравнительную таблицу апелляционного и кассационного производства  по объекту, субъек-

там, сроку обжалования, порядку подачи жалоб, их оформления и рассмотрения; видам судебных органов и их 

полномочиям. 

 

Вариант № 4: 

 

1.Теоретическая часть: 

Рассмотрение дел по корпоративным спорам  

2.Задача 

ООО «Арсенал» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств за 

невыполнение принятой заявки на перевозку груза. Решением от 9 января 2013 г. в удовлетворении исковых 

требований отказано. 12 мая 2013 г. истец подал апелляционную жалобу, в которой указал на невозможность 

своевременной подачи жалобы ввиду отсутствия денег для уплат государственной пошлины, и просил восста-

новить пропущенный срок. Судья вынес определение об отказе в  восстановлении пропущенного процессу-

ального срока по мотиву пропуска срока для обращения в арбитражный суд с ходатайством о восстановлении 

пропущенного срока. 

Дайте правовую оценку действия участников  арбитражного   процесса . 

Является ли причина пропуска срока на подачу апелляционной жалобы уважительной? 

3.Составьте сравнительную таблицу  производства в порядке надзора и производства по вновь открыв-

шимся обстоятельствам по объекту, субъектам, сроку обжалования, порядку подачи жалоб(заявлений), их 

оформления и рассмотрения; видам судебных органов и их полномочиям. 

 

Вариант № 5: 

 

1. Теоретическая часть: 

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

2.Задача 

Арбитражный суд апелляционной инстанции отменил решение арбитражного суда, вынесенное в порядке 

упрощенного производства, мотивируя свое постановление тем, что в деле отсутствует протокол судебного 

заседания, а также тем, что арбитражным судом первой инстанции не были приняты во внимания возражения 

ответчика по существу рассматриваемых требований, поданные им в арбитражный суд за день до начала су-

дебного разбирательства. 

Правильно ли поступи вышестоящий суд? 

3.Составьте сравнительную таблицу «виды арбитражного судопроизводства» с указанием целей, задач и 

субъектов каждой вида, а также особенностей каждого судопроизводства. 

 

Вариант № 6: 

 

1.Теоретическая часть: 
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Упрощенное производство в  арбитражном   процессе (сравнить с судебным приказом в гражданском су-

допроизводстве). 

2.Задача 

В уставе ОАО «Строитель» содержится положение о том, что все споры между акционерами, а также меж-

ду акционерами и самим акционерным обществом разрешаются постоянно действующим третейским судом 

ОАО. Инвестиционная компания «Орион» обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействи-

тельным решения акционерного общества об установлении размера дивидендов за истекший финансовый год. 

В суде ответчик заявил ходатайство о прекращении производства по делу ввиду того, что данный спор подве-

домствен постоянно действующему третейскому суду ОАО. 

Какое решение должно быть принято по данному ходатайству? 

3.Составьте сравнительную таблицу производства по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском 

и арбитражном процессе  по объекту, субъектам, сроку обжалования, порядку подачи жалоб, их оформления и 

рассмотрения; видам судебных органов и их полномочиям. 

 

Вариант № 7: 

 

1.Теоретическая часть: 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов 

2.Задача  

ОАО «Севермаш» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Металл» о возмещении вреда. Опреде-

лением судьи исковое заявление оставлено без движение по мотиву неуплаты государственной пошлины. К 

установленному судьей сроку истец не представил доказательства уплаты государственной пошлины, ввиду 

чего определением судьи исковое заявление было возвращено. ОАО «Севермаш» обжаловало определение о 

возвращении искового заявления в апелляционном порядке. Постановлением арбитражного суда апелляцион-

ной инстанции обжалуемой определение отменено, иск рассмотрен по существу и удовлетворен. 

Правильно ли поступил арбитражный суд апелляционной инстанции? 

3.Составьте сравнительную таблицу апелляционного производства в гражданском и арбитражном процес-

се  по объекту, субъектам, сроку обжалования, порядку подачи жалоб, их оформления и рассмотрения; видам 

судебных органов и их полномочиям. 

 

Вариант № 8: 

 

1.Теоретическая часть: 

Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

2.Задача  

После исследования всех имеющих материалов по делу предприниматель Хромцов, являющейся третьем 

лицом, заявляющим самостоятельные требования, заявил в судебных прениях о том, что у него имеются до-

полнительные материалы, ранее не исследованные арбитражным судом, но подтверждающие его права на 

спорное имущество. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

При каких условиях арбитражный суд может объявить исследование дела законченным? 

3.Составьте сравнительную таблицу кассационного производства и производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам по объекту, субъектам, сроку обжалования, порядку подачи жалоб(заявлений), их оформле-

ния и рассмотрения; видам судебных органов и их полномочиям. 

 

Вариант № 9: 

 

1.Теоретическая часть: 

Обжалование решений и определений арбитражного суда. 

2.Задача  

Решением арбитражного суда с ООО «Система» в пользу ООО  «Контакт»  взыскана задолженность за по-

становленную продукцию в сумме 1,2 млн. руб., пеня за просрочку оплаты продукции в сумме 400 тыс. руб. и 

расходы по государственной пошлине. Решение суда длительное время не исполнялось ввиду неплатежеспо-

собности ответчика. Спустя полгода ООО «Контакт» добровольно исполнило решение в части основного дол-

га. С момента вынесения решения по день его исполнения взысканные по решению суда денежные средства 

обесценились ввиду инфляции. 

Оцените ситуацию. 
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3.Составьте сравнительную таблицу кассационного производства в гражданском и арбитражном процессе  

по объекту, субъектам, сроку обжалования, порядку подачи жалоб, их оформления и рассмотрения; видам су-

дебных органов и их полномочиям. 

 

Вариант № 10: 

 

1.Теоретическая часть: 

Производство по делам с участием иностранных лиц  

2.Задача 

Согласившись на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства, ответчик заявил арбитражному 

суду ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

Измениться ли решение, если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражный заседателей было 

заявлено истцом в исковом заявлении? 

3.Составьте сравнительную таблицу надзорного производства в гражданском и арбитражном процессе  по 

объекту, субъектам, сроку обжалования, порядку подачи жалоб, их оформления и рассмотрения; видам судеб-

ных органов и их полномочиям. 

 

 
ОС №6: Экзамен 

 

Перечень вопросов для подготовки к  экзамену 

по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 
1. Осуществление правосудия арбитражными судами как форма судебной защиты субъективных граждан-

ских прав и законных интересов. Понятие, признаки, отличительные черты. Соотношение с иными формами 

защиты.  

2. Система арбитражных судов в Российской Федерации. Конституционные основы формирования систе-

мы арбитражных судов. 

3. Природа судопроизводства  в арбитражных судах. Понятие арбитражного процесса. Виды производств в 

арбитражном процессе. Стадии арбитражного процесса. 

4. Принципы арбитражного процесса: понятие, система, классификации. 

5. Конституционные принципы арбитражного процесса. Их характеристика и реализация в арбитражном 

процессе. 

6. Подведомственность гражданских дел арбитражному суду: понятие, критерии, правила. 

7. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Общие и специальные правила родовой и терри-

ториальной подсудности. Передача дела из одного арбитражного суда в другой. 

8. Арбитражные процессуальные отношения, понятие, виды. 

9. Источники арбитражного процессуального права, понятие, виды. 

10. Принципы организации системы арбитражных судов, их характеристика. 

11. Функциональные принципы арбитражного процесса, их характеристика. 

12. Состав участников арбитражного процесса, их характеристика. 

13. Стороны в арбитражном процессе, их процессуальные права и обязанности. 

14. Понятие ненадлежащей стороны, правовая основа ее замены. 

15. Процессуальное правопреемство, понятие, правовая основа. 

16. Третьи лица, понятие, виды. 

17. Представительство в арбитражном процессе, понятие, виды, полномочия. 

18. Понятие иска. Элементы и виды исков. 

19. Право на иск. Основания к отказу в принятии искового заявления. 

20. Встречный иск, понятие, основания принятия. 

21. Цель, основания и меры обеспечения иска. Правовые последствия. 

22. Понятие предмета доказывания, виды фактов, имеющих значение для дела. 

23. Понятие и виды судебных доказательств, их краткая характеристика. 

24. Понятие относимости и допустимости доказательств. 

25. Краткая характеристика отдельных средств доказывания (письменных, вещественных, личных), их 

оценка. 

26. Понятие и виды судебных расходов. 

27. Понятие и виды сроков в арбитражном процессе. 
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28. Последствия несоблюдения процессуальных сроков, их приостановление, перерыв, восстановление и 

продление. 

29. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. 

30. Исковое заявление, понятие, содержание. 

31. Принятие искового заявления и основания к его отказу. 

32. Значение подготовки дела к судебному разбирательству, процессуальные действия судьи. 

33. Порядок рассмотрения дела в арбитражном суде. 

34. Отложение рассмотрения дела, приостановление производства по делу: понятие, основания. 

35. Окончание производства по делу без вынесения решения: понятие, основания. 

36. Понятие и содержание протокола судебного заседания. 

37. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений: по-

нятие, сущность, особенности. Подведомственность арбитражным судам дел, возникающих из администра-

тивных и иных публичных правоотношений. 

38. Оспаривание в арбитражном суде нормативных правовых актов: сущность процедуры; особенности 

процессуального регулирования; реализация права на обращение в арбитражный суд; особенности судебного 

рассмотрения и судебного решения. 

39. Рассмотрение арбитражным судом дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, дей-

ствий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,  должност-

ных лиц. Особенности реализации права на обращение в арбитражный суд, судебного рассмотрения и судеб-

ного решения. 

40. Рассмотрение арбитражным судом дел  об административных правонарушениях и дел о взыскании обя-

зательных платежей и санкций.  

41. Рассмотрение арбитражным судом дел  об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

42. Рассмотрение арбитражным судом  дел о несостоятельности (банкротстве).  

43. Рассмотрение арбитражным судом дел в порядке упрощенного производства. 

44. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.  

45. Рассмотрение арбитражным судом дел по корпоративным спорам. 

46. Рассмотрение арбитражным судом дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

47. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских судов 

48. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и ино-

странных арбитражных решений. 

49. Особенности производства в арбитражных судах по делам об установлении фактов, имеющих юриди-

ческое значение. 

50. Понятие и виды постановлений арбитражного суда. 

51. Сущность и содержание решения арбитражного суда. 

52. Исполнение судебного решения. Основания к немедленному исполнению, рассрочке и отсрочке. 

53. Требования к судебному решению. Исправление недостатков судебного решения. 

54. Понятие и виды определений арбитражного суда. 

55. Сущность и значение апелляционного обжалования решений и определений арбитражного суда. 

56. Стадии рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

57. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

58. Основания к изменению или отмене решений арбитражного суда. 

59. Содержание постановления суда апелляционной инстанции. 

60. Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. 

61. Порядок рассмотрения жалоб в суде в кассационной инстанции. 

62. Полномочия суда кассационной инстанции. 

63. Содержание постановлений суда кассационной инстанции. 

64. Понятие надзорного производства, субъекты опротестования судебных постановлений, вступивших в 

законную силу. 

65. Порядок рассмотрения дела в надзорной инстанции. 

66. Полномочия суда надзорной инстанции, основания к отмене судебных постановлений в порядке надзо-

ра. 

67. Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам: понятие, основания. 

68. Порядок пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

69. Понятие и виды органов, осуществляющих исполнение решений арбитражного суда. 

70. Стороны в исполнительном производстве: понятие, полномочия. 
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71. Исполнительный лист, понятие, содержание. 

72. Основания к отсрочке и рассрочке исполнения решения. 

73. Поворот исполнения отмененного судебного решения, понятие, основание. 

74. Понятие и сущность претензионного порядка урегулирования споров, правовые последствия его несо-

блюдения. 

75. Понятие и содержание претензии, сроки предъявления и рассмотрения. 

76. Разрешение экономических споров третейским судом. 

77. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

78. Сотрудничество арбитражных судов различных государств. 

 
 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
 Сформированность компетенций в рамках освоения дисциплины, определяется оценкой выставляемой 

преподавателем исходя из совокупности критериальных показателей 

 
1. Для устного или письменного ответа на дифференцированном зачете/экзамене 

 
Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    

2. Степень осознанности и понимания изученного материала 

3. Языковое оформление ответа 

 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения основных поня-

тий; 

2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит примеры не только из учебника, но 

и самостоятельно сформулированные; 

3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм лите-

ратурного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 («отлично»), 

но студент допускает 1-2 ошибки, которые способен исправить,  и 1-2 недо-

чета в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной те-

мы, но: 

1. материал изложен неполно, допущены неточности в определении понятий 

или в формулировках правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

приводить  примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа соответствующего во-

проса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажаю-

щие их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает материал 

 

2.Для устного и письменного ответа на зачете 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    

2. Степень осознанности и понимания изученного материала 

3. Языковое оформление ответа 
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Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале 

«удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале 

«неудовлетворительно» 

 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 

 
1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 

2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 

3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 

4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По отдельным 

дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и зачетную 

книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Формапроведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 

(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается соответствующей кафедрой 

по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 

примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными пособиями и 

справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемостьстудентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости. В зачетной книжке также 

указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявкана экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 

подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 

неудовлетворительная оценка. 

11. Результатысдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 

дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 

 

3. Для тестирования 

Оценка выполнения тестовых заданий выставляется исходя из процентного соотношения правильных от-

ветов приведенного в таблице (за 100% берется результат при всех  правильных ответах): 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 90% -100% 

4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 

2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 

Порядок проведения тестирования 

Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения терминологиче-

ским аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фунда-

ментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения образовательной 

программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям федерального государственного  

образовательного стандарта и образовательной программы.  Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  

другие  формы  оценки   качества обучения и уровня подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с дру-

гими формами текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как 
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инструмент внутривузовского мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими 

образовательных программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и внеаудитор-

ной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  для  выявления 

уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  обучению,  проверки  

качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  дисциплины и  выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам дисциплин, в 

соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования является  определение 

степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня компетентности) в соответствии с про-

граммой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  преподавателем  для  формирования  ком-

плексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование может  проводиться при аудиторной и внеаудитор-

ной работе Тестирование может проводиться в письменной и (или)  компьютерной формах.  

 

4. Для письменных работ (курсовая работа (проект), контрольная работа, эссе, реферат, доклад, со-

общение, презентация) 
Критерии 

1.Идентификация ключевых проблем; 

2.Анализ ключевых проблем; 

3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 

4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 

5. Оформление письменной работы; 

6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 

 

При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться следующей 

шкалой: 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться следующей 

шкалой: 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 

шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 

шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном варианте, либо в 

рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 межстрочных интервала, шрифт 

– 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц устанавливаются: левое – 

30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими рекомендациями по 

дисциплине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 листа 

«Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней страницы, включая 

приложения. 

 Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соответствующую литера-

туру, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не старше» 5 лет. 
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