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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» является овладение 

обучающимися теоретическими знаниями и определенными правоприменительными 

навыками в области правового регулирования отношений, возникающих между 

арбитражным судом и другими участниками процесса по поводу рассмотрения и разрешения 

экономических споров между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями и других дел, подведомственных арбитражным судам.  

Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» способствует развитию у обучающихся 

юридического мышления, способности соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

законы федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы  международного 

права и международные договоры Российской Федерации, сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу, применять нормативные правовые акты, реализовать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.    

Предусматривается применение инновационных форм учебных занятий, развивающих 

у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей)  

Задачами изучения дисциплины «Арбитражный процесс» являются: толкование и 

применение  законов и других нормативных актов в сфере государственного управления; 

разработка документов правового характера; нормотворческая деятельность: участие в 

подготовке нормативно-правовых актов по вопросам арбитражного процесса; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

арбитражных процессуальных норм; составление процессуальных и иных юридических 

документов, необходимых для рассмотрения и разрешения гражданских дел в арбитражных 

судах 

 В результате изучения дисциплины «Арбитражный процесс» у обучающегося должны 

быть сформированы профессиональные качества: чувство долга, патриотизм, 

справедливость, дисциплинированность, честность, принципиальность, нравственность, 

эрудированность, ответственность 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Гражданский процесс» изучается в 8 семестре очной формы обучения, в 

8 семестре заочной формы обучения, в 8 и 9 семестрах очно-заочной формы обучения. 

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные;  

Законы; 

нормативные 

правовые акты РФ, 

нормы 

международного 

права;  

международные 

договора 

Российской 

Федерации, их 

иерархию и 

юридическую силу 

правильно толковать 

нормативные 

правовые акты;  

строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе Конституции 

РФ и действующего 

законодательства;  

при выполнении 

своих 

профессиональных 

действий 

неукоснительно 

соблюдать требования 

Конституции РФ и 

международных 

правовых актов  

приемами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации;  

навыками 

выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства, а 

также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации;  

методами принятия 

юридически 

значимых решений   

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ 

ОПК-4 способен сохранять 

и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу. 

 

ценностные 

ориентиры 

будущей 

профессии;  

важность 

сохранения и 

укрепления 

доверия общества к 

государству и 

праву, к 

применять положения 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности;  

обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц в 

навыками анализа 

практики 

наднациональных 

судебных органов;  

методами 

сохранения и 

укрепления 

доверия общества к 

государству и 

праву, к 



 

  Стр. 5 из 64 

представителям 

юридического 

сообщества 

 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры 

 

представителям 

юридического 

сообщества;  

навыками 

использования 

положений 

профессиональной 

этики в 

юридической 

деятельности;  

владение навыками 

работы с 

обращениями 

граждан 

ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

положения 

отраслевых 

юридических наук;  

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права; 

анализировать, 

толковать и 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права; 

навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права; 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

70.3 

 

70.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

64 

 

64 

Лекции 28 28 

Лабораторные - - 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 
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2. Самостоятельная работа  55.7 55.7 

Контроль 18 18 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 9 семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

60.3 

 

16  
 

44.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

52 

 

14 

 

38 

Лекции 22 6 16 

Лабораторные -  - 

Практические занятия 30 8 22 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

- 
0.3  

Консультация  4 - 4 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  47.7 20 27.7 

Контроль 36  36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 36 108 

4 1 3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов Установочная  8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

24.3 

 

8 

 

 

16,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
18.3 

 

8 

 

10 

Лекции 8 4 4 

Лабораторные - -  

Практические занятия 10 4 6 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3  

- 0,3 

Консультация  4 - 4 

Контроль самостоятельной работы 2 - 2 

2. Самостоятельная работа  110.7 28 82,7 

Контроль 9  9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 36 108 

4 1 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 
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Раздел 1. Общетеоретические положения. 
Тема 1. Понятие 

арбитражного процесса. 
История возникновения и развития арбитражного 

процесса в России.  Система арбитражных судов в 

России. Функции и задачи арбитражных судов. 

Сущность, основные черты и назначение арбитражной 

процессуальной формы. Понятие арбитражного 

процесса. Предмет, метод и система арбитражно-

процессуального права. Соотношение арбитражного 

процессуального права с конституционным, 

гражданским, семейным, трудовым и 

административным правом, а также с другими 

отраслями российского права. Понятие арбитражного 

судопроизводства и его задачи. Виды арбитражного 

судопроизводства. Стадии арбитражного процесса. 

Предмет и система науки арбитражного 

процессуального права. Понятие источника 

арбитражного процессуального права. Виды источников 

арбитражного процессуального права. Общая 

характеристика АПК РФ как источника арбитражного 

процессуального права, его система. Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, нормативные правовые 

акты РФ, нормы международного права, международные 

договора Российской Федерации, их иерархия и 

юридическая сила Судебный прецедент как источник 

арбитражного процессуального права.  Действие   

процессуальных норм во времени и пространстве. 

ОПК-1 

    

Тема 2. Принципы 

арбитражного процесса. 

Понятие принципов арбитражного процессуального 

права и их значение. Система и состав принципов 

арбитражного процессуального права. Проблема 

классификации принципов арбитражного 

процессуального права. Взаимосвязь принципов 

арбитражного процессуального права. Организационно-

функциональные принципы. Функциональные 

принципы.  Методы сохранения и укрепления доверия 

общества к государству и праву, к представителям 

юридического сообщества;  

ОПК-4    

Тема 3. Арбитражные 

процессуальные 

правоотношения. 

Понятие арбитражных процессуальных 

правоотношений, их особенности и виды.  Основания 

возникновения арбитражных процессуальных 

правоотношений. Субъекты арбитражных 

процессуальных правоотношений и их классификация. 

Суд как обязательный субъект арбитражных 

процессуальных правоотношений. Правовое положение 

суда. Состав суда.  Лица, участвующие в деле, другие 

участники процесса как субъекты арбитражных 

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 

участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. Объект арбитражных 

процессуальных правоотношений. Применение 

законодательства Российской Федерации, в том числе 

ОПК-1   
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Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов и законов, федеральных 

законов, а также общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров 

Российской Федерации в арбитражных процессуальных 

правоотношениях. 

Тема 4. 

Подведомственность   

дел арбитражным 

судам. 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду 

исковых дел. Отграничение подведомственности судов 

общей юрисдикции от арбитражных судов. 

Подведомственность дел неискового производства. 

Тенденции развития законодательства о 

подведомственности. Подведомственность нескольких 

связанных между собой требований. Последствия 

нарушения правил о подведомственности. Сохранение и 

укрепление доверия общества к юридическому 

сообществу в решении профессиональных задач 

ОПК-4  

 

Тема 5. Подсудность   

дел арбитражным 

судам. 

Понятие подсудности, ее отличие от 

подведомственности. Виды подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. 

Соглашения сторон о подсудности. Порядок передачи 

дела из одного суда в другой суд. Последствия 

нарушения правил о подсудности дела. Применение 

нормативно-правовых актов при реализации нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1 

ОПК-4  

ПК-5   

Раздел 2. Лица, участвующие в деле 

Тема 6.  Стороны в 

арбитражном процессе. 

Представительство в 

суде. 

Понятие сторон в арбитражном процессе.  

Процессуальная правоспособность и процессуальная 

дееспособность. Процессуальные права и обязанности 

сторон. Процессуальное соучастие. Цель и основания 

соучастия. Виды процессуального соучастия. Права и 

обязанности соучастников. Ненадлежащая сторона в 

арбитражном процессе и ее замена. Процессуальное 

правопреемство. Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 

Понятие судебного представительства. Виды 

представительства (законное, добровольное, 

общественное). Полномочия судебных представителей, 

оформление полномочий. Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5       

Тема 7. Третьи лица в 

арбитражном процессе. 

Понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора. 

Основания и процессуальный порядок вступления их в 

дело, их процессуальные права и обязанности. Отличие 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, 

от соистцов. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора. 

Основания и порядок привлечения (вступление) их в 

дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельных требований, отличие 

их процессуального положения от соучастников. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5 
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Тема 8. Участие 

прокурора в 

арбитражном процессе. 

 Участие прокурора в арбитражном процессе на 

современном этапе развития законодательства. 

Основания и формы участия прокурора в арбитражном 

процессе. Процессуальное положение прокурора. 

Вступление прокурора в начатый процесс. Права и 

обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5              

Тема 9. Участие в 

арбитражном процессе 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и иных 

субъектов 

Основания и цели участия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций 

и отдельных граждан, защищающих права и интересы 

других лиц, в арбитражном процессе.  Формы их 

участия в арбитражном процессе. Условия возбуждения 

дела перечисленными органами и лицами. Их 

процессуальные права и обязанности. Отличие от других 

участников процесса. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5                

Раздел 3. Основные положения судопроизводства в арбитражных судах.  

Тема 10. 

Процессуальные сроки. 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

Понятие и значение процессуальных сроков. Виды 

процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. 

Сроки, назначаемые судом. Исчисление процессуальных 

сроков. Приостановление, перерыв, продление и 

восстановление процессуальных сроков. 

Понятие и виды судебных расходов в арбитражном 

процессе. Государственная пошлина. Размер и порядок 

оплаты. Издержки, связанные с рассмотрением дела, их 

виды, порядок уплаты. Освобождение от уплаты 

судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты 

судебных расходов и уменьшение их размера. 

Распределение судебных расходов между сторонами и 

их возмещение.  

Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и 

порядок наложения.  Порядок и сроки обжалования и 

взыскания судебных штрафов. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5          

Тема 11.  Иск. Понятие и сущность искового производства. Понятие 

иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск. Защита 

интересов ответчика. Возражения против иска. 

Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. 

Мировое соглашение. Обеспечение иска и отмена мер по 

обеспечению иска. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5                 

Тема 12. Доказывание и 

доказательства. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие 

судебных доказательств. Фактические данные и средства 

доказывания. Доказательственные факты. Предмет 

доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретным делам. Сочетание активности сторон, 

прокурора и суда при определении судом круга фактов, 

подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие 

доказыванию. Распределение между сторонами 

обязанностей по доказыванию.  Доказательственные 

презумпции. Классификация доказательств: 

первоначальные и производные, прямые и косвенные, 

устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость и допустимость доказательств. Оценка 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5                  
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доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения 

сторон и третьих лиц. Показания свидетелей. Права и 

обязанности свидетеля. Письменные доказательства. 

Виды письменных доказательств. Порядок истребования 

письменных доказательств от другой стороны и лиц, не 

участвующих в деле.  Вещественные доказательства. 

Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. 

Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее 

производству в судебном заседании или вне суда. 

Порядок производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные 

права и обязанности экспертов. Дополнительная и 

повторная экспертиза. Аудио- и видеозаписи как 

средство доказывания. Обеспечение доказательств. 

Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска. Судебные поручения. 

Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

 Раздел 4. Исковое производство. 

. Тема 13. Возбуждение 

дела в суде по исковым 

делам. Особенности 

рассмотрение дел в 

упрощенном порядке. 

Порядок предъявления иска и последствия его 

несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. 

Порядок исправления недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления судьей.  Правовые 

последствия возбуждения производства по 

гражданскому делу. Возвращение искового заявления. 

Понятие упрощенного порядка рассмотрения дел. Виды 

дел рассматриваемых в упрощенном порядке и 

процессуальные особенности рассмотрения. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5              

Тема 14. Подготовка 

дел к судебному 

разбирательству. 

Подготовка дел к судебному разбирательству как стадия 

процесса и ее значение. Задачи стадии подготовки дел к 

судебному разбирательству. Содержание 

процессуальных действий судьи на данной стадии. 

Окончание производства по делу на данной стадии. 

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

разбирательству. 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как 

необходимое условие для проведения судебного 

заседания. Способы надлежащего извещения. Влияние 

судебной практики на институт надлежащего 

извещения.  Способы фиксации факта извещения. 

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего 

извещения участников арбитражного процесса. 

Извещение участников процесса, находящихся за 

пределами Российской Федерации. 

 ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5       

Тема 15. Судебное 

разбирательство. 

Постановления суда 

первой инстанции. 

Значение стадии судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в судебном разбирательстве 

дела. Части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное 

заседание. Отводы судей и других участников процесса 

(основания, порядок разрешения). Разбирательство дела 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5              
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по существу. Судебные прения. Вынесение решения и 

объявление судебного решения. Отложение 

разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Отличие отложения разбирательства дела от 

приостановления производства по делу. Окончание дела 

без вынесения решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 

прекращения производства по делу от оставления 

заявления без рассмотрения по основаниям и правовым 

последствиям. Протокол судебного заседания, его 

содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, 

на ознакомление с протоколом судебного заседания и 

право подачи замечаний на протокол. Порядок 

рассмотрения замечаний на протокол судебного 

заседания. 

        Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. 

Отличие судебного решения от судебного определения. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, 

которым должно удовлетворять судебное решение. 

Устранение недостатков судебного решения вынесшим 

его судом. Дополнительное решение. Разъяснение 

решения. Исправление описок и арифметических 

ошибок. Содержание решения (его составные части). 

Немедленное исполнение решения. Законная сила 

судебного решения.  Правовые последствия вступления 

решения в законную силу.  Определения суда первой 

инстанции. Виды определений.  Частные определения, 

их содержание и значение. 

Раздел 5. Отдельные виды производств. 

Тема 16. Производство 

по делам, 

возникающим из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений. 

Сущность и виды производств по делам, возникающим 

из административных и иных публичных 

правоотношений. Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. Рассмотрение дел об оспаривании 

нормативных правовых актов. Рассмотрение дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц. Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях. Рассмотрение дел 

о взыскании обязательных платежей и санкций. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5               

Тема 17. Особенности 

рассмотрения дел об 

установлении фактов, 

имеющих юридическое 

значение. Рассмотрение 

дел о присуждении 

компенсации за 

нарушение права на 

судопроизводство в 

разумный срок. 

Подведомственность и подсудность дел об установлении 

юридических фактов. Рассмотрение дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение.  

Характеристика производства о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок и исполнение решения суда в разумный 

срок. Основания возбуждения производства по делу. 

Подсудность указанных дел. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5              
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Тема 18. Особенности 

рассмотрения дел о 

несостоятельности 

(банкротстве). 

Понятие юридических категорий «банкротство» и 

«несостоятельность». Условия принятия заявления 

судом. Стадии процесса о банкротстве. Судебные акты, 

выносимые при рассмотрении данной категории дел. 

Состав лиц участвующих в деле. Состав лиц, 

участвующих в процессе о банкротстве. 

Процессуальный порядок рассмотрения дел о 

банкротстве. Особенности производства о 

несостоятельности граждан. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5                

Тема 19. Особенности 

рассмотрения дел по 

корпоративным спорам. 

Защита прав и 

законных интересов 

группы лиц в 

арбитражном процессе. 

Понятие виды корпоративных споров.  Требования к 

исковому заявлению. Особенности судопроизводства. 

Состав лиц. Виды дел рассматриваемых в порядке 

производства по защите прав и законных интересов 

группы лиц. Особенности судопроизводства. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5        

Тема 20. Производство 

по делам с участием 

иностранных лиц. 

Определение правового статуса иностранного лица. 

Особенности участия иностранных лиц в арбитражном 

процессе. Условия рассмотрения в арбитражном суде 

дел с участием иностранного лица. Компетенция 

арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 

участием иностранных лиц. Поручение о выполнении 

отдельных процессуальных действий. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5       

Раздел 6. Производство по пересмотру судебных актов. 

Тема 21. Производство 

в арбитражном суде 

апелляционной 

инстанции. 

Сущность апелляционного производства. Объекты 

апелляционного обжалования. Реализация права на 

апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты.  

Оставление апелляционной жалобы без движения, 

основания ее возвращения. Действия судьи после 

получения апелляционной жалобы. Рассмотрение 

апелляционной жалобы. Основания к отмене судебных 

актов в суде апелляционной инстанции. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Акты суда 

апелляционной инстанции. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5        

Тема 22. Производство 

в арбитражном суде 

кассационной 

инстанции. 

Сущность и значение стадии кассационного 

производства. Право кассационного обжалования. 

Объект обжалования. Порядок и срок кассационного 

обжалования. Содержание кассационной жалобы. Право 

присоединения к жалобе.  Оставление жалобы без 

движения. Действия суда после получения жалобы. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по 

кассационным жалобам. Пределы рассмотрения 

кассационной жалобы. Полномочия суда второй 

инстанции. Основания к отмене или изменению решения 

суда в суде кассационной инстанции. Судебные акты 

суда второй инстанции. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5              

Тема 23. Производство 

по пересмотру 

судебных актов в 

порядке надзора. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов 

в порядке судебного надзора. Право на обращение в суд 

надзорной инстанции. Порядок обращения в суд 

надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы. 

Возвращение надзорной жалобы. Рассмотрение 

 ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5             
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надзорной жалобы. Порядок рассмотрения дел судом 

надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 

инстанции. Пределы рассмотрения жалобы. Основания 

для отмены или изменения судебных актов в порядке 

надзора. 

Тема 24. Производство 

по пересмотру 

вступивших в законную 

силу судебных актов по 

новым или вновь 

открывшимся 

обстоятельствам. 

Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам как стадия арбитражного 

процесса. Основания к пересмотру судебных актов по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств.  

Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать 

вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о 

пересмотре дела по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5              

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Раздел 1. Общетеоретические положения.  

Тема 1. Понятие арбитражного процесса. 1 - 1 2 

Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 1 - 1 2 

Тема 3. Арбитражные процессуальные 

правоотношения. 
1 

- 
1 2 

Тема 4. Подведомственность   дел арбитражным судам. 1  1 2 

Тема 5. Подсудность   дел арбитражным судам.  1  1 2 

Раздел 2. Лица, участвующие в деле 

Тема 6.  Стороны в арбитражном процессе. 

Представительство в суде. 
 1 

 
1 2 

Тема 7. Третьи лица в арбитражном процессе. 1  1 2 

Тема 8. Участие прокурора в арбитражном процессе. 1  1 2 

Тема 9. Участие в арбитражном процессе 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных субъектов 

1 

 

2 2 

Раздел 3. Основные положения судопроизводства в арбитражных судах. 

Тема 10. Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 
 1 

 
2 2 

Тема 11.  Иск. 1  1 2 

Тема 12. Доказывание и доказательства. 1  2 2 

Раздел 4. Исковое производство. 

Тема 13. Возбуждение дела в суде по исковым делам. 

Особенности рассмотрение дел в упрощенном 

порядке. 

1 

 

2 2 
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Тема 14. Подготовка дел к судебному разбирательству. 1  1 2 

Тема 15. Судебное разбирательство. Постановления 

суда первой инстанции. 
1 

 
2 2 

Раздел 5. Отдельные виды производств. 

Тема 16. Производство по делам, возникающим из 

административных и иных публичных 

правоотношений. 

2 

 

2 2 

Тема 17. Особенности рассмотрения дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Рассмотрение дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок. 

1 

 

2 3 

Тема 18. Особенности рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве). 
2 

 
2 3 

Тема 19. Особенности рассмотрения дел по 

корпоративным спорам. Защита прав и законных 

интересов группы лиц в арбитражном процессе. 

1 

 

1 3 

Тема 20. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. 
1 

 
2 3 

Раздел 6. Производство по пересмотру судебных актов. 

Тема 21. Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанции. 
2 

 
1 3 

Тема 22. Производство в арбитражном суде 

кассационной инстанции. 
1 

 
2 3 

Тема 23. Производство по пересмотру судебных актов 

в порядке надзора. 
2 

 
2 3 

Тема 24. Производство по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

1 

 

2 2,7 

Итого (часов) 28 - 36 55.7 

Форма контроля   Экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Раздел 1. Общетеоретические положения.  

Тема 1. Понятие арбитражного процесса. 1 - - 2 

Тема 2. Принципы арбитражного процесса. - - 1 2 

Тема 3. Арбитражные процессуальные 

правоотношения. 
1 

- 
1 2 

Тема 4. Подведомственность   дел арбитражным судам. -  1 2 

Тема 5. Подсудность   дел арбитражным судам.  1  1 2 

Раздел 2. Лица, участвующие в деле 

Тема 6.  Стороны в арбитражном процессе. 

Представительство в суде. 
 1 

 
1 2 

Тема 7. Третьи лица в арбитражном процессе. -  1 2 

Тема 8. Участие прокурора в арбитражном процессе. 1  1 3 

Тема 9. Участие в арбитражном процессе 

государственных органов, органов местного 
1 

 
1 3 
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самоуправления и иных субъектов 

Раздел 3. Основные положения судопроизводства в арбитражных судах. 

Тема 10. Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 
 1 

 
1 1 

Тема 11.  Иск. 1  1 1 

Тема 12. Доказывание и доказательства. 1  1 1 

Раздел 4. Исковое производство. 

. Тема 13. Возбуждение дела в суде по исковым делам. 

Особенности рассмотрение дел в упрощенном 

порядке. 

1 

 

1 2 

Тема 14. Подготовка дел к судебному разбирательству. 1  1 2 

Тема 15. Судебное разбирательство. Постановления 

суда первой инстанции. 
1 

 
1 2 

Раздел 5. Отдельные виды производств. 

Тема 16. Производство по делам, возникающим из 

административных и иных публичных 

правоотношений. 

1 

 

2 2 

Тема 17. Особенности рассмотрения дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Рассмотрение дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок. 

1 

 

2 2 

Тема 18. Особенности рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве). 
1 

 
2 2 

Тема 19. Особенности рассмотрения дел по 

корпоративным спорам. Защита прав и законных 

интересов группы лиц в арбитражном процессе. 

1 

 

1 2 

Тема 20. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. 
1 

 
2 2 

Раздел 6. Производство по пересмотру судебных актов. 

Тема 21. Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанции. 
1 

 
1 2 

Тема 22. Производство в арбитражном суде 

кассационной инстанции. 
1 

 
2 2 

Тема 23. Производство по пересмотру судебных актов 

в порядке надзора. 
1 

 
2 2 

Тема 24. Производство по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

2 

 

2 2,7 

Итого (часов) 22 - 30 47.7 

Форма контроля   Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Раздел 1. Общетеоретические положения.  

Тема 1. Понятие арбитражного процесса. 0,5 - - 4 

Тема 2. Принципы арбитражного процесса. - - 0,5 4 
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Тема 3. Арбитражные процессуальные 

правоотношения. 

0,5 - 0,5 
4 

Тема 4. Подведомственность   дел арбитражным судам. -  0,5 4 

Тема 5. Подсудность   дел арбитражным судам. 0,5  - 4 

Раздел 2. Лица, участвующие в деле 

Тема 6.  Стороны в арбитражном процессе. 

Представительство в суде. 

0,5  - 
4 

Тема 7. Третьи лица в арбитражном процессе. -  0,5 4 

Тема 8. Участие прокурора в арбитражном процессе. 0,5  - 4 

Тема 9. Участие в арбитражном процессе 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных субъектов 

0,5  0,5 

4 

Раздел 3. Основные положения судопроизводства в арбитражных судах. 

Тема 10. Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

0,5  0,5 
4 

Тема 11.  Иск. -  0,5 5 

Тема 12. Доказывание и доказательства. 0,5  0,5 5 

Раздел 4. Исковое производство. 

. Тема 13. Возбуждение дела в суде по исковым делам. 

Особенности рассмотрение дел в упрощенном 

порядке. 

0,5  0,5 

5 

Тема 14. Подготовка дел к судебному разбирательству. -  0,5 5 

Тема 15. Судебное разбирательство. Постановления 

суда первой инстанции. 

0,5  0,5 
5 

Раздел 5. Отдельные виды производств. 

Тема 16. Производство по делам, возникающим из 

административных и иных публичных 

правоотношений. 

0,5  0,5 

5 

Тема 17. Особенности рассмотрения дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Рассмотрение дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок. 

0,5  0,5 

5 

Тема 18. Особенности рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве). 

-  0,5 
5 

Тема 19. Особенности рассмотрения дел по 

корпоративным спорам. Защита прав и законных 

интересов группы лиц в арбитражном процессе. 

0,5  0,5 

5 

Тема 20. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. 
0,5 

 
0,5 5 

Раздел 6. Производство по пересмотру судебных актов. 

Тема 21. Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанции. 

0,5  0,5 
5 

Тема 22. Производство в арбитражном суде 

кассационной инстанции. 

-  0,5 
5 

Тема 23. Производство по пересмотру судебных актов 

в порядке надзора. 

0,5  0,5 
5 

Тема 24. Производство по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

-  0,5 

5,7 
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Итого (часов) 8 - 10 110.7 

Форма контроля   Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература: 

1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / Н. В. Алексеева [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 

2017. – 328 c. – 978-5-93916-556-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65851.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Вишневский, А. В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с 

комментариями) [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Вишневский. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. – 68 c. 

– 978-5-93916-588-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74156.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

3. Свирин, Ю. А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров 

/ Ю. А. Свирин. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 

313 c. – 978-5-4487-0048-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66859.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

8.2. Дополнительная литература 

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

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. – 94 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62832.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

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

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. В. Исаенкова [и др.]. – Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://www.iprbookshop.ru/74156.html
http://www.iprbookshop.ru/66859.html
http://www.iprbookshop.ru/62832.html
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текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 c. – 978-5-238-01923-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7027.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

– Электрон. текстовые данные. – Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. – 204 c. 

– 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1243.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

4. Бахарев, П. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. В. 

Бахарев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 336 c. 

– 978-5-374-00338-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10613.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

5. Васильчикова, Н. А. Участие в деле прокурора в арбитражном суде первой инстанции 

[Электронный ресурс]: конспект лекции для бакалавров / Н. А. Васильчикова. – Электрон. 

текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2015. – 22 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65545.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/   

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ  http://www.fsb.ru   

10. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru   

11. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

12. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Информационные справочные системы: 

http://www.iprbookshop.ru/7027.html
http://www.iprbookshop.ru/1243.html
http://www.iprbookshop.ru/10613.html
http://www.iprbookshop.ru/65545.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

  Стр. 19 из 64 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/   

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебный зал судебных заседаний (ауд.2) 

 

 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

судейское кресло (1 шт.), 

стол для секретаря (1 шт.). 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

скамья для подсудимого с ограждением (1шт) 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение практических 

заданий, решения тестовых заданий. 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

 

Раздел 1. Общетеоретические положения. 

Тема 1. Понятие арбитражного процесса. 

1. История возникновения и развития арбитражного процесса в России. Система 

арбитражных судов в России.  
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2. Функции и задачи арбитражных судов. Сущность, основные черты и назначение 

арбитражной процессуальной формы.  

3. Понятие арбитражного процесса. Предмет, метод и система арбитражно-процессуального 

права.  Соотношение арбитражного процессуального права с конституционным, 

гражданским, семейным, трудовым и административным правом, а также с другими 

отраслями российского права.  

4. Понятие арбитражного судопроизводства и его задачи. Виды арбитражного 

судопроизводства. Стадии арбитражного процесса.  

5. Предмет и система науки арбитражного процессуального права.  

6. Понятие источника арбитражного процессуального права.  

7. Виды источников арбитражного процессуального права.  

8. Общая характеристика АПК РФ как источника арбитражного процессуального права, его 

система.  

9. Международные договоры как источники арбитражного процессуального права. - 

Судебный прецедент как источник арбитражного процессуального права.  - Действие   

процессуальных норм во времени и пространстве. 

Практические задачи 

Задача 1.  

Оцените правомерность действий суда арбитражного суда. Допускается ли аналогия 

закона и аналогия права при рассмотрении дел в арбитражных судах? 

Исходные данные. В предварительном судебном заседании стороны по делу 

представили судье мировое соглашение, заключенное в соответствии с гл. 15 АПК РФ. 

Судья применил по аналогии ст. 152 ГПК РФ и прекратил производство по делу в 

предварительном судебном заседании. 

Задача 2.  

Оцените правомерность действий суда арбитражного суда. Допускается ли аналогия 

закона и аналогия права при рассмотрении дел в арбитражных судах? 

Исходные данные. Решая вопрос о принятии искового заявления, судья арбитражного 

суда установил, что дело неподведомственно арбитражному суду. Применяя по аналогии ст. 

134 ГПК РФ, судья вынес определение об отказе в принятии искового заявления. 

Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 

1. Понятие принципов арбитражного процессуального права и их значение. 

2. Система и состав принципов арбитражного процессуального права.  

3. Проблема классификации принципов арбитражного процессуального права. 

4. Взаимосвязь принципов арбитражного процессуального права. 

5. Организационно-функциональные принципы. Функциональные принципы.   

Практические задачи 

Задача 1. 

Правомерно ли отказал суд в рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей?  

Исходные данные. Осуществляя подготовку дела по заявлению налогового органа о 

взыскании сумм налога с ООО, судья отказал в удовлетворении ходатайства общества о 

привлечении к рассмотрению дела арбитражных заседателей, указав при этом, что дела 

данной категории подлежат обязательному рассмотрению арбитражным судом в составе 

трех профессиональных судей.  

Задача 2. 

Правомерно ли отказал суд в рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей? 

Исходные данные. При подготовке дела к судебному разбирательству истец заявил 

ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. Арбитражный суд 

отказал в рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. Мотивируя отказ, судья 

отметил, что рассмотрение дела арбитражным судом в составе судьи и двух арбитражных 
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заседателей является коллегиальным, а настоящее дело не относится к числу подлежащих 

рассмотрению в коллегиальном составе судей. 

Тема 3. Арбитражные процессуальные правоотношения. 

1. Понятие арбитражных процессуальных правоотношений, их особенности и виды.   

2. Основания возникновения арбитражных процессуальных правоотношений. 

3. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений и их классификация.  

4. Суд как обязательный субъект арбитражных процессуальных правоотношений.  

5. Правовое положение суда. Состав суда.   

6. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты арбитражных 

процессуальных правоотношений.  

7. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в 

деле.  

8. Объект арбитражных процессуальных правоотношений.  

Практические задачи 

Задача 1. 

Подлежит ли удовлетворению заявление об отводе судьи? 

Исходные данные. Истец заявил отвод судье С.М. Петрову. Мотивируя заявленный 

отвод, представитель истца указал, что С.М. Петров до назначения на должность судьи 

арбитражного суда являлся преподавателем юридического факультета университета, а 

представитель ответчика по данному делу при окончании университета выполнял 

дипломную работу под руководством С.М. Петрова.  

Задача 2. 

Подлежит ли удовлетворению заявление об отводе судьи? 

Исходные данные. При рассмотрении дела по заявлению ЗАО о признании 

незаконным решения налоговой инспекции представителем инспекции был заявлен отвод 

судье. Как пояснил представитель налоговой инспекции, судья, рассматривающий дело, 

достаточно часто публикует научные статьи в одном из известных юридических 

периодических изданий. Главным редактором данного периодического издания является 

лицо, представляющее интересы ЗАО в настоящем процессе.  

Тема 4. Подведомственность дел арбитражным судам. 

- Понятие подведомственности.  

- Подведомственность суду исковых дел.  

- Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от арбитражных судов.  

- Подведомственность дел неискового производства.  

- Тенденции развития законодательства о подведомственности. 

- Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 

- Последствия нарушения правил о подведомственности.  

Практические задачи 

Задача 1. 

Определите подведомственность следующих споров: 

Исходные данные. 

а) по требованию ООО «Зигзаг» о расторжении договора, заключенного с ЗАО «Минт»; 

б) по требованию ОАО «Банк-Инвест» о взыскании с индивидуального 

предпринимателя Меженина Г. В. задолженности по договору потребительского кредита; 

в) по требованию ООО «Резерв» о взыскании с ООО «Рост» неустойки по договору 

поставки, в котором закреплена третейская оговорка; 

г) по требованию Петрова И.М. о признании недействительным решения общего 

собрания участников ООО «Кедр». 

Задача 2. 

Определите подведомственность следующих споров: 

Исходные данные. 
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а) по требованию налоговой инспекции о взыскании с ОАО «Евротрейд» налога в 

сумме 50 000руб.; 

б) по требованию инспекции о взыскании с ОАО «Евротрейд» штрафа в сумме 1,5 млн 

руб. за сокрытие объекта налогообложения; 

в) по требованию налоговой инспекции о взыскании с индивидуального 

предпринимателя сумм транспортного налога; 

г) по требованию налоговой инспекции об обращении взыскания на имущество ОАО 

«Евротрейд» в связи с неуплатой налогов. 

Тема 5. Подсудность   дел арбитражным судам. 

1. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.  

2. Виды подсудности.  

3. Родовая подсудность.  

4. Территориальная подсудность, ее виды.  

5. Соглашения сторон о подсудности.  

6. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.  

7. Последствия нарушения правил о подсудности дела.  

Практические задачи 

Задача 1.  

Разрешите ситуацию. 

Исходные данные. Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением 

о взыскании штрафа с частнопрактикующего нотариуса. Суд первой инстанции 

производство по делу прекратил н связи с неподведомственностью спора арбитражному 

суду. 

Инспекция обратилась с жалобой в суд кассационной инстанции, считая, что спор с 

участием нотариуса подлежит рассмотрению в арбитражном суде, так как нотариус 

осуществляет свою деятельность на возмездной основе и получает прибыль. 

Задача 2.  

Разрешите ситуацию. 

Исходные данные. Федеральная нотариальная палата обратилась в арбитражный суд с 

иском к нотариальной палате субъекта РФ о взыскании задолженности по членским взносам. 

Арбитражный суд иск удовлетворил полностью. 

Палата субъекта РФ обратилась в суд округа с кассационной жалобой, в которой 

просила решение отменить, а производство по делу прекратить исходя из характера 

заявленных требований, не связанных с предпринимательской и иной экономической 

деятельностью. Отметчик указал в жалобе, что возникшие между Федеральной палатой н 

палатой субъекта РФ отношения не подпадают под понятие экономических. 

В отзыве на кассационную жалобу Федеральная палата возражала против доводов 

ответчика, считая, что спор между палатами об уплате членских взносов возник из 

имущественных правоотношений, экономических по своему содержанию. Более того, спор 

возник между двумя юридическими лицами. 

 

Раздел 2. Лица участвующие в деле и иные участники процесса. 

Тема 6.  Стороны в арбитражном  процессе. Представительство в суде. 

1. Понятие сторон в арбитражном процессе.   

2. Процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность. 

3. Процессуальные права и обязанности сторон.  

4. Процессуальное соучастие.  

5. Цель и основания соучастия.  

6. Виды процессуального соучастия.  

7. Права и обязанности соучастников.  
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8. Ненадлежащая сторона в арбитражном процессе и ее замена. Процессуальное 

правопреемство.  

9. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

10. Понятие судебного представительства. Виды представительства (законное, 

добровольное, общественное). Полномочия судебных представителей, оформление 

полномочий. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Практические задачи 

Задача 1. 

Каков порядок изменения размера исковых требовании?  

Исходные данные. ООО «Виа Винета» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с 

иском к ООО «Очак» о взыскании неустойки по договору в сумме 33 691 руб. В судебном 

заседании истец подал заявление об увеличении исковых требований и просил взыскать с 

ответчика сумму 55 244 руб. 

Решением арбитражного суда иск удовлетворен. 

Ответчик подал на решение кассационную жалобу, в которой просил его отменить, 

ссылаясь на то, что суд незаконно взыскал увеличенную истцом неустойку. 

При рассмотрении кассационной жалобы было установлено, что ответчик участия в 

рассмотрении дела судом первой инстанции не принимал, увеличение исковых требований 

было произведено без извещения об этом ответчика. 

Тема 7. Третьи лица в арбитражном процессе. 

1. Понятие и виды третьих лиц.  

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

3. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело, их процессуальные права и 

обязанности.  

4. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.  

5. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

6. Основания и порядок привлечения (вступление) их в дело.  

7. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований, отличие их процессуального положения от соучастников. 

Практические задачи 

Задача 1. 

Оцените законность судебного решения. Имелись ли в данном случае основания для 

процессуального соучастия? 

Исходные данные. Банк, основываясь на положениях кредитного договора, по 

указанию заемщика перечислил сумму кредита третьему лицу — ЗАО «Пеко». В 

установленный срок обязательства по кредитному договору не были исполнены заемщиком. 

Банк обратился в арбитражный суд с исковым заявлением, в котором просил взыскать с 

заемщика и ЗАО «Пеко» солидарно суммы задолженности по кредитному договору и 

процентов за пользование кредитом. Решением суда исковые требования удовлетворены в 

полном  объеме. 

Тема 8. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

1. Участие прокурора в арбитражном процессе на современном этапе развития 

законодательства.  

2. Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе. Процессуальное 

положение прокурора.  

3. Вступление прокурора в начатый процесс.  

4. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 

Практические задачи 

Задача 1. 

Обязан ли истец направить ответчику копию заявления об изменении размера исковых 

требований?  
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Исходные данные. ООО «Виа Винета» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с 

иском к ООО «Очак» о взыскании неустойки по договору в сумме 33 691 руб. В судебном 

заседании истец подал заявление об увеличении исковых требований и просил взыскать с 

ответчика сумму 55 244 руб. 

Решением арбитражного суда иск удовлетворен. 

Ответчик подал на решение кассационную жалобу, в которой просил его отменить, 

ссылаясь на то, что суд незаконно взыскал увеличенную истцом неустойку. 

При рассмотрении кассационной жалобы было установлено, что ответчик участия в 

рассмотрении дела судом первой инстанции не принимал, увеличение исковых требований 

было произведено без извещения об этом ответчика. 

Тема 9. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных субъектов. 

1. Основания и цели участия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права и интересы других 

лиц, в арбитражном процессе.   

2. Формы их участия в арбитражном процессе.  

3. Условия возбуждения дела перечисленными органами и лицами. Их процессуальные 

права и обязанности.  

4. Отличие от других участников процесса.  

Практические задачи 

Задача 1. 

Подлежит ли кассационная жалоба удовлетворению? 

Исходные данные. ООО «Виа Винета» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с 

иском к ООО «Очак» о взыскании неустойки по договору в сумме 33 691 руб. В судебном 

заседании истец подал заявление об увеличении исковых требований и просил взыскать с 

ответчика сумму 55 244 руб. Решением арбитражного суда иск удовлетворен. Ответчик 

подал на решение кассационную жалобу, в которой просил его отменить, ссылаясь на то, что 

суд незаконно взыскал увеличенную истцом неустойку. При рассмотрении кассационной 

жалобы было установлено, что ответчик участия в рассмотрении дела судом первой 

инстанции не принимал, увеличение исковых требований было произведено без извещения 

об этом ответчика. 

Раздел 3. Основные положения судопроизводства в арбитражных судах. 

Тема 10. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

1. Понятие и значение процессуальных сроков.  

2. Виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, назначаемые 

судом.  

3. Исчисление процессуальных сроков.  

4. Приостановление, перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков. 

5. Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе.  

6. Государственная пошлина. Размер и порядок оплаты.  

7. Издержки, связанные с рассмотрением дела, их виды, порядок уплаты. 

8. Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты 

судебных расходов и уменьшение их размера.  

9. Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение.  

10. Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и порядок наложения. 

Порядок и сроки обжалования и взыскания судебных штрафов. 

Практические задачи 

Задача 1. 

 Какие из перечисленных процессуальных действий арбитражный суд вправе 

совершить по собственной инициативе: v 

а) истребование письменных доказательств; 
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б) назначение повторной экспертизы; 

в) наложение штрафа за непредставление истребованного суд письменного 

доказательства; 

г) обеспечение доказательств. 

Тема 11.  Иск. 

1. Понятие и сущность искового производства.  

2. Понятие иска.  

3. Элементы иска.  

4. Виды исков.  

5. Право на иск.  

6. Защита интересов ответчика.  

7. Возражения против иска.  

8. Встречный иск.  

9. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание 

иска. Мировое соглашение.  

10. Обеспечение иска и отмена мер по обеспечению иска.  

Практические задачи 

 Задача 1.  

Оцените доводы сторон. Каковы пределы преюдициальной силы судебного акта? 

Могут ли судебные постановления рассматриваться как письменные доказательства? 

Исходные данные. ЗАО «Система-А» обратилось в Арбитражный суд Воронежской 

области с заявлением о признании ОАО «Конклав» банкротом. В отзыве на заявление ОАО 

«Конклав» указало, что ЗАО «Система-А» основывает свои требования на несуществующем 

обязательстве, поскольку многостороннее соглашение о взаимозачетах, и вытекающие из 

него договоры уступки права требования, на которые заявитель ссылается в обоснование 

своих требований, признаны недействительными решением федерального суда 

Коминтерновского района г. Воронежа. В связи с этим ОАО «Конклав» просило приобщить 

решение районного I V ш к материалам дела как письменное доказательство и прекратить 

производство по делу о банкротстве. 

Возражая против доводов должника, представитель ЗАО «Система-А» в судебном 

заседании пояснил, что это общество не принимало участия и рассмотрения судом общей 

юрисдикции дела о признании сделок недействительными, в связи с чем при рассмотрении 

заявления о несостоятельности решение районного суда не имеет преюдициального 

значения. В силу этого представитель просил отказать в приобщении решения суда к 

материалам дела. 

Тема 12. Доказывание и доказательства. 

1. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.  

2. Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты.  

3. Предмет доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным делам. 

Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга фактов, 

подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.  

4. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию.  Доказательственные 

презумпции.  

5. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, 

устные и письменные, личные и вещественные. Относимость и допустимость доказательств. 

Оценка доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Показания свидетелей. Права и обязанности свидетеля.  

6. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. Порядок истребования 

письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле.    

7.  Вещественные доказательства. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. 

Протокол осмотра.  
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8. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок 

производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные 

права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертиза.  

9. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления 

иска.  

10. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

Практические задачи 

Задача 1. 

Какие из перечисленных процессуальных действий арбитражный суд вправе 

совершить по собственной инициативе: v 

а) судебное поручение; 

б) отказ в приобщении документов к материалам дела; 

в) назначение комиссионной экспертизы; 

г) исключение сфальсифицированного доказательства из числа доказательств по 

делу. 

 

Раздел 4. Исковое производство. 

Тема 13. Возбуждение дела в суде по исковым делам. Особенности рассмотрение 

дел в упрощенном порядке. 

1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.  

2. Исковое заявление и его реквизиты.  

3. Порядок исправления недостатков искового заявления.  

4. Принятие искового заявления судьей.   

5. Правовые последствия возбуждения производства по гражданскому делу. Возвращение 

искового заявления. 

6. Понятие упрощенного порядка рассмотрения дел.  

7. Виды дел рассматриваемых в упрощенном порядке и процессуальные особенности 

рассмотрения. 

Практические задачи 

Задача 1. 

В каких из следующих случаев арбитражный судья обязан оставить исковое заявление 

без движения: 

а) истец приложил к исковому заявлению заверенную им ксерокопию платежного 

поручения на перечисление госпошлины; 

б) в исковом заявлении не указана цена иска;  

в) истец не приложил к исковому заявлению копию ответа должника на претензию. 

Задача 2. 

Как следует поступить арбитражному суду, если при проверке явки в процесс лиц, 

участвующих в деле, выяснилось, что: 

а) стороны не явились в судебное заседание, в деле имеется ходатайство истца с 

просьбой рассмотреть дело в его отсутствие; 

б) ответчик не представил отзыв на исковое заявление;  

в) в судебное заседание не явилось третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований относительно предмета спора; 

г) в судебное заседание не явился представитель ответчика — адвокат, в связи с чем 

другой представитель ответчика — юрисконсульт ходатайствует об отложении 

разбирательства дела. 

Тема 14. Подготовка дел к судебному разбирательству. 

1. Подготовка дел к судебному разбирательству как стадия процесса и ее значение.  

2. -Задачи стадии подготовки дел к судебному разбирательству.  
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3. Содержание процессуальных действий судьи на данной стадии.  

4. Окончание производства по делу на данной стадии.  

5. Предварительное судебное заседание.  

6. Назначение дела к разбирательству. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как 

необходимое условие для проведения судебного заседания. Способы надлежащего 

извещения.  

7. Влияние судебной практики на институт надлежащего извещения.  Способы фиксации 

факта извещения. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 

участников арбитражного процесса. 

8. Извещение участников процесса, находящихся за пределами Российской Федерации.  

Практические задачи 

Задача 1.  

Как следует поступить арбитражному суду? 

Исходные данные. В ходе рассмотрения дела по иску лесхоза о привлечении 

предприятия к ответственности за нарушение лесного законодательства представитель 

ответчика обратил внимание арбитражного суда на то, что исковое заявление подписано 

заместителем руководителя лесхоза, при этом в материалах отсутствует доверенность, 

подтверждающая наличие у заместителя полномочий на подписание исковой заявления. 1Я 

Задача 1. 

В каких из следующих случаев арбитражный судья обязан оставить исковое заявление 

без движения: 1 

а) истец не приложил к исковому заявлению документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины; 

б) истец не указал в исковом заявлении свои банковские реквизиты; 

в) в платежном поручении на перечисление госпошлины в качестве получателя 

платежа указан арбитражный суд; 

Тема 15. Судебное разбирательство. Постановления суда первой инстанции. 

1. Значение стадии судебного разбирательства. Роль председательствующего в судебном 

разбирательстве дела. Части судебного разбирательства.  

2. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в 

судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 

разрешения).  

3. Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление 

судебного решения.  

4. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 

отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. Окончание дела 

без вынесения решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без 

рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления без 

рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.  

5. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в 

деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на 

протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

6. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. Отличие судебного решения от 

судебного определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения 

вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок 

и арифметических ошибок.  

7. Содержание решения (его составные части).  

8. Немедленное исполнение решения. Законная сила судебного решения.   

9. Правовые последствия вступления решения в законную силу.   
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10. Определения суда первой инстанции. Виды определений.  Частные определения, их 

содержание и значение.  

Практические задачи 

Задача 1. 

Как следует поступить арбитражному суду, если при пробке явки в процесс лиц, 

участвующих в деле, выяснилось, что: 

а) ответчик не явился в судебное заседание;  

б) в судебное заседание не явился эксперт;  

в) в деле отсутствуют сведения об извещении ответчика о времени и месте судебного 

заседания, истец настаивает на рассмотрении дела по существу;  

г) ответчик просит предоставить ему возможность подготовить ходатайство о 

назначении экспертизы. 

Задача 2.  

Как суду следует отреагировать на заявления и ходатайства лиц участвующих в деле? 

Исходные данные. При разбирательстве дела истец заявил суду о том, что им будет 

производиться видеосъемка судебного заседания. Ответчик заявил ходатайство, в котором 

просил разрешить ему произвести аудиозапись процесса. Третье лицо без самостоятельных 

требовании на предмет спора сообщило суду о намерении вести стенограмму 

paзбирательства дела. 

 

 

Раздел 5. Отдельные виды производств. 

Тема 16. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. 

1. Сущность и виды производств по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений.  

2. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений.  

3. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

4. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

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

должностных лиц.  

5. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  

6. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Практические задачи 

Задача 1.  

Как определяется подведомственность арбитражным судам дел об административных 

правонарушениях? В каком составе судей подлежат рассмотрению дела об 

административных правонарушениях? Подлежит ли жалоба удовлетворению? 

Исходные данные. В Арбитражный суд Владимирской области поступило заявление о 

привлечении к административной ответственности Трунова Д.Е. по ст. 14.11 КоАП РФ. 

Производство по делу было прекращено в связи с тем, что дело не подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде. 

Заявитель обжаловал определение о прекращении производства по делу, ссылаясь на 

то, что дела об административных правонарушение предусмотренные ст. 14.11 КоАП РФ, 

рассматриваются судьями арбитражных судов. Заявитель также указал в жалобе, что при 

рассмотрении дела были нарушены требования закона о коллегиальном составе судей, так 

как дело рассматривал единолично судья В.В. Иванов.  

Тема 17. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок. 
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1. Подведомственность и подсудность дел об установлении юридических фактов. 

2. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

3. Характеристика производства о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок и исполнение решения суда в разумный срок.  

4. Основания возбуждения производства по делу.  

5. Подсудность указанных дел. 

Практические задачи 

Задача 1. 

На основании заявлений каких органов и должностных лиц возбуждается производство 

по делам о привлечении к административной ответственности? Какой судебный акт 

выносится арбитражным судом по результатам рассмотрения заявления о привлечении к 

административной ответственности? Подлежит ли жалоба ЗАО удовлетворению?  

Исходные данные. По итогам рассмотрения заявления налоговой инспекции о 

привлечении ЗАО «Партнер-2000» к административной ответственности по факту 

совершения правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, Арбитражный суд 

Белгородской области принял постановление о взыскании штрафа с ЗАО. 

ЗАО «Партнер-2000» обжаловало судебный акт. Мотивируя жалобу, общество 

отметило, что заявление о привлечении к административной ответственности было 

направлено в суд неуполномоченным органом. Помимо этого ЗАО указало, что арбитражный 

суд неправомерно принял постановление по итогам рассмотрения дела. 

Тема 18. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).  

1. Понятие юридических категорий «банкротство» и «несостоятельность». Условия 

принятия заявления судом.  

2. Стадии процесса о банкротстве.  

3. Судебные акты, выносимые при рассмотрении данной категории дел. 

4. Состав лиц участвующих в деле.  

5. Состав лиц, участвующих в процессе о банкротстве.  

6. Процессуальный порядок рассмотрения дел о банкротстве.  

7. Особенности производства о несостоятельности граждан.  

Практические задачи 

Задача 1.  

В каких случаях заявление о признании должника банкротом подлежит возвращению 

заявителю:  

а) сумма требований к должнику - юридическому лицу не превышает 100 000 руб.; 

б) задолженность перед кредитором полностью погашена должником до даты 

рассмотрения заявления; 

в) в заявлении не указан размер вознаграждения арбитражном) управляющего; 

г) к заявлению не приложено решение суда, рассмотревшего тре¬бование кредитора к 

должнику.  

Тема 19. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. Защита прав 

и законных интересов группы лиц в арбитражном процессе. 

1. Понятие виды корпоративных споров.   

2. Требования к исковому заявлению.  

3. Особенности судопроизводства.  

4. Состав лиц.  

5. Виды дел рассматриваемых в порядке производства по защите прав и законных интересов 

группы лиц.  

6. Особенности судопроизводства при рассмотрении дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц. 

Практические задачи 

Задача 1.  
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Является ли требование Конуриной и Николаева корпоративным спором? Оцените 

законность определения о прекращении производства по делу. 

Исходные данные. Кочурина и Николаев обратились к нотариусу нотариаль¬ного 

округа Панинского района Воронежской области с просьбой о нотариальном удостоверении 

договора дарения 60% долей в уставном капитале ООО «Сельскохозяйственное предприятие 

«Заря». Нотариус отказал в удостоверении, сообщив заявителям устно, что оформленный 

ими договор дарения прикрывает сделку купли-продажи, имеет целью обойти правила о 

преимущественном праве покупки доли в уставном капитале, в связи с чем является 

притворной сделкой. 

Кочурина и Николаев обратились в Арбитражный суд Воронежской области с иском о 

признании незаконным отказа в совершении нотариального действия и обязании нотариуса 

удостоверить договор купли-продажи. 

Судья арбитражного суда принял исковое заявление, однако в предварительном 

судебном заседании огласил определение о прекращении производства по делу, указав в нем, 

что дела по заявления совершении нотариальных действий рассматриваются судами общей 

юрисдикции в порядке особого производства. 

Тема 20. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

1. Определение правового статуса иностранного лица.  

2. Особенности участия иностранных лиц в арбитражном процессе.  

3. Условия рассмотрения в арбитражном суде дел с участием иностранного лица.  

4. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием 

иностранных лиц.  

5. Поручение о выполнении отдельных процессуальных действий. 

Практические задачи 

Задача 1.  

В каких случаях заявление о признании должника банкротом подлежит возвращению 

заявителю:  

а) должник сам обратился в арбитражный суд с заявлением о при знании его 

банкротом; 

б) в заявлении не указана предлагаемая кредитором кандидатура арбитражного 

управляющего; 

в) заявление не оплачено государственной пошлиной; 

г) подано заявление о признании банкротом должника, в отношении которого 

возбуждено дело о банкротстве. 

Задача 2.  

Подлежит ли ходатайство удовлетворению? Является ли заявленный спор 

корпоративным? 

Исходные данные. В процессе рассмотрения Арбитражным судом Тверской области 

дела по иску Р. о признании недействительной совершенной ОАО «Волжский стрелочный 

завод», акционером которого он является, сделки по отчуждению объекта недвижимости, 

представитель ответчика ООО «Триада» заявил ходатайство о передаче дела по подсудности 

в Арбитражный суд Липецкой области. 

Ходатайство было мотивировано тем, что предметом сделки является объект 

недвижимости, в силу чего спор должен рассматриваться арбитражным судом по месту его 

нахождения. 

Раздел 6. Производство по пересмотру судебных актов. 

Тема 21. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

1. Сущность апелляционного производства.  

2. Объекты апелляционного обжалования.  

3. Реализация права на апелляцию.  

4. Апелляционная жалоба и ее реквизиты.   
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5. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения. Действия 

судьи после получения апелляционной жалобы. 

6. Рассмотрение апелляционной жалобы.  

7. Основания к отмене судебных актов в суде апелляционной инстанции. 

8. Полномочия суда апелляционной инстанции.  

9. Акты суда апелляционной инстанции. 

Практические задачи 

Задача 1. 

Оцените законность возвращения апелляционной жалобы. Как заявители 

апелляционной жалобы могут защитить свои права? В каких случаях лица, не являющиеся 

лицами, участвующими в деле, вправе обжаловать постановления арбитражного суда?  

Исходные данные. ЗАО «Рязанстрой» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО 

«Сафьян» о признании права собственности на долю в размере  

57,7% в жилом доме. 

Решением арбитражного суда исковые требования удовлетворены частично, за ЗАО 

«Рязанстрой» признано право на 43% доли в праве собственности на спорный дом. 

С апелляционной жалобой на решение суда обратились граждане Спепанов, 

Мимоглядова, Кобызева; проживающие в спорном доме и являющиеся собственниками 

квартир. 

Определением апелляционной инстанции апелляционная жалоба возвращена 

заявителям в связи с тем, что к участию в деле они не привлекались, а их права принятым 

решением не затронуты. 

Задача 2.  

В каких из перечисленных случаев апелляционная жалоба подана с нарушением 

установленного порядка? 

а) в апелляционной жалобе не указана цена иска; 

б) к апелляционной жалобе не приложена копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица — заявителя жалобы; 

в) к апелляционной жалобе не приложен документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины; 

г) апелляционная жалоба подана по истечении месячного срока с момента оглашения 

судебного решения. 

Тема 22. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

1. Сущность и значение стадии кассационного производства. Право кассационного 

обжалования.  

2. Объект обжалования.  

3. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы.  

4. Право присоединения к жалобе.  Оставление жалобы без движения.  

5. Действия суда после получения жалобы.  

6. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам.  

7. Пределы рассмотрения кассационной жалобы.  

8. Полномочия суда второй инстанции.  

9. Основания к отмене или изменению решения суда в суде кассационной инстанции.  

10. Судебные акты суда второй инстанции.  

Практические задачи 

Задача 1.  

В каких из перечисленных случаев заявление о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора подано с нарушением установленного порядка: 

а) заявление подано непосредственно в Верховый Суд; 

б) заявление не оплачено государственной пошлиной; 
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в) заявитель сослался на существенное нарушение норм процессуального права, 

выразившееся в признании установленными обстоятельств, которые не подтверждены 

доказательствами; 

г) к заявлению не приложена доверенность, подтверждающая полномочия 

представителя на его подачу, однако в материалах дела такая доверенность имеется. 

Задача 2.  

Какие из перечисленных судебных актов могут быть пересмотрены по вновь 

открывшимся обстоятельствам:  

а) определение арбитражного суда об обеспечении иска; 

б) определение арбитражного суда о прекращении производства по делу в связи с 

утверждением мирового соглашения;  

в) постановление суда кассационной инстанции о направлении дела на новое 

рассмотрение; 

г) определение арбитражного суда о назначении экспертизы. 

Тема 23. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке судебного надзора.  

2. Право на обращение в суд надзорной инстанции.  

3. Порядок обращения в суд надзорной инстанции.  

4. Содержание надзорной жалобы.  

5. Возвращение надзорной жалобы.  

6. Рассмотрение надзорной жалобы.  

7. Порядок рассмотрения дел судом надзорной инстанции.  

8. Полномочия суда надзорной инстанции.  

9. Пределы рассмотрения жалобы.  

10. Основания для отмены или изменения судебных актов в порядке надзора.  

Практические задачи 

Задача 1. 

Какое постановление следует принять суду апелляционной инстанции? Назовите 

безусловные основания для отмены решения. 

Исходные данные. Рассматривая дело по апелляционной жалобе ответчика на решение 

арбитражного суда по иску о применении последствий недействительности сделки, 

апелляционная инстанция установила, что имеющийся в деле протокол судебного заседания 

никем не подписан. Иные нарушения норм материального и процессуального права при 

проверке решения выявлены не были. 

Задача 2.  

В каких из перечисленных случаев апелляционная жалоба подана с нарушением 

установленного порядка? 

а) к апелляционной жалобе не приложена копия судебного решения; 

б) в апелляционной жалобе не указан номер дела; 

в) к апелляционной жалобе не приложен документ, подтверждающий полномочия 

руководителя юридического лица на подписание жалобы; 

г) жалоба подана непосредственно в суд апелляционной инстанции. 

Тема 24. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

1. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия 

арбитражного процесса.  

2. Основания к пересмотру судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  

3. Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств.   

4. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств.  
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5. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

6. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

7. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

Практические задачи 

Задача 1.  

В каких из перечисленных случаев заявление о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора подано с нарушением установленного порядка: 

а) заявление подано по истечении трех месяцев с момента принятии судом первой 

инстанции оспариваемого решения;  

б) заявление подано в суд, вынесший оспариваемое постановление;  

в) заявитель, не используя апелляционную и кассационную процедуры обжалования, 

обратился в Верховный Суд РФ; 

г) к заявлению о пересмотре постановления кассационной инстанции не приложена 

копия решения суда первой инстанции. 

Задача 2.  

Какие из перечисленных судебных актов могут быть пересмотрены по вновь 

открывшимся обстоятельствам:  

а) постановление суда апелляционной инстанции об отмене судебного решения и 

прекращении производства по делу; 

б) определение суда кассационной инстанции об отложении разбирательства дела; 

в) определение об отказе в передаче дела в Президиум Верховного Суда РФ; 

г) определение арбитражного суда о возвращении искового за явления. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



 

  Стр. 36 из 64 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Понятие арбитражного процессуального права и его значение 

2. Принципы арбитражного процесса. 

3. Состав лиц участвующих в деле и их процессуальное положение. 

4. Представительство в суде: понятие, виды. Полномочия представителя. 

5. Институт подведомственности в арбитражном процессе. 

6. Институт доказывания в арбитражном процессе. 

7. Предмет доказывания, определение предмета по конкретному делу. 

8. Иск в арбитражном процессе. 

9.  Подготовка дела к судебному разбирательству: задачи, содержание, стадии. 

10.  Судебное разбирательство в арбитражном процессе. 

11.  Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 

12. Судебные постановления. 

13.  Судебное решение, его содержание. Сущность и значение решения суда.  

14.  Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов. 

15. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов в арбитражном суде. 

16. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

17. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

18.  Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

19. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение решения суда в разумный срок. 

20. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

21. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

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

23. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

24. Апелляционное производство: субъекты, объекты права обжалования, порядок и срок 

обжалования.  

25. Кассационное производство в арбитражных судах. 

26. Надзорное производство. 

27. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения; правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 
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Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

  

Типовые тесты по дисциплине 

Вариант 1. 

ТЗ №1.  

Альтернативная подведомственность предусматривает возможность рассмотрения и 

разрешения дела одним из нескольких юрисдикционных органов ... 

О по договору между сторонами 

О по согласию юрисдикционного органа 

О в зависимости от обстоятельств дела 

О по выбору заявителя 

 

ТЗ №2.  

Дела, возникающие из административных отношений и иных публичных отношений, 

рассматриваются… 

О арбитражным судом 

О судом общей юрисдикции 

О арбитражным судом и судом общей юрисдикции 

ТЗ №3.  

В зависимости от объекта регулирования принципы арбитражно-процессуального права 

классифицируют на... 

О основные, специальные и дополнительные 

О конституционные и отраслевые 

О судоустройственные и судопроизводственные 

О регулятивные и дефинитивные 

ТЗ №4.  

В настоящее время в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предусматривается создание третейских судов следующих видов для... 

О разрешения экономических споров 

О разрешения отдельных категорий споров и для разрешения конкретного спора 

О разрешения конкретного спора  

О установления фактов, имеющих юридическое значение 

ТЗ №5.  

В порядке особого производства не могут быть рассмотрены дела ... 

О об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

О о несостоятельности (банкротстве) 

О о рассмотрении корпоративных споров 

О о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении 
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ТЗ №6.  

В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство должно 

быть ... 

О продолжено 

О прекращено 

О приостановлено 

О произведено с самого начала 

ТЗ №7.  

В случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд производство по делу .. 

О приостанавливает 

О прекращает 

О оставляет без рассмотрения 

О продолжает 

ТЗ №8.  

В случае изменения предмета или основания иска… 

О слушание дела продолжается дальше 

О слушание дела начинается с самого начала 

ТЗ №9.  

Представителем в суде не может быть… 

О судья 

О прокурор 

О родственник истца 

 

 

ТЗ №10.  

Возбуждение производства по арбитражному делу осуществляется ... 

О органом местного самоуправления 

О прокурором  

О судом 

О истцом 

ТЗ №11.  

Вопрос о разъяснении решения может быть поставлен ... 

О до вынесения решения в окончательном виде 

О в течение шести месяцев после его вынесения 

О если решение ещё не исполнено и не истек срок, в течение которого оно может быть 

исполнено принудительно 

О до вступления решения в законную силу 

ТЗ №12.  

Вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело единолично, разрешается... 

О тем же судьей 

О председателем суда 

О коллегиально в составе трех судей 

О вышестоящим судьей 

ТЗ №13.  

Процессуальная правоспособность — это ... 

О возможность исполнять процессуальные обязанности 

О способность иметь гражданские права 

О способность иметь гражданские процессуальные права и нести процессуальные 

обязанности  

О действия по реализации гражданских процессуальных прав 

ТЗ №14.  
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Арбитражно-процессуальными нормами являются ... 

О общеобязательные меры должного или возможного поведения участников гражданского 

судопроизводства, установленные государством 

О судебные приказы 

О судебные решения 

О правила поведения участников гражданского правоотношения 

ТЗ №15.  

Действие процессуальных норм во времени означает, что суд применяет процессуальную 

норму, действующую ... 

О при совершении процессуального действия, регулируемого этой нормы 

О возникновения материального правоотношения, рассматриваемого судом 

О в момент извещения ответчика о времени и месте судебного заседания 

О в момент нарушения права, по поводу которого возник спор 

ТЗ №16.  

Дела между судами общей юрисдикции, арбитражными судами, третейскими судами 

распределяются по правилам ... 

О подотчетности 

О подчиненности 

О подсудности 

О подведомственности 

ТЗ №17.  

Диспозитивные начала исполнительного производства реализуются в полном объеме ... 

О судебным приставом-исполнителем 

О прокурором 

О взыскателем 

О представителем 

ТЗ №18.  

Для передачи возникшего спора на рассмотрение третейского суда сторонам необходимо ... 

О заключить соглашение о третейском суде 

О уплатить государственную пошлину 

О заключить мировое соглашение 

О обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд 

ТЗ №19.  

Доказательства представляются ... 

О переводчиками 

О экспертами 

О свидетелями 

О сторонами 

ТЗ №20.  

Допустимость доказательств — это ... 

О обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены 

определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими 

средствами доказывания 

О соответствие доказательств объективной действительности 

О обстоятельства дела, которые с необходимой достоверностью позволяют установить 

истину по делу 

О обстоятельства дела, о существовании которых делается предположение 

ТЗ №21.  

Если невозможно разделение нескольких связанных между собой требований, из которых 

одни подведомственны суду общей юрисдикции, а другие - арбитражному суду, то дело... 

О не будет рассматриваться в суде 
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О подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции 

О подлежит рассмотрению и разрешению в арбитражном суде 

О будет рассматриваться только после изменения заявителем требования 

ТЗ №22.  

Если при принятии заявления выяснилось, что дело не подлежит рассмотрению и 

разрешению в порядке арбитражного судопроизводства, поскольку заявление 

рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, судья обязан... 

О отказать в принятии заявления 

О вернуть заявление 

О оставить заявление без рассмотрения 

О передать заявление по подведомственности 

ТЗ №23.  

Заведомо ложные показания свидетеля для пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам должны быть подтверждены ... 

О решением суда 

О вступившим в законную силу приговором суда 

О распоряжением председателя суда 

О показаниями других свидетелей 

ТЗ №24.  

Замена судом ненадлежащего истца ... 

О обязательна 

О невозможна 

О производится при отсутствии представителя у истца 

О возможна с согласия ответчика 

ТЗ №25.  

Защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан 

организаций, прав и интересов Российской Федерации, муниципальных образований, других 

лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений является .., 

О принципом гражданского процессуального права 

О задачей гражданского судопроизводства 

О признаком правосудия в Российской Федерации 

О целью гражданского судопроизводства 

ТЗ №26.  

Исковое заявление подается в суд … 

О в письменной форме 

О в электронном виде 

О в письменной форме или в электронном виде 

ТЗ №27.  

Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается судьей в ... 

О десятидневный срок 

О течение трех дней 

О течение двух месяцев 

О срок, не превышающий месяц 

ТЗ №28.  

К делам по корпоративным спорам относятся дела … 

О по спорам, связанным с созданием юридического лица 

О по искам учредителей о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу 

О споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг 

ТЗ №29.  

Исковое производство характеризуется ... 

О наличием спора о праве, который разрешается судом 
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О отсутствием спора о праве 

О наличием заявителей 

О участием прокурора 

ТЗ №30.  

Решение суда первой инстанции вправе обжаловать… 

О лица, участвующие в деле 

О иные лица 

О иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ 

ТЗ №31.  

Апелляционная жалоба подается в срок … 

О один месяц 

О десять дней 

О пятнадцать дней 

ТЗ №32.  

Кассационная жалоба подается через ... 

О кассационную коллегию 

О председателя арбитражного суда 

О суд, принявший решение 

ТЗ №33.  

Косвенные доказательства - это доказательства, которые... 

О имеют с искомым фактом прямую связь 

О непосредственно отражают искомую информацию 

О имеют с искомым фактом однозначную связь и приводят к единственному достоверному 

выводу 

О имеют с искомым фактом многозначную связь и приводят ко множеству вероятных, 

предположительных выводов 

ТЗ №34.  

Лица, участвующие по делам искового производства, именуются 

О заявитель и заинтересованные лица 

О истец и ответчик 

О заявители 

О суд и заинтересованные лица 

ТЗ №35.  

Мерой по обеспечению иска не является... 

О направление судебного поручения о допросе свидетеля 

О наложение ареста на имущество 

О приостановление реализации имущества 

О запрет ответчику совершать определенные действия 

ТЗ №36.  

Метод арбитражно-процессуального права характеризуется как 

О императивный 

О императивно-диспозитивный 

О диспозитивный 

О состязательный 

ТЗ №37.  

Мотивированное непризнание позиции другой стороны называется ... 

О отрицанием 

О возражением 

О утверждением 

О признанием 

ТЗ №38.  
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На определение суда о приостановлении производства по делу может быть подана 

_______________    жалоба. 

О особая 

О надзорная 

О частная 

О кассационная 

ТЗ №39.  

На основании статьи 118 Конституции Российской Федерации создание чрезвычайных судов 

для разрешения гражданских дел... 

О допускается в военное время для разрешения споров между военнослужащими 

О допускается во время чрезвычайных ситуаций 

О допускается в местностях, где не созданы суды общей юрисдикции 

О не допускается никогда 

ТЗ №40.  

В порядке надзора судебные акты пересматриваются … 

О арбитражным судом округа 

О Верховным Судом РФ 

 

Вариант 2. 

ТЗ №1.  

Арбитражные суды не рассматривают дела ... 

О по трудовым спорам между гражданами и юридическими лицами 

О о несостоятельности (банкротстве) 

О о защите деловой репутации в сфере предпринимательской деятельности 

О по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций 

ТЗ №2.  

В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации закреплен принцип. 

О диспозитивности 

О несменяемости судей 

О равенства всех перед законом и судом 

О справедливости 

ТЗ №3.  

В зависимости от сферы действия принципы арбитражно-процессуального права 

подразделяется на ... 

О общеправовые, межотраслевые, отраслевые, принципы отдельных институтов 

О действующие в зале судебного заседания, внесудебные принципы 

О действующие в суде первой инстанции, суде второй инстанции при пересмотре в порядке 

надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам 

О действующие в отношении лиц, участвующих в деле, в отношении суда, в отношении лиц, 

содействующих осуществлению правосудия 

ТЗ №4.  

К подведомственности арбитражных судов относятся дела между… 

О юридическими лицами 

О физическими лицами 

О юридическими и физическими лицами, вытекающими из экономических правоотношений 

ТЗ №5.  

В силу принципа состязательности основная обязанность по представлению доказательств 

лежит на ... 

О судье 

О секретаре судебного заседания 

О сторонах 
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О эксперте 

ТЗ №6.  

В случае нарушения гражданских прав и охраняемых законом интересов одних лиц другими, 

а также угрозы нарушения прав в будущем возникает потребность в применении 

определенного... 

О способа защиты 

О способа ликвидации юридического лица 

О наказания виновного лица 

О принципа права 

ТЗ №7.  

В случае подачи кассационной жалобы решение суда, если оно не отменено, вступает в 

законную силу... 

О после изготовления его в окончательной форме 

О в момент вынесения кассационного определения 

О через десять дней после рассмотрения дела судом кассационной инстанции 

О через шесть месяцев после рассмотрения дела судом кассационной инстанции 

ТЗ №8.  

В суде первой инстанции дела рассматриваются коллегиально в случаях... 

О собственной инициативе суда 

О если обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела в коллегиальном составе суда 

О прямо предусмотренных федеральным законом 

О если прокурор возражает против единоличного рассмотрения спора 

ТЗ №9.  

В третейском разбирательстве назначение экспертизы... 

О не предусмотрено законом 

О невозможно 

О проводится по назначению суда общей юрисдикции 

О по назначению третейского суда 

ТЗ №10.  

В числе лиц, участвующих в делах, возникающих из публичных правоотношений, закон 

называет ... 

О истца и ответчика 

О ответчика и судебного пристава исполнителя 

О ответчика и третьих лиц 

О заявителей и других заинтересованных лиц 

ТЗ №11.  

Возможно выделить следующие группы участников арбитражно-процессуальных 

правоотношений - это... 

О прокуратура и органы принудительного исполнения 

О суд, судебный пристав-исполнитель, адвокат 

О суд, адвокатура и нотариат 

О суд, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию 

ТЗ №12.  

Представителем юридического лица в арбитражном процессе может быть … 

О генеральный директор 

О юрист 

О главный бухгалтер 

ТЗ №13.  

Все лица, участвующие в деле, имеют процессуальное право ... 

О отказаться от иска 

О заключать мировое соглашение 
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О предъявлять встречный иск 

О обжаловать судебные постановления 

ТЗ №14.  

Арбитражно-процессуальная форма определяет порядок ... 

О деятельности суда и других участников гражданского судопроизводства 

О защиты прав граждан и организаций 

О деятельности органов государственного управления 

О компетенции нотариата 

ТЗ №15.  

Арбитражно-процессуальное право является... 

О отраслью судебного права 

О подотраслью международного гражданского процессуального права 

О формой гражданского права 

О самостоятельной отраслью права 

ТЗ №16.  

Действие принципов процессуального права проявляется на... 

О стадии апелляционного производства 

О на стадии судебного разбирательства и при пересмотре судебных актов 

О всех стадиях гражданского судопроизводства 

Она стадиях подготовки дела к судебному разбирательству и пересмотра дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

ТЗ №17.  

Дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются и разрешаются судом 

первой инстанции ... 

О единолично 

О с участием заседателей 

О единолично и коллегиально 

О коллегиально 

ТЗ №18.  

Встречное обеспечение арбитражный суд допускает по … 

О своей инициативе 

О инициативе ответчика 

О инициативе истца 

О по собственной инициативе или инициативе ответчика 

ТЗ №19.  

Для принудительного исполнения судебного решения выдается 

О постановление 

О лист учета 

О определение суда 

О исполнительный лист 

ТЗ №20.  

Дополнительные действия по общему правилу совершаются в ... 

О любые дни с 8 до 18 часов 

О рабочие дни с 6 до 22 часов 

О в любое время, кроме выходных и праздничных дней 

О в выходные и праздничные дни 

ТЗ №21.  

Судебное извещение адресованное юридическому лицу вручается 

О генеральному директору 

О представителю 

О лицу, уполномоченному на получение корреспонденции 
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ТЗ №22.  

Если после отвода судей рассмотрение дела в данном суде становится невозможным, то 

передача дела в этом случае осуществляется ... 

О вышестоящим судом 

О Верховным Судом РФ 

О самим заявителем 

О помощником судьи 

ТЗ №23.  

За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показании свидетель несет 

ответственность, предусмотренную ... 

О Кодексом РФ об административных правонарушениях 

О Гражданским кодексом РФ 

О Уголовным кодексом РФ 

О Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

ТЗ №24.  

Заключительной частью решения суда является ... 

О описательная 

О мотивировочная 

О вводная 

О резолютивная 

ТЗ №25.  

Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение ... 

О немедленно 

О шести дней 

О пяти дней 

О трех дней 

ТЗ №26.  

Защита нарушенных или оспоренных прав, свобод и законных интересов граждан является... 

О целью гражданского судопроизводства 

О правом суда 

О обязанностью граждан 

О принципом гражданского процессуального права 

ТЗ №27.  

Датой принятия решения считается дата … 

О изготовления решения в полном объеме 

О объявления резолютивной части решения 

ТЗ №28.  

Из перечисленных средств доказывания не относятся (-ится) к личным доказательствам... 

О показаниями свидетелей 

О объяснения сторон и третьих лиц 

О консультация специалиста 

О заключения эксперта 

ТЗ №29.  

Иск, характеризующийся тем, что истец просит признать за ним определенное субъективное 

право, а также обязать ответчика соответственно этому праву совершить определенное 

действие, называется иском ... 

О производным 

О преобразовательным 

О о присуждении 

О косвенным 

ТЗ №30.  
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Исполнительное производство возбуждается ... 

О судом 

О должником 

О взыскателем 

О судебным приставом-исполнителем 

ТЗ №31.  

К судопроизводственным принципам арбитражного процессуального права относится 

принцип … 

О гласности судебного разбирательства 

О законности 

О диспозитивности 

О осуществление правосудия только судом 

ТЗ №32.  

Суд апелляционной инстанции вправе … 

О отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт 

О отменить решение суда первой инстанции и отправить дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции 

ТЗ №33.  

Суд апелляционной инстанции выносит … 

О постановление 

О определение 

О решение 

ТЗ №34.  

Легальное толкование арбитражно-процессуальных норм осуществляется... 

О Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 

О Федеральным Собранием Российской Федерации 

О Президентом Российской Федерации 

О Государственной Думой Российской Федерации 

ТЗ №35.  

Лицом, участвующим в деле, является ... 

О переводчик  

О эксперт  

О истец  

О судья 

ТЗ №36.  

Кассационная жалоба подается в срок… 

О один месяц со дня вступления решения в законную силу 

О два месяца с момента принятия решения судов первой инстанции 

О два месяца со дня вступления обжалуемого судебного акта в законную силу 

ТЗ №37.  

Можно заявить отвод ... 

О представителю истца 

О специалисту 

О представителю ответчика 

О свидетелю 

ТЗ №38.  

На определение суда о приостановлении производства по делу может быть подана 

_______________    жалоба. 

О особая 

О надзорная 

О частная 
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О кассационная 

ТЗ №39.  

Наибольшее количество субъектов процессуальных правоотношений участвуют на стадии ... 

О подготовки дела к судебному разбирательству 

О судебного разбирательства 

О пересмотра судебных постановлений в порядке надзора 

О пересмотра постановлений суда по вновь открывшимся обстоятельствам 

ТЗ № 40. 

По результатам рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам суд выносит следующий акт … 

О решение 

О определение 

О постановление 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие арбитражного процессуального права и его значение. 

2. Судоустройственные принципы процесса. 

3. Судопроизводственные (функциональные) принципы процесса. 

4. Суд в арбитражном процессе. Отводы. 

5. Процессуальная право- и дееспособность. 

 6. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. Замена ненадлежащего 

ответчика. Правопреемство. Процессуальное соучастие, его виды.  

7. Третьи лица в   арбитражном процессе. 

8.Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе. 

9. Основания и формы участия в арбитражном процессе субъектов, защищающих права и 

интересы других лиц.  

10. Представительство в суде: понятие, виды. Полномочия представителя. 

11. Подведомственность   дел. Виды подведомственности. 

12. Территориальная подсудность: понятие, виды. 

13. Родовая подсудность   дел. 

14. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление. 

15. Понятие и виды судебных расходов, их распределение между сторонами. 

16. Судебные извещения и вызовы. 

17. Понятие и цели судебного доказывания. Исследование и оценка доказательств. 

18.Предмет доказывания, определение предмета по конкретному делу. 
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19.Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции. 

20. Понятие судебных доказательств, их классификация. 

21. Обеспечение доказательств, судебные поручения. 

22. Объяснения сторон и третьих лиц, признания сторон. 

23. Свидетельские показания как доказательства в гражданском процессе. 

24. Вещественные доказательства, осмотр на месте. 

25. Письменные доказательства, их классификация. 

26. Экспертиза в   арбитражном процессе.  

27. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания. 

28.  Понятие и элементы иска. 

29.  Виды исков. 

30.  Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение         

31.  Исковое заявление, его реквизиты. Порядок исправления недостатков  заявления. 

32.  Порядок предъявления иска. Отказ в принятии искового заявления. 

33.  Обеспечение иска. 

34.  Возвращение искового заявления. 

35.  Оставление искового заявления без движения. 

36.  Подготовка дела к судебному разбирательству: задачи, содержание, стадии. 

37.  Предварительное судебное заседание. 

38.  Судебное разбирательство, части судебного заседания. 

39.  Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 

40.  Оставление искового заявления без рассмотрения: понятие, основания, последствия. 

41.  Отложение разбирательства.  

42.  Приостановление производства по делу. 

43. Протокол судебного заседания, порядок рассмотрения замечаний на протокол. 

44.  Определения суда первой инстанции. Их виды. 

45.  Судебное решение, его содержание. Сущность и значение решения суда.  

46.  Законная сила судебного решения. 

47.  Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

48. Производство по делам из административных и иных публичных правоотношений: 

процессуальные особенности. 

49.  Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов.  

50.  Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействий) государственных органов. 

51. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

52. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

53.Рассотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

54. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

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

55. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

56. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. 

57. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

58. Особенности рассмотрения дел в упрощенном порядке. 

59. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

60.  Кассационная жалоба. Содержание и порядок подачи. 

61. Порядок рассмотрения дел судом кассационной инстанции. Полномочия суда.  

62. Основания к отмене, изменению решения суда первой инстанции, вынесению нового 

решения судом кассационной инстанции. 

63. Апелляционное производство: субъекты, объекты права обжалования, порядок и срок 

обжалования.  
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64. Надзорное производство. Подача надзорной жалобы. Рассмотрение дела в суде надзорной 

инстанции.  Полномочия суда надзорной инстанции. 

65.  Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам: 

основания, процессуальный порядок.  

66. Арбитражные процессуальные правоотношения: их особенности, структура. 

67. Источники арбитражного процесса. 

68. Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, нормативные правовые акты РФ, нормы международного права, 

международные договора Российской Федерации, их иерархия и юридическая сила. 

69. Сохранение и укрепление доверия общества к юридическому сообществу в решении 

профессиональных задач.  

70. Применение нормативно-правовых актов при реализации нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 
 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
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использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

Задача 1. Заместитель прокурора республики Татарстан в интересах Сберегательного 

банка РФ в лице Нижнекамского отделения обратился в арбитражный суд с иском о 

взыскании с коммерческого предприятия 200 тыс. рублей. 

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 

АПК РФ к прокурору как субъекту, имеющему право возбуждения арбитражного дела? 

 

Задача 2. Какое определение должно быть вынесено судьей арбитражного суда, если 

выяснится, что: 

а) истец не направил ответчику копий всех документов, приложенных к исковому 

заявлению; 

б) истец соединил в исковом заявлении несколько требований и в отношении одного 

из них не соблюден претензионный порядок урегулирования споров; 

в) истец не направил привлекаемому в арбитражный процесс специалисту копию 

искового заявления; 

г) истец не представил доказательств принятия мер к досудебному урегулированию 

спора с ответчиком; 

д) в исковом заявлении не указана цена иска; 

е) представитель, подписавший исковое заявление, не сотрудник организации-истца и 

не обладает статусом адвоката. 

 

Задача 3. ЗАО «Текстиль» обратилось в арбитражный суд Московской области с 

иском о защите деловой репутации к редакции городской газеты «Утро», распространившей 

сведения, не соответствующие действительности. В определении о подготовке дела 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. 

 

Задача 4. Изучая поданное исковое заявление о взыскании денежных средств, судья 

обратил внимание на истечение срока исковой давности по заявленному требованию. В связи 
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с этим в определении о подготовке дела к судебному разбирательству было предложено 

сторонам представить в суд объяснения, связанные с пропуском срока исковой давности. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

 

Задача 5. Определите задачи и действия по подготовке следующих дел к судебному 

разбирательству: 

а) по заявлению ООО «Элитстрой» о признании недействительным предписания 

Свердловского территориального управления Министерства РФ по антимонопольной 

политике и поддержке предпринимательства о прекращении распространения неэтичной 

рекламы; 

б) по иску акционера к акционерному обществу об отмене решения собрания 

акционеров об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций; 

в) по заявлению Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и 

банкротству о признании ООО «Мехторг» несостоятельным. 

 

Задача 6. После принятия арбитражным судом искового заявления ООО «Химмаш» о 

признании права собственности не 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 7. ЗАО «Турбо» подало заявление об установлении факта владения нежилым 

помещением на праве собственности в арбитражный суд по месту своего нахождения, а не в 

арбитражный суд по месту нахождения данного имущества. В обоснование заявителем было 

указано, что в АПК для таких дел установлена альтернативная подсудность. 

Каковы действия арбитражного суда? 

 

Задача 8. 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 индивидуального предпринимателя. 

 

Задача 9. 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 

юридического факта. 

 

Задача 10. В арбитражный суд обратилось ООО «Восток» с заявлением о признании факта 

добросовестного, открытого и непрерывного владения, как своими собственными, 

производственными помещениями в течение двенадцати лет. Арбитражный суд, установив 

бесспорность требований заявителя, предложил рассмотреть данное 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 несоблюдение арбитражным судом порядка извещения о времени и месте 

судебного заседания. 

Правомерны ли действия арбитражного суда? 



 

  Стр. 52 из 64 

Каков порядок обжалования решения арбитражного суда, вынесенного в порядке 

упрощенного производства? 

 

Задача 11. Какие из указанных дел могут быть предметом рассмотрения в арбитражном 

суде в порядке упрощенного 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 РЭУ «Правобережное» 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 совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже; 

г) по требованию к торговой компании «Торос» об истребовании из чужого незаконного 

владения имущества, 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 12. В арбитражный суд поступило исковое заявление ОАО «Свердловэнерго» с 

требованием о взыскании с ООО «Сервис» задолженности по оплате за потребленную 

электроэнергию в размере 23 тыс. руб. В определении о принятии искового заявления к 

производству арбитражный суд указал на возможность рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства. 

Получив от сторон согласие относительно рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства, арбитражный суд рассмотрел дело в судебном заседании без вызова сторон. 

После исследования имевшихся в деле материалов, суд пришел к выводу о недостаточной 

обоснованности требований истца и вынес 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 13. После вынесения решения Московским городским судом об отказе в заявлении 

ООО «Дорстрой» о признании недействующим постановления правительства г. Москвы от 22 

апреля 2012 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 оспаривании нормативных правовых актов? 

Задача 14. Прокурор Приморского края обратился в Арбитражный суд Приморского края с 

заявлением о признании недействующим постановления правительства Приморского края от 25 

января 2013 г. № 79, отменяющего постановление правительства Приморского края от 21 сентября 

2011 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 другого нормативного акта. 

Дайте оценку доводам представителя правительства Приморского края. 

Какое решение должен принять суд в данной ситуации? 
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Задача 15.  Арбитражным судом 18 августа 2012 г. было принято заявление от акционера 

Продуманного о признании недействительным решения общего собрания ЗАО «Родники» об 

исключении его из числа правления общества. 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 решение общего собрания (на 

котором присутствовал заявитель) было вынесено 30 апреля 2012 г.; 

—  заявитель не обладает статусом ИП; 

—  решение общего собрания от 30 апреля 2012 г. не нарушает предпринимательскую 

деятельность г-на Продуманного, который является директором крупной коммерческой фирмы; 

—  на момент подачи заявления г-н Продуманный 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 16. Руководитель одного из подразделений федеральных налоговых органов направил в 

арбитражный суд заявление о привлечении к административной ответственности индивидуального 

предпринимателя Данченко 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 со ст. 204 АПК к 

заявлению должен прилагаться протокол об административном правонарушении. Руководитель 

органа налоговой полиции в ходатайстве суду указал, что требуемый протокол об 

административном правонарушении отсутствует по причине того, что Данченко не явился для 

его составления по неоднократным вызовам. 

Учитывая это, судья принял заявление и назначил предварительное судебное заседание на 1 

марта 2013 г. В указанное время Данченко прибыл в арбитражный суд. В предварительном 

судебном заседании протокол составил представитель федерального органа налогового органа, 

подавшего заявление в арбитражный суд. После этого судья начал судебное разбирательство, по 

итогам которого вынес решение о привлечении Данченко к административной ответственности 

и наложении на него штрафа 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. 

 

Задача 17. Арбитражный суд по итогам рассмотрения дела обратил к немедленному 

исполнению решение о взыскании с ОАО АКБ «Банк „Российский кредит"» штрафа в размере 500 

МРОТ, вынесенного по представлению прокурора Свердловской области за неисполнение 

банком поручения органа государственного внебюджетного 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 обращения в суд прокурором подано не заявление, а представление, протокол об 

административном правонарушении не составлялся никаким уполномоченным на то органом 

государственной власти. 

Оцените правильность доводов банка. 

Как должен поступить суд апелляционной инстанции? 

 

Задача 18. Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг обратилось 

в арбитражный суд с заявлением о привлечении депозитария ОАО «Депозитарий» к 

административной ответственности по ст. 15.19 КоАП за отказ предоставить гражданину 

Иванову А.А. по его требованию информацию об уставном капитале, о размере собственных 
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средств ОАО «Депозитарий» и его резервном фонде. Судья арбитражного суда Петров А.В. 

отказал в приеме заявления регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг, указав в определении, что дело не подведомственно арбитражному суду и, кроме того, из 

материалов дела очевидно, что ОАО «Депозитарий» отказало в предоставлении указанной 

информации Иванову А.А. правомерно, по причине коммерческой тайны. 

Какими законами следует руководствоваться в определении подведомственности 

данного дела? Правомерно ли привлечено к ответственности ОАО «Депозитарий»? Оцените 

действия суда. 

 

Задача 19. Налоговый орган обратился в суд с заявлением о взыскании сумм пени за 

несвоевременно уплаченный налог на имущество юридического лица. Арбитражный суд вынес 

определение о прекращении производства по делу, указав, что дело не подведомственно 

арбитражному суду, поскольку требования налоговых органов документально обоснованны и, 

следовательно, они могут быть оформлены заявлением на выдачу судебного приказа. 

Прав ли суд? В какой суд следует обратиться налоговому органу за выдачей судебного приказа? 

 

Задача 20. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования обратился за 

взысканием 100 тыс. руб., не уплаченных предприятием за работников в течение года. 

Арбитражный суд оставил заявление без движения, указав на необходимость оформления 

требований в порядке упрощенного производства. 

Имеют ли право контрольные органы действовать таким образом? 

Правильно ли поступил суд? 

 

Задача 21. Налоговый орган обратился с заявлением о взыскании с индивидуального 

предпринимателя Чаловой не уплаченного ею налога за недвижимость (собственность). 

Возражая против заявленных требований, Чалова указала, что она владеет имуществом не как 

индивидуальный предприниматель, а как свободная гражданка, поскольку недвижимость не 

используется ею для предпринимательской деятельности. 

Как должен поступить арбитражный суд? 

 

Задача 22. Налоговый орган обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании сумм 

налога на добавленную стоимость в сумме 37 тыс. руб. и пени за просрочку его уплаты в 

размере 45 тыс. руб. В ходе предварительного судебного заседания арбитражный суд предложил 

заинтересованным лицам заключить мировое соглашение на следующих условиях: налоговому 

органу, учитывая тяжелое экономическое положение ООО «С», отказаться от требований в части 

взыскания санкций, а ООО «С» добровольно уплатить основную задолженность в сумме 37 тыс. 

руб. в течение месяца со дня утверждения мирового соглашения. 

Оцените правильность действий суда. 

 

Задача 23. Федеральное казенное предприятие «Военторг» обратилось в арбитражный суд в 

порядке гл. 26 АПК о взыскании с ИП Кидалова сумм штрафных санкций и пени за 

несвоевременное исполнение договора поставки продуктов питания для снабжения воинской 

части № 1837. У судьи, рассматривающего вопрос о принятии заявления, возникли сомнения: с 

одной стороны, федеральное казенное предприятие действует в интересах государства, органа, 

его создавшего, и требования об уплате штрафных санкций и пени являются обязательными, 

поскольку прямо предусмотрены в договоре между ФКП «Военторг» и ИП Кидаловым; с 

другой стороны, насколько можно рассматривать ФКП «Военторг» в качестве субъекта гл. 26 

АПК? 

Разрешите сомнения суда. Как ему следует поступить с требованиями ФКП  «Во-

енторг»? 
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Задача 24.  

Рассмотрев дело по иску о признании недействительным договора купли-продажи и 

применении последствий его недействительности 1 марта, арбитражный суд огласил 

резолютивную часть решения, которым в удовлетворении иска отказал. В протоколе судеб-

ного заседания указано, что в полном объеме решение будет изготовлено 5 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 1-й инстанции жалоба возвращена ввиду пропуска срока на ее подачу.  

Обоснованно ли возвращение апелляционной жалобы? 

 

Задача 25.  

ИП Кошкин обратился в арбитражный суд с заявлением об оспаривании постановления 

ИМНС РФ о наложении 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 арбитражного суда 1-й инстанции от 15 июля 

жалоба оставлена без движения ввиду того, что к ней не приложено обжалуемое решение, а 

текст жалобы изложен шрифтом, не позволяющим ее прочтение, и установлен срок для ис-

правления недостатков — до 17 июля. Копию определения Кошкин получил 20 июля. 

К установленному судом сроку Кошкин допущенные недостатки не устранил. 

Определением судьи апелляционная жалоба возвращена. 

21 июля Кошкин повторно обратился с апелляционной жалобой, приложив ходатайство 

о восстановлении пропущенного срока. Сопроводительным письмом того же судьи жалоба 

возвращена ввиду истечения срока на ее подачу. 

Кошкин обжаловал возвращение апелляционной жалобы. Определением судьи 

арбитражного суда апелляционной инстанции жалоба возвращена со ссылкой на то, что 

обжаловано может быть не возвращение апелляционной жалобы, а определение о ее 

возвращении; возвращая жалобу, какого-либо определения судья арбитражного суда первой 

инстанции не выносил. 

Дайте оценку действиям участников процесса. 

 

Задача 26.  

В каких случаях апелляционная жалоба подана с пропуском установленного 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 апелляционную жалобу; 

в) 12 сентября арбитражный суд объявил резолютивную часть решения, 

мотивированное решение изготовлено 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 27.  

ОАО «Пермьконтракт» обратилось в Арбитражный суд Пермской области с заявлением 

о признании недействительным распоряжения министерства по управлению 

государственным имуществом Пермской области о передаче занимаемых заявителем зданий 

в уставный капитал вновь созданного государственного предприятия «Пермский 

информационно-вычислительный центр». Решением суда заявление удовлетворено. 
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Государственное предприятие «Пермский информационно-вычислительный центр», не 

привлеченное к участию в деле, подало на решение апелляционную жалобу. 

Подлежит ли апелляционная жалоба принятию к производству арбитражного суда? 

 

Задача 28.  

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, подтверждающие 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 29.  

АО «Норд» — истец и ООО «Полис» — ответчик принесли на решение арбитражного 

суда апелляционную 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 000 «Полис» 

оставлена без рассмотрения со ссылкой на ч. 3 ст. 156 АПК. 

Дайте оценку действиям участников процесса. 

 

Задача 30.  

Коммерческий банк «Инкассбанк» предъявил к АО «Плазма» иск о взыскании 

задолженности по кредитному договору. Ответчик 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 инстанции не выяснил правомочность коммерческого директора АО 

на подписание кредитного договора. 

Коммерческий банк «Инкассбанк» представил в арбитражный суд отзыв на 

апелляционную жалобу, приложив к нему документы, свидетельствующие об исполнении 

коммерческим директором АО «Плазма» обязанностей его генерального директора на 

момент подписания кредитного договора. 

Примет ли дополнительно представленные документы арбитражный суд 

апелляционной инстанции? 

 

Задача 31.  

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 возмещении убытков, причиненных 

обеспечением судей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жильем. Решением 

арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано ввиду того, что иск 

предъявлен 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 качестве третьего ответчика привлечен Судебный департамент при 

Верховном Суде РФ. Определение о назначении дела к рассмотрению для вновь 
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привлеченного ответчика суд направил управлению Судебного департамента. Поста-

новлением арбитражного суда иск удовлетворен за счет Судебного департамента. 

Правильно ли поступил арбитражный суд апелляционной инстанции? 

 

Задача 32.  

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 производства; 

е) определение об отказе в принятии дополнительного решения; 

ж) определение о разъяснении решения и об исправлении описок, опечаток или 

арифметических ошибок; 

з) определение суда кассационной инстанции об отказе в удовлетворении заявления о 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта, которым изменено 

решение или принято новое решение по делу; 

и) определение суда кассационной инстанции о приостановлении исполнения 

судебного акта или об отказе в приостановлении исполнения судебного акта. 

 

Задача 33.  

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; 

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 административной ответственности подана 7 декабря; в апелляционном 

порядке решение не обжаловалось; 

г) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 12 апреля по делу об 

оспаривании нормативного правового акта подана 13 июня; 

д) кассационная жалоба на определение о прекращении производства по делу о 

банкротстве от 16 февраля подана 18 мая. 

 

Задача 34.  

В каких случаях имеются основания для возвращения кассационной жалобы: 

а) кассационная жалоба подана до вступления в законную силу решения арбитражного 

суда первой инстанции; 

б) кассационная жалоба не оплачена государственной пошлиной, но к ней приложено 

ходатайство об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины; 

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 упрощенного производства; 

д) не соблюдены требования к содержанию кассационной жалобы; 

е) кассационная жалоба направлена в арбитражный суд кассационной инстанции, 

минуя арбитражный суд, принявший решение; 
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ж) кассационная жалоба подписана главным бухгалтером юридического лица. 

 

Задача 35.  

Республиканская база снабжения обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к 

ТОО «Киви» о взыскании задолженности по оплате полученного товара. Решением 

арбитражного суда исковые требования были удовлетворены. 

В кассационной жалобе заявитель просил решение отменить, ссылаясь на нарушение 

судом норм процессуального и материального права. Одновременно заявитель просил 

восстановить пропущенный срок на подачу 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 следовательно, о дне и 

времени рассмотрения дела в связи с неполучением от суда извещения, которое было 

направлено судом не по фактическому местонахождению заявителя, в связи с чем он был 

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 сторонам. Однако копия определения суда была возвращена в 

суд с пометкой о ликвидации ТОО «Киви». Заседание состоялось без участия ответчика. 

Подлежит ли удовлетворению ходатайство о восстановлении пропущенного срока на 

подачу кассационной жалобы? Имеются ли основания для отмены решения суда 1-й 

инстанции? 

 

Задача 36.  

ОАО «Урало-Сибирский транспортный банк» обратилось в Арбитражный суд 

Свердловской области с иском к ОАО «Качканарский хлебокомбинат» о взыскании 

задолженности по кредитному договору от 2 декабря 2011 г. № 266 и дополнительным 

соглашениям к нему, процентов за пользование кредитом с обращением взыскания на 

заложенное имущество по договору о залоге от 2 декабря 2011 г. 

Решением от 11 сентября 2012 г. исковые требования удовлетворены. Федеральный 

арбитражный суд Уральского округа постановлением от 4 февраля 2013 г. отменил 

постановление апелляционной инстанции и в иске отказал на том основании, что кредитный 

договор от 2 декабря 2011 г. № 266 является ничтожной сделкой в силу ст. 168 ГК. 

Оцените правомерность действий суда кассационной инстанции. 

 

Задача 37.  

АО «Сантиком» обратилось в Высший Арбитражный Суд Республики Татарстан с 

иском об обязании муниципального предприятия «Татэнерго» передать в собственность 

истца трехкомнатную квартиру строящегося жилого дома по ул. Ботаническая, 10. 

Решением от 10 сентября 2012 г., оставленным без изменения постановлением 

апелляционной инстанции от 31 октября 2012 г., иск удовлетворен. 

В деле отсутствует протокол судебного заседания 1-й инстанции от 10 сентября 2012 г. 

Протокол заседания от 31 октября 2012 г. не подписан лицами, указанными в ст. 155 АПК. 

Определением от 15 ноября 2012 г. суд заменил в резолютивной части постановления 

апелляционной инстанции фамилию судьи, принимавшего участие в вынесении 

постановления, на основании ст. 179 АПК. 

Разрешая спор по существу суд не учёл, что обязательство о передаче подрядчику 

трехкомнатной квартиры, предусмотренное договором сторон от 13 декабря 2011 г., 

обусловлено встречными обязательствами подрядчика: выполнить весь объем 

сантехнических работ при строительстве 153-квартирного дома и частично инвестировать 

строительство. Удовлетворяя иск суд не проверил выполнение подрядчиком встречных 
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обязательств. Постановление апелляционной инстанции дважды подписано одним и тем же 

судьей, в том числе за судью, который не указан во вводной части постановления. 

Не согласившись с решением суда 1-й инстанции и постановлением апелляционной 

инстанции, МП «Татэнерго» обратилось с кассационной жалобой в Федеральный 

арбитражный суд Поволжского округа. 

Проанализируйте допущенные нарушения. Какое постановление должно быть 

вынесено судом кассационной инстанции? 

 

Задача 38.  

ТОО «Голан» обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к ОАО СМУ-2 о 

взыскании 371 733 руб. задолженности за кирпич и 60 342 руб. процентов за пользование 

чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК. 

Решением от 23 октября 2012 г. с ответчика взыскано 325 240 руб. основного долга и 52 

611 руб. процентов. 

Постановлением апелляционной инстанции от 21 марта 2013 г. решение изменено: 

взыскано 26 010 900 руб. задолженности и 40 938 267 руб. процентов за пользование чужими 

денежными средствами. В остальной части иска отказано. 

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 27 мая 

2013 г. оставил постановление апелляционной инстанции без изменения. 

Из материалов дела следует, что кассационная жалоба ОАО «СМУ-2» была назначена к 

судебному разбирательству на 11 часов 29 мая 2013 г., что подтверждается определением о 

принятии этой жалобы к производству. 

Фактически судебное заседание состоялось 27 мая 2013 г. с участием только 

представителя истца — ТОО «Голан». В этот же день принято постановление. 

В деле отсутствуют судебные акты об изменении даты судебного разбирательства. 

Материалами дела не подтверждается, что ответчик был надлежащим образом извещен о 

переносе даты заседания. Сам ответчик получение такого извещения отрицает. 

Какие нарушения норм процессуального права допущены судом кассационной 

инстанции при рассмотрении дела? Каким образом они могут быть устранены? 

 

Задача 39.  

ОАО «Связьстрой-6» обратился в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением об 

оспаривании пп. 1 и 3 постановления ГНИ по Железнодорожному району г. Барнаула от 19 

августа 2012 г. № 268/02. Заявитель считает, что он неправомерно привлечен к налоговой 

ответственности за нарушения, допущенные его структурным подразделением, которое в 

настоящее время является самостоятельным юридическим лицом — ЗАО «ПМК-605» — и к 

которому по разделительному балансу перешла задолженность по налогам ПМК-605. 

Решением от 28 сентября 2012 г. заявление удовлетворено. Постановлением 

апелляционной инстанции от 23 ноября 2002 г. решение суда оставлено в силе. 

Удовлетворяя требование ОАО «Связьстрой-6», суд обеих инстанций согласился с 

доводами заявителя. Выделение из ОАО «Связьстрой-6» самостоятельного юридического 

лица ЗАО «ПМК-650», по мнению суда, не влечет обязанности ОАО по уплате налогов 

выделившегося структурного подразделения. Согласно разделительному балансу 

задолженность филиала по налогам перешла к ЗАО «ПМК-650». 

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, рассмотрев кассационную 

жалобу ГНИ, постановил решение от 28 сентября 2012 г. и постановление апелляционной 

инстанции от 23 ноября 2012 г. Арбитражного суда Алтайского края отменить, дело передать 

на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда в ином судебном составе. 

Оцените правильность постановления суда кассационной инстанции. 

 

Задача 40.  
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Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) 20 апреля 2013 г. была взыскана в 

безакцептном порядке с крестьянско-фермерского хозяйства «Маугли» задолженность по 

налогам в размере 190 тыс. руб. Глава хозяйства Пушкинский обратился 18 сентября 2013 г. 

в арбитражный суд с иском о признании решения ГНИ незаконным и взыскании с нее 

убытков. 

Незаконность действий ГНИ связывалась в том числе с тем, что ранее, в марте 2013 г., 

была достигнута договоренность Пушкинского с начальником ГНИ об отсрочке в выплате 

начисленных налогов на три месяца. Убытки же, по мнению истца, причинены тем, что спи-

сание со счета хозяйства 90 тыс. руб. не позволило ему исполнить обязательства по договору 

кредита перед банком «Миссионер», срок исполнения по которому определялся договором 

24 апреля 2013 г., а сумма составляла 170 тыс. руб. основного долга и 30 тыс. руб. — про-

центов по договору. Иных денежных средств на тот момент хозяйство не имело. В 

результате чего банк в судебном порядке в июле 2013 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 доказывания? 

 

Задача 41.  

Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к строительному 

предприятию о взыскании процентов за пользование кредитом в размере, превышающем 

установленный договором. В обоснование своего требования истец сослался на 

предусмотренное договором право банка «изменять процентную ставку в одностороннем 

порядке в случае изменения учетной ставки Центрального банка России». Несмотря на 

состоявшееся в период пользования кредитом увеличение Банком России ставки 

рефинансирования и своевременное извещение заемщика о повышении установленного до-

говором 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 42.  

ОАО «Гигантомаш» в 2012 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 занимае-

мые им помещения, ссылаясь на договор аренды, заключенный с НИИ в 2011 г. и срок 

действия которого заканчивается только в 2015 г. 

ОАО предъявило иск о выселении арендатора, ссылаясь на отсутствие регистрации 

договора аренды в органах 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 (сдачу в аренду помещений) и уходом от налогов? 
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Задача 43.  

Белорусское предприятие «Святослав» обратилось в Арбитражный суд Челябинской 

области с иском к ООО «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 ответчиком, 

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 доказательства, 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 договоренности, в 

подтверждение чего также предоставил ксерокопию спорного договора на русском языке. 

Судья вынес определение о признании заявления ответчика заявлением о 

фальсификации доказательства и назначил почерковедческую экспертизу обоих договоров. 

Правильно ли поступил суд? 

Каков порядок исследования письменных доказательств? 

Назовите основания назначения судебной экспертизы. 

 

Задача 44.  

Представитель ответчика предоставил в судебное заседание суда первой инстанции 

видеозапись с мобильного телефона переговоров руководителей истца и ответчика по поводу 

спорного соглашения, рассматриваемого в арбитражном суде. 

Истец возражал против её исследования, так как она содержит сведения, составляющие 

коммерческую тайну, кроме того, он не был ознакомлен с видеозаписью 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 

видеозаписи, то он дал её посмотреть представителю истца перед тем, как войти в зал 

судебных заседаний, поэтому истец знал о её существовании. 

Как следует поступить суду? 

Каков порядок исследования и хранения иных документов и материалов?  

 

Задача 45.  

На основании договора от 22 мая 2013 г. № С1345, заключенного между комбинатом и 

торговым домом по маршрутным железнодорожным накладным № 233-18, 343-14, в адрес 

истца в ноябре 2013 г. был отгружен уголь. 

Из общего количества вагонов, полученных комбинатом от железной дороги, часть 

вагонов поступила по досылочным дорожным ведомостям с проверкой их массы железной 

дорогой и установлением факта соответствия массы, указанной в основных накладных. При 

выдаче груза, прибывшего по основным железнодорожным накладным, масса груза 

железной дорогой не проверялась. Между тем при проверке ее на комбинате обнаружена 

недостача, что явилось основанием для предъявления иска. 

Определите предмет доказывания и необходимые доказательства. Вправе ли 

ссылаться стороны на показания свидетелей — рабочих, разгружавших груз? 

 

Задача 46.  

ОО «Светлый путь» был заявлен иск о взыскании убытков с коммерческого банка в 

связи с необоснованным списанием с его счета денежных средств в размере 77 тыс. руб. По 

данному факту было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено в связи с 

невозможностью установления личности преступника. Истец в исковом заявлении указал, 
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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 оригинал. Кроме того, по мнению 

ответчика, в соответствии с договором банковского счета они не обязаны проверять 

подлинность поступающих документов на списание денежных средств, остальные же все 

«формальности» 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 47.  

По делу о взыскании процентов по ст. 856 ГК за просрочку списания денежных средств 

и убытков, возникших в результате нарушения ответчиком сроков перечисления денежных 

средств, рассматривалось ходатайство ответчика о предоставлении истцом дополнительных 

доказательств понесенных им убытков, в частности об истребовании в налоговой инспекции 

«Отчета о прибылях и убытках» за II, III кварталы 2013 г. В удовлетворении данного 

ходатайства было отказано. 

Суд следующим образом мотивировал свой отказ. Названные документы («Отчет о 

прибылях и убытках» и др.) в силу принципа относимости доказательств не являются 

обязательными для рассмотрения данного спора, так как даже отсутствие в них той 

информации, которую хочет увидеть ответчик, будет свидетельствовать только о нарушении 

им правил ведения бухгалтерского учета. Истребуемые ответчиком доказательства относятся 

к конфиденциальной информации и могут быть доступны ответчику только с согласия истца. 

Кроме того, суд полагает, что документов, представленных истцом, достаточно для 

рассмотрения дела по существу. 

Правомерно ли решение суда по этому вопросу? 

Каким образом определяется относимость и допустимость доказательств? 

В каких актах и на каких этапах доказательственной деятельности это может быть 

отражено? 

 

Задача 48. В ходе подготовки к судебному разбирательству дела по спору, связанному 

с неисполнением обязательства, судья арбитражного суда обнаружил, что стороны 

изготовили и подписали договор с помощью электронно-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? 

 

Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 
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неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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