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Наименование дисциплины – «Арбитражный процесс» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель изучения дисциплины: состоит в овладении студентами знаний о 

содержании и месте арбитражного процесса в системе права РФ, правильному 

пониманию и применению российского арбитражного законодательства. 

Задачи: 

- формирование знаний действующего арбитражно-процессуального законодательства;  
- формирование умения правильно понимать нормы арбитражного процесса и 

приобретение прочных навыков, использование данных знаний при 

рассмотрении конкретных арбитражных дел в судах; 

- усвоение теоретических положений и действующих норм законодательства, их 

предназначение, а также оснований и условий применения этих норм; 

- освоение правовой терминологии;  

- формирование компетенций по направлению подготовки. 

 

Дисциплина «Арбитражный процесс» в рамках воспитательной работы направлена 
на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважения к правам и 

свободам человека, воспитание чувства ответственности, самостоятельно мыслить, 

развивает профессиональные умения, системы осознанных знаний. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности;  

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики; 

ПК-1 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

ПК-4 Способен осуществлять вспомогательную деятельность по правовому 

сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

Подготовка по дисциплине реализуется на основе профессиональных стандартов: 

- анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 

которой востребованы выпускники; 

- 09.002 Специалист по конкурентному праву. 
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Матрица связи дисциплины «Арбитражный процесс» и компетенций, формируемых 

на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
индикатора компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенци
и 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

ОПК-2. 

Способен 

применять 

нормы 

материального 

и 

процессуальног
о права при 

решении задач 

профессиональ
ной 

деятельности;  

 

ОПК-2.3. На основе 
выбранной правовой нормы 

определяет наиболее 
оптимальные способы 

решения юридической 

проблемы. 

 

ОПК-2.3.  

 
ОПК-2.3.1 

Знать: нормативные правовые 

акты, регламентирующие 
правоотношения, составляющие 
предмет арбитражного процесса, а 

также материальные (гражданские 
и административные) 
правоотношения, споры, которые 
относятся к компетенции 

арбитражных судов;  

ОПК-2.3.2 

Уметь: анализировать 

содержание, сопоставлять и 

правильно применять правовые 

нормы при рассмотрении 

арбитражными судами дел, 

относящихся к их компетенции, 

правильно толковать и применять 

нормы материального и 

процессуального права, уметь 

преодолевать пробелы и коллизии 

в правовом регулировании; 

правильно выбирать способ 

защиты нарушенного права и 

осуществлять обращение в 

надлежащей процессуальной 

форме; 
ОПК-2.3.3 

Владеть: на основе 

сформированной правовой 

позиции с учетом требований 

процессуального закона 
определять действия, которые 
необходимо предпринимать для 

успешного обращения в суд, 

ведения процесса, а при 

необходимости обжалования 

судебного решения 

 

ОПК-5. 

Способен 

логически 

верно, 

аргументиров

ОПК-5.1. Правильно 

применяет основные 
юридические понятия и 

категории. 

ОПК-5.1.  ОПК-5.1.1 

Знать: профессиональную 

юридическую лексику, основные 

правовые термины, содержание 

правоотношений, составляющих 
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анно и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь с 

единообразны
м и 

корректным 

использование
м 

профессионал
ьной 

юридической 

лексики 

 

предмет арбитражного процесса; 
ОПК-5.1.2 

Уметь: строить устную и 

письменную речь в арбитражном 

процессе, следуя логике 
рассуждений и высказываний, 

аргументированно и ясно 

отстаивать свою точку зрения, 

выражать и обосновывать свою 

правовую позицию в арбитражном 

процессе, аргументированно, со 

ссылкой на нормы материального 

и процессуального права, 
правоприменительные акты, и 

ясно излагать мысли 

ОПК-5.1.3 

Владеть: основными 

юридическими понятиями и 

категориями составляющих 

предмет арбитражного процесса; 
ПК-1 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 
законодательст
ва субъектами 

права, 
принимать 

решения и 

совершать 

юридические 
действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст
вом Российской 

Федерации; 

 

ПК-1.1 Осуществляет 
профессиональную 

деятельность на основе 
развитого правосознания, 

уважения законов, 

соблюдения 

законодательства 
Российской Федерации 

 

ПК-1.1  ПК-1.1.1 

Знать: основные положения науки 

арбитражного процесса; сущность 

и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений арбитражного 

процессуального права; 
особенности принятия решений и 

совершения юридических 

действий на отдельных стадиях 

арбитражного судопроизводства; 
виды и правовое содержание 

самостоятельных производств, 

входящих в состав арбитражного 

процесса; 
ПК-1.1.2 

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере 

арбитражного процесса; 
принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с арбитражным 

процессуальным 

законодательством; давать 

квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 

сфере арбитражного процесса; 
ПК-1.1.3 

Владеть: навыками работы с 
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законодательными и иными 

правовыми актами, с целью 

соблюдения законодательств РФ; 

юридической терминологией в 

области арбитражного процесса; 
навыками принятия решений в 

ходе арбитражного 

судопроизводства; навыками 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности;  

ПК-4 Способен 

осуществлять 

вспомогательну
ю деятельность 

по правовому 

сопровождени
ю и (или) 

контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольн
ого 

законодательст
ва Российской 

Федерации; 

 

ПК-4.3 Обладает навыками 

предупреждения нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, снижения риска 

нарушения, прекращения и 

устранение нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

ПК-4.3  ПК-4.3.1  

Знать: требования 

антимонопольного 

законодательства РФ; 

профессиональные принципы 

юриста в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения и оказания правовой 

помощи физическим и 

юридическим лицам; 

 ПК-4.3.2  

Уметь: руководствоваться 

принципами законности; 

воспринимать, обобщать и 

анализировать полученную 

информацию в области 

арбитражного процесса; 
применять методы и способы 

предупреждения, преодоления, 

разрешения и устранения 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства; 
 ПК-4.3.3  

Владеть: навыками 

предупреждения нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства РФ; навыками 

снижения риска нарушений, 

прекращения и устранение 
нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Блок 1. Дисциплина (модули) части ОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 

Связь дисциплины «Арбитражный процесс» с предшествующими дисциплинами и сроки 

их изучения 

 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие перед дисциплиной Семестр 

Б1.О.18 Правоохранительные органы 2 

Б1.О.20 Правовая статистика 3 

Б1.О.22 Гражданское право 3,4,5,6 

Б1.О.23 Уголовное право 3,4 

Б1.О.25 Налоговое право 3 

Б1.О.26 Семейное право 4 

Б1.О.27 Административное право 5 

Б1.О.28 Экологическое право 5 

Б1.О.29 Финансовое право 5 

Б1.О.30 Трудовое право 5,6 

Б1.О.31 Криминология 6 

Б1.О.33 Гражданский процесс 6,7 

Б1.О.34 Уголовный процесс 6,7 

Б1.О.37 Международное право 7 

Б1.О.08 Теория государства и права 1,2 

Б1.О.11 Иностранный язык в сфере юриспруденции 2 

Б1.О.19 Техника юридического письма 3 

Б1.О.33 Гражданский процесс 6,7 

Б1.О.36 Предпринимательское право 7 

Б1.В.01 Введение в юридическую профессию  1 

Б1.В.04 Корпоративное право  5 

Б1.В.05 Коммерческое право  5 

Б1.В.03 Вещное право 4 

Б1.В.02 Защита прав потребителей 4 

Б1.В.07 Юридическое сопровождение деятельности предприятий 5 

Б1.В.08 Жилищное право 7 

Б1.В.09 Прокурорский надзор 7 

Б1.В.ДВ.01.01 Наследственное право  4 

Б1.В.ДВ.01.02 Авторское право  4 

Б1.В.ДВ.02.01 Банковское право  4 

Б1.В.ДВ.02.02 Таможенное право  4 

Б1.В.ДВ.03.01 Страховое право 7 

Б1.В.ДВ.03.02 Образовательное право 7 

ФТД.В.02 Муниципальное право 5 
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Связь дисциплины «Арбитражный процесс» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.О.39 Земельное право 8 

Б1.В.10 Конкурентное право 8 

Б1.О.40 Международное частное право  8 

Б1.Б.41 Право социального обеспечения 8 

 

 

3. 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 

  
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 8 8 

Общая трудоемкость дисциплины всего 

(в з.е): 
3 3 

Контактная работа с преподавателем 

всего (в акад. часах), в том числе:  
42 32 

Занятия лекционного типа (лекции) 10 8 

Занятия семинарского типа 
(практические занятия, семинары) 

30(6)* 22(6)* 

Занятия лабораторного типа 
(лабораторные работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
66 76 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в 

акад. часах) 

108 108 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.1. Тематическое планирование 
Раздел 1. Понятие, предмет и система арбитражного процессуального права. 

Принципы арбитражного процессуального права 

Понятие арбитражных судов и их системы. Место арбитражных судов в системе 
органов судебной власти России. Федеральные суды округов. Арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации. 
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История коммерческого судопроизводства в России. Арбитражные комиссии. 

Государственный и ведомственный арбитраж. Преобразование системы государственного 

арбитража в систему арбитражных судов. История кодификации арбитражного 

процессуального законодательства. 
Судебная реформа и ее влияние на задачи и основные полномочия арбитражных 

судов России. Основные тенденции развития системы экономического правосудия 

России. Предпосылки стимулирования использования участниками арбитражного 

процесса примирительных процедур и альтернативных методов разрешения споров. 

Арбитражный процесс, его понятие и стадии. Арбитражная процессуальная форма. 
Эволюция «классических» видов судопроизводств в арбитражном процессе: 

искового, производства по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, особого. 

Особенности производства по делам о несостоятельности; об оспаривании решений 

третейских судов и выдаче исполнительного листа на примирительное исполнение 
решения третейского суда; о признании и исполнении решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений; производства по делам с участием иностранных лиц 

и упрощенного производства. 
Арбитражное процессуальное право, его предмет и система. Понятие, основные 

черты и значение метода правового регулирования в арбитражном процессуальном праве. 
Источники арбитражного процессуального права. Роль практики международных 

органов правосудия в современном развитии арбитражного процессуального права и 

законодательства. Наука арбитражного процессуального права, история развития, 

основные этапы. 

Принципы арбитражного процессуального права. Система принципов 

арбитражного процессуального права. Международные принципы правосудия и их 

значение. 
Основные виды классификации национальных принципов правосудия.  

Характеристика отдельных принципов арбитражного процессуального права. 
Принципы судоустройства арбитражного процессуального права: законности; 

осуществления правосудия арбитражным судом; независимость судей и подчинение их 

только Конституции РФ и федеральному закону; гласность судебного разбирательства; 
сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах; 

государственный язык судопроизводства; равенство участников арбитражного процесса 
перед законом и судом. 

Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права: 
диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты прав и законных 

интересов; юридическая истина; судейское руководство; процессуальное равноправие 
сторон; сочетание устной и письменной форм судебного разбирательства; непрерывность 

судебного разбирательства; непосредственность исследования доказательств. 

Раздел 2. Компетенция арбитражных судов 

Понятие компетенции арбитражных судов по действующему АПК РФ, ее 

соотношение с подведомственностью и подсудностью. Органы, осуществляющие 
хозяйственную юрисдикцию. Направления расширения подведомственности дел 

арбитражным судам. Понятие подведомственности дел арбитражным судам и ее основные 
критерии. Характер правоотношения, экономическое содержание спора как основной 

критерий подведомственности. Изменение влияния субъектного состава определения как 

критерия подведомственности. Виды подведомственности дел арбитражным судам.  

Передача спора гражданских правоотношений на разрешение третейского суда. 
Соблюдение досудебного (в том числе претензионного) порядка разрешения спора как 

условие подведомственности дела арбитражному суду. 

Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. Экономические 
споры, подведомственные судам общей юрисдикции. Коллизии подведомственности и 



10 

 

порядок их разрешения. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подведомственности в свете принципа доступности правосудия. 

Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность, ее виды. Передача дел из одного арбитражного суда в 

другой арбитражный суд. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подсудности. 

Раздел 3. Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном процессе 
Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание, 

объект. Процессуальные юридические факты в арбитражном процессуальном праве. 
Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. Арбитражный 

суд как участник арбитражного процесса. Арбитражные заседатели. Условия и порядок 

отвода судей арбитражного суда и иных участников процесса. 
Лица, участвующие в деле. Основания участия в арбитражном процессе для 

граждан и организаций. Арбитражная процессуальная правосубъектность. 

Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное 
правопреемство. 

Третьи лица в арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора. Последствия вступления в арбитражный 

процесс в качестве третьих лиц физических лиц, не обладающих статусом 

индивидуального предпринимателя. 

Защита публичных интересов и чужих интересов в арбитражном процессе. 
Изменение правового положения прокурора в арбитражном процессе. Участие в 

арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия, в арбитражном процессе. 
Помощник судьи, секретарь судебного заседания. 

Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства. 
Субъекты представительства. Отличия в субъектном составе представителей физических 

и юридических лиц. Полномочия представителей и порядок их оформления. Проверка 
полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей. 

Судебные извещения участников процесса. Порядок извещения участников 

арбитражного процесса. Надлежащее извещение. Последствия ненадлежащего извещения 

участников арбитражного процесса. 
Раздел 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе.  

Обеспечительные меры 

Понятие доказательства в арбитражном процессуальном праве. Классификация 

доказательств в арбитражном процессуальном праве. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. 

Доказывание в арбитражном процессе и его стадии. Субъекты доказывания. Объект 
доказывания. Процессуальная форма доказывания. Распределение обязанностей по 

доказыванию. Роль доказательственных презумпций в доказывании. 

Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Источники 

формирования предмета доказывания. Факты, освобождаемые от доказывания. 

Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. 
Объяснения лиц, участвующих в деле. Письменные доказательства и их значение в 

арбитражном процессе. Вещественные доказательства. Заключение эксперта. Показания 

свидетелей. Иные документы и материалы. Обеспечение доказательств. 
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Осмотр и исследование доказательств. Оценка достоверности и достаточности 

представленных доказательств и ее правила. Судебные поручения в арбитражном 

процессе. 
Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе. Классификация 

обеспечительных мер. Признаки обеспечительных мер. Особенности применения 

обеспечительных мер в третейских судах. Государственная пошлина. 
Обеспечение иска. Рассмотрение заявления об обеспечении иска. Замена одной 

обеспечительной меры другой. Исполнение определения арбитражного суда об 

обеспечении иска. Возмещение убытков, причиненных неисполнением обеспечения иска. 
Предварительные обеспечительные меры. Порядок применения предварительных 

обеспечительных мер. Отмена предварительных обеспечительных мер. Защита ответчика 
против обеспечительных мер. Встречное обеспечение. 

Раздел 5. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее размеры, 

порядок уплаты. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Возврат 
государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. 
Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Порядок обжалования определений о наложении судебных штрафов. 

Понятие, виды и значение процессуальных сроков в арбитражном процессе. 
Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и 

продление процессуальных сроков. Основные процессуальные сроки. Последствия 

пропуска процессуальных сроков. 

Раздел 6. Иск, возбуждение и подготовка дела в арбитражном суде. 
Примирительные процедуры. Мировое соглашение 

Понятие иска, элементов иска и видов иска в арбитражном процессуальном праве. 
Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой в арбитражном 

процессе: понятие и порядок реализации. Право на предъявление иска в арбитражном 

процессе и принцип доступности правосудия. Соединение и разъединение исковых 

требований. Защита ответчика против иска. Встречный иск. 

Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, его 

форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Процессуально-

правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Основания для 

оставления искового заявления без движения. Возвращение искового заявления. 

Отзыв на исковое заявление. 
Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи судьи 

по подготовке дела к судебному разбирательству. Содержание действий судьи по 

подготовке дела к судебному разбирательству. Особенности действий судьи при участии 

иностранных лиц и наличии иностранных документов. 

Определения, выносимые при подготовке дела к судебному разбирательству. 

Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к судебному 

разбирательству. 

Цели и задачи предварительного судебного заседания. Срок и порядок проведения 

предварительного судебного заседания. Разрешение вопроса о назначении судебного 

заседания. 

Понятие и виды примирительных процедур. Понятие мирового соглашения. 

Порядок заключения мирового соглашения, форма и содержание мирового соглашения. 

Утверждение и исполнение мирового соглашения. 

Иные примирительные процедуры: посредничество, переговоры, мини-процессы, 

соблюдение обязательного досудебного урегулирования спора. 
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Раздел 7. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 

Постановление арбитражных судов первой инстанции 

Значение судебного разбирательства в арбитражном процессе. Основные этапы 

судебного заседания. Порядок проведения заседания арбитражного суда. Порядок в 

заседании арбитражного суда. Разрешение спора при непредставлении отзыва на исковое 
заявление, дополнительных доказательств,  

а также без участия лиц, участвующих в деле. 
Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в заседании 

арбитражного суда. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по 

делу. Основания, сроки и процессуально-правовые последствия совершения указанных 

процессуальных действий. 

Протокол судебного заседания, форма и содержание протокола. Порядок ведения 

протокола. Ознакомление с протоколом и порядок внесения замечаний в него. 

Понятие и виды постановлений арбитражных судов. Решение арбитражного суда. 
Порядок вынесения решения арбитражного суда. Законность, обоснованность, 

определенность, полнота и соответствие процессуальной форме как основные требования, 

предъявляемые к судебному решению. Составные части судебного решения. 

Мотивировочная часть судебного решения как основная часть судебного решения. 

Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее значение и особенности содержания. 

Исправление недостатков решения арбитражного суда. Формы исправления 

недостатков арбитражным судом, вынесшим судебное решение. Сроки, процессуальный 

порядок, последствия устранения недостатков решений арбитражного суда. Индексация 

присужденных денежных сумм. 

Формы окончания судебного разбирательства без вынесения судебного решения. 

Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения. Основания, 

порядок и последствия совершения указанных процессуальных действий. 

Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия. Направление, 
исполнение и обжалование решения арбитражного суда. 

Определения арбитражного суда, их виды и законная сила. 
Раздел 8. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений, и по установлению фактов, имеющих юридическое 
значение. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства 

Понятие и признаки административного судопроизводства в арбитражном 

процессе. Основные цели и задачи арбитражного суда при рассмотрении дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 

Административная юстиция в странах системы общего права. Административная 

юстиция в странах системы гражданского права. 
Общие особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Субъектный состав лиц, участвующих в деле. Особенности 

примирительных процедур и совершения правораспорядительных действий. 

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 о привлечении к административной ответственности. 

Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Особое производство в арбитражном процессе. Факты, имеющие юридическое 

значение. Условия возбуждения арбитражным судом дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Подсудность дел. Содержание заявления. 

Процессуальный порядок рассмотрения дел. 
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Решение арбитражного суда. Процессуально-правовые последствия возникновения 

спора о праве. 
Сущность и значение упрощенного производства. Соотношение с приказным 

производством в гражданском процессе. Условия возбуждения дел в порядке 
упрощенного производства. Порядок рассмотрения арбитражного дела. Принимаемые 

судебные акты и возможность их обжалования. 

 

Раздел 9. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. 

Подведомственность и подсудность. Арбитражный управляющий. Порядок возбуждения 

дел о несостоятельности (банкротстве). 
Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. Особенности 

судопроизводства. Решение арбитражного суда. Мировое соглашение. Особенности 

рассмотрения дел о банкротстве отдельных категорий должников. 

Раздел 10. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. 
Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по сравнению с 
гражданским процессом. 

Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие 
апелляционные жалобы. Правила возбуждения апелляционного производства. Отзыв на 
апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной жалобы. Отказ от апелляционной 

жалобы. 

Производство в апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к 

изменению или отмене решения в апелляционном порядке. Постановление апелляционной 

инстанции. 

Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда. 
Раздел 11. Производство в кассационной инстанции 

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право 

кассационного обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие 
кассационные жалобы. Правила возбуждения кассационного производства. Отзыв на 
кассационную жалобу. Возвращение кассационной жалобы. Отказ от кассационной 

жалобы. 

Производство в кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в 

кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции. Основания к изменению 

или отмене решения в кассационном порядке. Постановление кассационной инстанции. 

Обязательность указаний кассационной инстанции. 

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда. 
Раздел 12. Производство в порядке надзора. Пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

Цель реформирования стадии надзорного пересмотра. Характеристика 
производства в порядке надзора как стадии арбитражного процесса. Объект проверки в 

порядке надзора. Лица, имеющие право принесения заявления или представления. 

Порядок принесения заявления и представления в порядке надзора, 
процессуальные последствия его невыполнения. Порядок движения принятого к 

производству заявления или представления. Стадии надзорного производства. Значение 
сроков для подачи заявления или представления. Приостановление исполнения судебного 

акта. Сроки рассмотрения заявления или представления в надзорном производстве. 
Основания к изменению или отмене решения, постановления. Порядок принятия 

постановления в надзорном порядке. Обязательность указаний арбитражного суда, 
рассматривающего дело в порядке надзора. 
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Особенности обжалования и пересмотра в порядке надзора определений 

арбитражных судов. 

Понятие пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов 

арбитражного суда, вступивших в законную силу. Основания пересмотра. Порядок и 

сроки подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Арбитражные суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам 

судебные акты, вступившие в законную силу. Процессуальный порядок рассмотрения 

заявления о пересмотре. Оформление результатов пересмотра. 
Раздел 13. Общие правила исполнительного производства. Особенности 

исполнительного производства в области предпринимательской и иной 

экономической деятельности 

Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса. 
Источники исполнительного законодательства. Участники исполнительного 

производства. Органы принудительного исполнения. Арбитражный суд в исполнительном 

производстве. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Лица, содействующие 
совершению исполнительных действий. 

Исполнительные документы. Порядок выдачи арбитражным судом 

исполнительных листов на основании судебных актов арбитражных судов, решений 

международных коммерческих арбитражей и других третейских судов, решений 

иностранных судов. Выдача дубликата исполнительного листа. Сроки предъявления 

исполнительного листа к взысканию. Восстановление пропущенного срока. 
Общие правила исполнительного производства. Возбуждение исполнительного 

производства. Отложение исполнительных действий. Приостановление, прекращение, 
окончание исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа. 
Разъяснение исполнительного документа. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных 

актов, изменения способа и порядка их исполнения. Поворот исполнения. 

Ответственность за неисполнение исполнительного документа. Жалобы на действия и 

постановления судебного пристава-исполнителя. 

Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и граждан, 

имеющих статус индивидуальных предпринимателей. Обращение взыскания на денежные 
средства. Особенности обращения взыскания на движимое и недвижимое имущество. 

Раздел 14. Источники правового регулирования, правила третейского 

разбирательства. Производство об оспаривании и исполнении решений третейских 

судов 

Эволюция современного российского законодательства. Современные 
конституционно-правовые, законодательные и международно-правовые основы 

третейского разбирательства. 
Федеральные законы о третейском суде. 
Международные договоры с участием России. 

Правовая природа, понятие и способы заключения соглашения о передаче спора на 
рассмотрение третейского суда. 

Процессуальное значение заключения третейского соглашения. 

Общий подход. Принципы третейского разбирательства. Определение порядка 
(процедуры) и основные правила третейского разбирательства. Начало третейского 

разбирательства. 
Решение третейского суда: виды, понятия и термины. Правила третейского 

разбирательства в ведущих постоянно действующих третейских судах (международных 

коммерческих арбитражах). 

Общая характеристика производства по делам об оспаривании и исполнении 

решений третейских судов. Процессуальные правила обращения в арбитражный суд с 
заявлением об отмене или об исполнении решения третейского суда. Подсудность. 

Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского суда. 
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Раздел 15. Международный арбитражный процесс 
Понятие, принципы и источники международного гражданского (арбитражного) 

процесса. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе. Компетенция 

арбитражных судов по рассмотрению дел с иностранным элементом. Судебный 

иммунитет. 
Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства 

тождественного дела. Исполнение судебных поручений. 

Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Признание и 

приведение в исполнение решений иностранных судов. 

Общее понятие и характеристика международного коммерческого арбитража. 
Исторический аспект института международного коммерческого арбитража, его 

компетенция и правовая регламентация. 

Основные формы разрешения экономических споров за рубежом. Разрешение 
экономических споров в странах системы общего права. Разрешение экономических 

споров в странах системы гражданского права. 

Порядок разрешения экономических споров в странах Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 

Общая характеристика международного коммерческого (сфера применения 

арбитражного способа разрешения споров, источники, арбитражные соглашения, 

арбитражные процедуры, признание и приведение в исполнение арбитражных решений 

иностранных государств). 

 

4.2. Содержание практических занятий  

 

 

№ 

 

 

Содержание практических 

занятий 

 

 

Виды занятий 

 

 

 

 

Текущий контроль 

1. 1.Система арбитражного 

процессуального права. 
2. Система арбитражных 

судов. 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара. Беседа 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

 

2. 1. Понятие досудебного 

порядка урегулирования 

спора.  
2. Обязательность его 

соблюдения и правовые 

последствия 

несоблюдения. 

3. Порядок соблюдения 

претензионного 

урегулирования спора. 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара. Решение 
проблемных задач, работа с 
НПА. Беседа 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 
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3. 1. Лица, участвующие в 
деле.  
2. Представительство в 
арбитражном процессе. 

Участие в работе семинара – 
формулировка вопросов, 
реплики, выступления по 
вопросам семинара 
Решение проблемных задач, 
работа с НПА. Проекты 
 
 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 
 

4. 1. Доказывание в 

арбитражном процессе. 
2. Встречное обеспечение 
и предварительные 
обеспечительные меры. 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара 

Решение проблемных задач, 

работа с НПА 

 

Диспут по вопросу - 

доказывание в арбитражном 

процессе 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

 

5. 1. Судебные штрафы. 

2. Сроки в арбитражном 

процессе. 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара 

Решение проблемных задач, 

работа с НПА 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

 

6. (2)*1. Защита ответчика 
против иска. 
2. Мировое соглашение.  
3. Судебные извещения. 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара 

Решение проблемных задач, 

работа с НПА 

 

Игровое проектирование – 

составление иска. 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

 

7. (2)*1. Прекращение 
производства по делу. 
Оставление заявления без 
рассмотрения. 

2. Порядок принятия 

решения арбитражного 

суда и его содержание. 
3. Законная сила решения. 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара 

Решение проблемных задач, 

работа с НПА 

 

Ролевая игра – судебное 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 
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разбирательство в 

арбитражном суде 
Выполнение заданий в 

ходе работы. 

8. 1 Особенности 

рассмотрения дел об 

оспаривании нормативных 

правовых актов. 

2. Особенности 

рассмотрения дел об 

оспаривании 

ненормативных правовых 

актов, решений и действий 

(бездействия) 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, иных 

органов, должностных лиц. 

3. Особенности 

рассмотрения дел о 

привлечении к 

административной 

ответственности. 

4. Особенности 

рассмотрения дел об 

оспаривании решений 

административных органов 

о привлечении к 

административной 

ответственности. 

5. Особенности 

рассмотрения дел о 

взыскании обязательных 

платежей и санкций. 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара 

Решение проблемных задач, 

работа с НПА 

 

Круглый стол по вопросам 

семинара 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

 

9. 1. Виды судебных 

процедур по делам о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара 

Решение проблемных задач, 

работа с НПА 

 

Дискуссия по вопросам 

семинара 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

10. 1. Процессуальный 

порядок рассмотрения дел 

в арбитражном суде 
апелляционной инстанции. 

2. Обжалование 
определений арбитражного 

суда. 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара 

Решение проблемных задач, 

работа с НПА 

 

Беседа 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы.  
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11. 1. Процессуальный 

порядок рассмотрения дел 

в арбитражном суде 
кассационной инстанции. 

2. Обжалование 
определений арбитражного 

суда в кассационном 

порядке. 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара 

Решение проблемных задач, 

работа с НПА 

 

Беседа 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

12. 1. Лица, имеющие право 

подачи заявления и 

представления о 

пересмотре судебных актов 

в порядке надзора. 
2. Порядок подачи и 

принятия заявлений и 

представлений. 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара 

Решение проблемных задач, 

работа с НПА 

 

Беседа 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

13. 1. Органы 

принудительного 

исполнения. 

2. Иные органы, 

осуществляющие 
исполнение. 
3. Стороны и 

представители. 

4. Иные участники 

исполнительного 

производства. Отводы в 

исполнительном 

производстве. 
5. Арбитражный суд и 

исполнительное 
производство 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара 

Решение проблемных задач, 

работа с НПА 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

 

14. 1. Производство по делам о 

выдаче исполнительного 

листа на принудительное 
исполнение решения 

третейского суда. (2)* 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара 

Решение проблемных задач, 

работа с НПА 

 

Мозговой штурм 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

15. 1. Производство по делам о 

признании и приведении в 

исполнение решений 

иностранных судов и 

иностранных арбитражных 

решений. 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, 

реплики, выступления по 

вопросам семинара 

Решение проблемных задач, 

работа с НПА 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 
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Презентации 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

 

№  

Наименование темы 

дисциплины 

 

Формы подготовки 

1 Понятие, предмет и 

система 
арбитражного 

процессуального 

права. Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. 

2 Компетенция 

арбитражных судов 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. 

3 Участники 

арбитражного 

процесса. 
Представительство в 

арбитражном 

процессе 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. 

4 Доказательства и 

доказывание в 

арбитражном 

процессе. 
Обеспечительные 
меры 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. Подготовка к диспуту 

5 Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

Процессуальные 
сроки 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. 

6 Иск, возбуждение и 

подготовка дела в 

арбитражном суде. 
Примирительные 
процедуры. Мировое 
соглашение 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. Подготовка к игровому проектированию 

7 Судебное 
разбирательство в 

арбитражном суде 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 
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первой инстанции. 

Постановление 
арбитражных судов 

первой инстанции 

литературой. Подготовка к ролевой игре 

8 Производство по 

делам, возникающим 

из административных 

и иных публичных 

правоотношений, и 

по установлению 

фактов, имеющих 

юридическое 
значение. 
Рассмотрение дел в 

порядке упрощенного 

производства 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. Подготовка к круглому столу 

9 Рассмотрение дел о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. Подготовка к дискуссии 

10 Производство в 

арбитражном суде 
апелляционной 

инстанции 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. 

11 Производство в 

кассационной 

инстанции 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. 

12 Производство в 

порядке надзора. 
Пересмотр по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. 

13 Общие правила 
исполнительного 

производства. 
Особенности 

исполнительного 

производства в 

области 

предпринимательской 

и иной 

экономической 

деятельности 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. 

14 Источники правового 

регулирования, 

правила третейского 

разбирательства. 
Производство об 

оспаривании и 

исполнении решений 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. 
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третейских судов 

15 Международный 

арбитражный процесс 

Подготовка исследовательских, творческих, информационных 

проектов. Решение проблемных, творческих заданий, 

ситуационных задач. Работа с научной и учебной 

литературой. 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1.  Акты арбитражного суда 
2. Арбитражные апелляционные суды 

3. Арбитражные процессуальные правоотношения 

4. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации 

5. Виды доказательства в арбитражном процессе 

6. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

7. Иск в арбитражном процессе 

8. Исполнение судебных актов арбитражных судов 

9. Источники арбитражного процессуального права 
10. Лица, участвующие в деле, их процессуальные права и обязанности 

11. Обеспечительные меры арбитражного суда 
12. Определение арбитражного суда 
13. Пересмотр судебных актов в порядке надзора 
14. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам 

15. Подведомственность дел арбитражному суду 

16. Подготовка дела к судебному разбирательству 

17. Подсудность дел арбитражным судам 

18. Понятие арбитражных судов. Система арбитражных судов в Российской Федерации 

19. Понятие предмет и стадии арбитражного процесса 

20. Понятие, предмет и система арбитражного процессуального права 
21. Представительство в арбитражном суде 
22. Примирительные процедуры. Мировое соглашение 
23. Принципы арбитражного процессуального права 
24. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

25. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

26. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда 

27. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

28. Производство по делам с участием иностранных лиц 

29. Процессуальные сроки в арбитражном процессе 
 

Б) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 
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1. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства 
2. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций 

3. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 
4. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности 

5. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных и иных органов 

6. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов 

7. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности 

8. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение 
9. Рассмотрение дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений 

10. Решение арбитражного суда 
11. Стадии арбитражного процесса 

12. Стороны в арбитражном процессе 

13. Судебное разбирательство 

14. Судебные расходы в арбитражном процессе 

15. Судебные штрафы в арбитражном процессе 

16. Третьи лица в арбитражном процессе 

17. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов 

18. Участие прокурора в арбитражном процессе 

19. Участники арбитражного процесса 

20. Федеральные арбитражные суды округов 

 

4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Компет

енции 
Контактная работа Лекции 

 

Практические 

занятия* 

Семинары 

 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Раздел 1.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

4 6 2 2 2 2 4 4 

Раздел 2.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

8 2 2 2 4 6 

Раздел 3.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

2 4 6 

Раздел 4.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

2 4 6 

Раздел 5.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

8 14 2 2 2 2 6 6 
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ПК-1; 

ПК-4 

Раздел 6.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

2(2)* 2(2)* 6 6 

Раздел 7.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

2(2)* 2(2)* 6 6 

Раздел 8.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

8 2 2 2 4 6 

Раздел 9.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

2 2 4 4 

Раздел 10.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

2 2 4 4 

Раздел 11.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

12 10 2 2 2 2 4 6 

Раздел 12.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

2 2 4 4 

Раздел 13.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

2 2 4 4 

Раздел 14.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

2(2)* 2(2)* 

 

4 4 

Раздел 15.  ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

2 4 4 

Текущая 

аттестация 

ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

1       

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-4 

1       

Всего: 42 32 10 8 30(6)* 22(6)* 66 76 

*- реализуется в форме практической подготовки  
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4.5.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) начинаются с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам занятий 

семинарского типа. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке обязательно требуется изучение дополнительной литературы по 

теме предстоящего занятия. Без использования нескольких источников информации 

невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует 
изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 
верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной 

позиции. Во время занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 

принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к занятиям 

лекционного типа, поскольку они являются важной формой организации учебного процесса: 
знакомят с новым учебным материалом; разъясняют учебные элементы, трудные для 

понимания; систематизируют учебный материал; ориентируют в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по источникам, рекомендованным согласно 

учебно-методическому обеспечению дисциплины;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 
лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К формам промежуточного контроля по дисциплине необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения. В самом начале 
учебного курса обучающемуся следует познакомиться со следующими учебно-методическими 

материалами:  

− рабочей программой дисциплины; 

− планируемыми результатами обучения; 

− тематическими планами занятий лекционного и семинарского типа;  

− контрольными мероприятиями текущей и промежуточной аттестации; 

− перечнем учебно-методического обеспечения дисциплины; 

− перечнем вопросов к промежуточной аттестации. 
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     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи промежуточной аттестации. 

         В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

института.  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Образовательные технологии 

 

В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия (частично проводятся в форме практической подготовки); 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование; 
- зачетная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 
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теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

 

К проблемным лекциям относятся   лекции по темам 4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 

Остальные лекции можно отнести к информационным лекциям, с элементами проблемных 

лекций. 

 

Игровые технологии: 

 

Тема 6. Игровое проектирование – составление иска. 
Тема 7. Ролевая игра – судебное разбирательство в арбитражном суде 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации   

обучающихся по дисциплине 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для 

оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев 

оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

 

 

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- мониторинг результатов практических занятий; 

- проверка информационных и исследовательских проектов; 

-проверка контрольных работ; 

- решение ситуационных задач; 

- выполнение тестовых заданий 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие и сущность арбитражного процесса. 
2. Система и стадии арбитражного процесса, виды производств. 
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3. Источники арбитражного процессуального права. 
4. Система арбитражных судов. 

5. Организационно-функциональные принципы арбитражного процессуального 

права. 
6. Функциональные принципы арбитражного процессуального права. 
7. Подведомственность дел арбитражным судам по предмету дела и по субъектам 

дела. 
8. Подсудность дел арбитражным судам. 

9. Участники арбитражного процесса. 
10. Лица, участвующие в деле. 
11. Представительство в арбитражном процессе. 
12. Понятие доказательства и их классификация. 

13. Доказывание в арбитражном процессе. 
14. Понятие и цели взимания судебных расходов. Государственная пошлина. 
15. Судебные издержки. Распределение судебных расходов. 

16. Судебные штрафы. 

17. Понятие досудебного порядка урегулирования спора. 
18. Обязательность соблюдения досудебного порядка урегулирования спора и 

последствия его несоблюдения. 

19. Иск в арбитражном процессе. Исковое заявление. 
20. Предъявление искового заявления. Возбуждение дела в арбитражном суде. 
21. Защита ответчика против иска. 
22. Мировое соглашение. 
23. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 
24. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
25. Сущность, значение и порядок судебного разбирательства. 
26. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 
27. Перерыв в судебном заседании. Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу. 
28. Прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. 

29. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. 
30. Порядок принятия решения арбитражного суда и его содержание. Законная сила 

решения. 

31. Определение арбитражного суда. 
32. Дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, 

рассматриваемые в арбитражных судах. 

33. Особенности порядка рассмотрения арбитражным судом дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений. 

34. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

35. Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

36. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной 

ответственности. 

37. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной ответственности. 

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

39. Дела особого производства и иные дела, рассматриваемые в арбитражных судах. 

40. Порядок рассмотрения арбитражным судом дел особого производства и иных дел. 

41. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение. 

42. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 
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43. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

44. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда. 

45. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

46. Значение и сущность апелляционного производства. Порядок апелляционного 

обжалования. 

47. Процессуальный порядок рассмотрения дел в арбитражном суде апелляционной 

инстанции. 

48. Полномочия апелляционного суда. Основания к отмене судебных актов в 

апелляционном порядке. 
49. Значение и сущность кассационного производства. Порядок кассационного 

обжалования. 

50. Процессуальный порядок рассмотрения дел в арбитражном суде кассационной 

инстанции. 

51. Полномочия кассационного суда. Основания к отмене судебных актов в 

кассационном порядке. 
52. Сущность и значение пересмотра судебных актов в порядке надзора. 
53. Порядок подачи и принятия заявлений и представлений. 

54. Порядок рассмотрения дела в порядке надзора в Президиуме Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 

55. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

56. Понятие исполнительного производства. Исполнительные документы. 

Исполнительный лист. 
57. Органы принудительного исполнения и другие участники исполнительного 

производства. 
58. Общие правила принудительного исполнения. Меры принудительного исполнения. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06102-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498930 

Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06103-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498937 

Власов, А. А.  Арбитражный процесс России : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12920-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487726 

Дополнительная литература 
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Власов, А. А.  Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное пособие для 

вузов / А. А. Власов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 236 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01694-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492308 

Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / И. В. Решетникова 
[и др.] ; ответственный редактор И. В. Решетникова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 480 с. — (Профессиональные 
комментарии). — ISBN 978-5-9916-6410-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488811 

Фомичева, Р. В.  Меры по обеспечению исполнения решений в арбитражном 

процессе : учебное пособие для вузов / Р. В. Фомичева ; под редакцией 

Т. А. Григорьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 172 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11007-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495415 

 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Арбитражный и гражданский процесс 
2. Банковское право 

3. Государственная власть и местное самоуправление 
4. Гражданское право 

5. Информационное право 

6. История государства и права 

7. Конституционное и муниципальное право 

8. Международное публичное и частное право 

9. Российский юридический журнал 

10. Российская юстиция 

11. Семейное и жилищное право 

12. Трудовое право в России и за рубежом 

13. Финансовое право 

14. Юридическое образование и наука 
15. Юрист 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 

 

 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 
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4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

100% доступ - http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

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

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/ 

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/ 

14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru 

15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 

16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

18. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/ 

19. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/ 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 
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Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 

Windows) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, оснащенные техническими средствами обучения: 

ПК, переносной аудио и видеоаппаратурой, переносным мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской.  

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения - учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной 

техникой с доступом к сети «Интернет» с доступом к ЭИОС института, принтерами. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
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• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Стороны своим соглашением могут изменить: 

а) любую подсудность дел; 

б) подсудность дел, за исключением родовой (предметной) подсудности и  

    исключительной территориальной подсудности; 

в) подсудность дел, за исключением родовой (предметной) подсудности. 

2. Судопроизводство в арбитражных судах ведется: 

а) на русском языке - государственном языке Российской Федерации; 

б) на русском языке или языке большинства населения данной местности; 

в) на русском языке или языке республики, автономной области, автономного округа. 
3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены законом, арбитражный суд при 

разрешении дела: 

а) применяет правила, предусмотренные законом; 

б) применяет по своему усмотрению или правила международного договора, или 

правила  
    предусмотренные законом; 

в) применяет правила международного договора. 
4. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам арбитражный суд рассматривает в судебном 

заседании в срок: 

а) не превышающий трех месяцев со дня его поступления в арбитражный суд; 

б) не превышающий месяца со дня его поступления в арбитражный суд; 

в) 5 дней со дня его поступления в арбитражный суд. 

5. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд, принявший 

данный судебный акт, лицами, участвующими в деле: 
а) не позднее трех месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием 

для пересмотра судебного акта; 
б) не позднее месяца со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для 

пересмотра судебного акта; 
в) не позднее шести месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием 

для пересмотра судебного акта 
6. Надзорное производство возбуждается на основании:  

а) надзорной жалобы лица, участвующего в деле, или представления прокурора; 
б) заявления лица, участвующего в деле, или представления прокурора; 
в) ходатайства лица, участвующего в деле, или прокурора. 
7. Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает кассационную 

жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции и (или) 

постановление арбитражного суда апелляционной инстанции в срок: 

а) не превышающий месяца со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом 

в арбитражный суд кассационной инстанции; 

б) не превышающий двух месяцев со дня поступления кассационной жалобы вместе с 

делом в арбитражный суд кассационной инстанции; 

в) не превышающий трех месяцев со дня поступления кассационной жалобы вместе с 

делом в арбитражный суд кассационной инстанции. 
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8. Определение арбитражного суда кассационной инстанции о прекращении 

производства по кассационной жалобе: 
а) может быть обжаловано в этот же арбитражный суд; 

б) может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации; 

в) обжалованию не подлежит. 
9. Заявление или представление о пересмотре в порядке надзора судебного акта 

может быть подано в Президиум Верховного Суда Российской Федерации в 

срок: 

а) не превышающий шести месяцев со дня вступления в законную силу последнего 

судебного акта, принятого по данному делу; 

б) не превышающий одного года со дня вступления в законную силу последнего 

судебного акта, принятого по данному делу; 

в) не превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего 

судебного акта, принятого по данному делу, если исчерпаны другие имеющиеся 

возможности для проверки в судебном порядке законности указанного акта. 
10. Кассационная жалоба подается: 

а) непосредственно в арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее 
рассматривать; 

б) в арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее рассматривать, через 
арбитражный суд, принявший решение; 
в) по выбору лица, подающего кассационную жалобу, - непосредственно в 

арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее рассматривать, или через 
арбитражный суд, принявший решение. 
11. Прокурор, в случаях, установленных законом, обращается в арбитражный суд 

кассационной инстанции в форме: 
а) кассационного протеста; 
б) кассационного представления; 

в) кассационной жалобы. 

12. Арбитражным судом апелляционной инстанции: 

а) дополнительные доказательства не принимаются; 

б) дополнительные доказательства принимаются, если лицо, участвующее в деле, 
обосновало невозможность их представления в арбитражный суд первой инстанции по 

причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными; 

в) дополнительные доказательства могут быть приняты, если арбитражный суд 

признает это необходимым для правильного рассмотрения и разрешения дела. 
13. В случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только 

часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции: 

а) проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если 

при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений; 

б) проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части; 

в) во всех случаях проверяет законность и обоснованность решения в полном объеме. 
14. Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном 

суде первой инстанции: 

а) во всех случаях принимаются и рассматриваются арбитражным судом 

апелляционной инстанции; 

б) могут быть приняты и рассмотрены арбитражным судом апелляционной инстанции, 

если суд сочтет это допустимым; 

в) не принимаются и не рассматриваются арбитражным судом апелляционной 

инстанции. 

15. Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает апелляционную 

жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции в срок: 

а) не превышающий двух месяцев со дня поступления жалобы в арбитражный суд 
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апелляционной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие судебного акта; 
б) не превышающий месяца со дня поступления жалобы в арбитражный суд 

апелляционной  инстанции, исключая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие судебного акта; 
в) не превышающий месяца со дня поступления жалобы в арбитражный суд 

апелляционной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному 

разбирательству и принятие судебного акта. 
16. Решение суда по делу об оспаривании нормативного правового акта вступает в 

законную силу: 

а) немедленно после его принятия; 

б) по истечении 10 дней после его принятия; 

в) по истечении одного месяца после его принятия. 

17. Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть 

обжаловано: 

а) в арбитражный суд апелляционной инстанции; 

б) в арбитражный суд кассационной инстанции; 

в) по выбору, - в арбитражный суд апелляционной или кассационной инстанции. 

18. Решение арбитражного суда должно состоять из: 
а) вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей; 

б) вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей; 

в) вводной, описательной и мотивировочной частей. 

19. Решение арбитражного суда должно быть: 

а) написано от руки или выполнено с помощью технических средств; 

б) написано от руки; 

в) выполнено с помощью технических средств. 

20. Решение арбитражного суда выполняется: 

а) в трех экземплярах, один – для приобщения к материалам дела, и по одному для 

каждой из сторон судопроизводства; 
б) в количестве экземпляров, равном числу лиц, участвующих в деле; 
в) в одном экземпляре. 
21. При разрешении спора по существу арбитражный суд первой инстанции 

принимает: 

а) решение; 
б) постановление; 
в) определение. 
22. Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок: 

а) не превышающий семи дней; 

б) не превышающий десяти дней; 

в) не превышающий пяти дней. 

23. Арбитражный суд может объявить перерыв в судебном заседании: 

а) по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе; 
б) только по своей инициативе; 
в) только по ходатайству лица, участвующего в деле. 
24. Судебное разбирательство может быть отложено на срок: 

а) необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

отложения, но не более чем на один месяц; 

б) необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

отложения, но не более чем на два месяца; 
в) необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

отложения, но не более чем на три месяца. 
25. Мировое соглашение может быть заключено сторонами: 
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а) только при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции; 

б) на любой стадии арбитражного процесса, за исключением стадии исполнения 

судебного акта; 
в) на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. 
26. Ответчик, вправе предъявить истцу встречный иск: 

а) до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу; 

б) на любой стадии арбитражного процесса; 
в) только при производстве в арбитражном суде первой инстанции, апелляционной  и 

кассационной инстанции. 

27. Эксперт дает арбитражному суду заключение: 
а) в письменной или устной форме; 
б) в письменной форме; 
в) в устной форме. 
28. Судебные расходы состоят из: 
а) государственной пошлины; 

б) судебных издержек, связанных с рассмотрением дела; 
в) государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела. 
29. Суд может восстановить: 

а) процессуальные сроки, которые установлены законом; 

б) процессуальные сроки, которые назначены судом; 

в) любые процессуальные сроки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контрольные работы: 

 

          Примерная тематика  письменных контрольных работ соответствует вопросам к 

семинарским занятиям и ситуационным занятиям по конкретной теме. 

 

         Примерные варианты контрольных работ: 
 

Вариант 1 «А» - «Д» 

 

Задание 1 

Ответьте на теоретический вопрос 
1. Опишите полномочия арбитражного суда в исполнительном производстве. 

 

Задание 2 

Решите задачи. 

Задача 1 

        При подготовке дела к судебному разбирательству суд первой инстанции установил, 

что истец в одном иске объединил три требования к одному и тому же ответчику: о 

взыскании вексельного долга, о возврате денежных средств по договору займа и о 

взыскании процентов за просрочку возврата заемных.денежных средств. 

       Могут ли названные требования быть объединены в одном иске? Какие действия 

должен предпринять суд, если придет к выводу, что объединение исковых требований 

произведено с нарушением установленного порядка? Какой судебный акт должен быть 

принят судом в этом случае? 

Задача 2 

       Акционерное общество (должник) обратилось в арбитражный суд с заявлением об 

оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о замене взыскателя его 

правопреемником. Заявитель ссылался на то, что судебный пристав не вправе был это 

делать, поскольку осуществление процессуального правопреемства является прерогативой 
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арбитражного суда. Судебный пристав-исполнитель возражал против удовлетворения 

требования заявителя, указывая, что исполнительное производство не является какой-либо 

стадией арбитражного процесса и регламентируется Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве», который обязывает судебного пристава-исполнителя 

осуществлять за мену стороны исполнительного производства ее правопреемником. 

Как должен поступить арбитражный суд? 

 

Вариант 2 «Е» - «К» 

 

Задание 1  

Ответьте на теоретический вопрос 
1. Третейские суды в Российской Федерации. 

 

Задание 2 

Решите задачи. 

Задача 1 

       При подготовке дела к судебному разбирательству представитель истца обратился к 

суду с ходатайством об оказании содействия в истребовании доказательства, 
необходимого, по его мнению, для правильного разрешения спора. Истец просил суд 

истребовать из материалов уголовного дела документ, изъятый следственными органами и 

приобщенный к материалам уголовного дела (подлинный вексель). 

       Подлежит ли заявленное ходатайство удовлетворению? Вправе ли суд оказывать 

содействие сторонам в получении необходимых доказательств? Какие действия 

осуществляет суд при подготовке дела к судебному разбирательству? 

Задача 2 

       Решением арбитражного суда удовлетворены исковые требования коммерческого 

банка заемщику о взыскании долга. 
На основании соответствующего исполнительного листа судебным.приставом-

исполнителем. возбуждено исполнительное производство и постановлением наложен 

арест на долю заемщика в уставном капитале другого хозяйственного общества. 
Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с заявлением об изменении способа 

и порядка исполнения судебного решения и присуждении ему доли заемщика в уставном 

капитале 
Определением арбитражного суда в удовлетворении заявления об изменении способа и 

порядка исполнения судебного акта отказано со ссылкой на то, что порядок обращения 

взыскания на имущество должника регулируется главой IV Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» и обращения в арбитражный суд не тpe6yeтся. 

Правомерно ли поступил арбитражный суд? 

 

Вариант  3 «Л»- «П» 

 

Задание 1 

Ответьте на теоретический вопрос 
1. Опишите порядок принудительного исполнения судебных актов арбитражного суда. 

Задание 2 

Решите задачи. 

Задача 1 

       В предварительном судебном заседании суд разрешил все ходатайства сторон, 

определил, какие доказательства следует представить дополнительно, привлек к участию в 

деле третьих лиц, решил вопрос о готовности дела к судебному разбирательству. 
       В какой срок должна быть завершена подготовка дела к судебному 

разбирательству? Какой судебный акт выносится судом после nрuзнаниядeла  
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подготовленным к слушанию? 

Задача 2 

       Решением арбитpажного суда удовлетворен иск о взыскании долга. После 
вступления решения в законную силу выдан исполнительный лист, на основании 

которого возбуждено исполнительное производство. 

По заявлению истца судебным определением утверждено миpовое соглашение о 

передаче ответчиком в счет взысканных с него сумм нежилого помещения. 

Исполнительное производство по исполнительному листу было прекращено. Между тем 

указанное нежилое помещение ранее было арестовано в 'порядке исполнения решения по 

другому делу и арест снят не был. 

Правомерно ли поступил арбитражный суд, вынося определение об утверждении 

мирового соглашения? 

 

Вариант  4 «Р» - «Ф» 

 

Задание 1 

Ответьте на теоретический вопрос 
1. Назовите особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

 

Задание 2 

Решите задачи. 

Задача 1 

       После открытия судебного заседания в арбитражном суде первой инстанции 

представитель ответчика обратился к суду с заявлением о предоставлении ему 

возможности изложить свою позицию по предъявленному к нему исковому требованию. 

Суд отказал в удовлетворении заявления, сославшись на ст. 164 АПК. 

       Правильно ли поступил суд? Что представляют собой судебные прения? Чем они 

отличаются от.объяснений сторон? Каким процессуальным действием суд завершает 

судебные прения? 

 

Задача 2 

       Решением арбитражного суда удовлетворен иск банка (залогодержателя) о взыскании 

долга и обращении взыскания на заложенное имущество (автомобили), принадлежащее 
должнику. После возбуждения исполнительного производства выяснилось, что данные 
автомобили более не находятся во владении должника и по учетным данным, 

поступившим из органа государственной автомобильной инспекции, числятся в 

собственности других лиц. 

Судебный пристав-исполнитель отказался обращать взыскание на указанные 
автомобили, поскольку они не находятся в собственности должника. Банк оспорил 

действия судебного пристава-исполнителя, ссылаясь на то, что в соответствии со ст. 49, 

51, 54, 90 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав-

исполнитель обязан произвести розыск заложенного имущества, на которое обращено 

взыскание, наложить на него арест и принять меры к его реализации. Новые 

собственники автомобилей являются правопреемниками залогодателя и в силу ст. 353 ГК 

РФ становятся на его место, несут все обязанности залогодателя, если иное не 
предусмотрено соглашением с залогодержателем. 

Как должен поступить арбитражный суд? 

 

Вариант  5 «Х»- «Я»  

Задание 1 

Ответьте на теоретические вопросы. 

В чем отличие и сходство международной подсудности и национальной подсудности? Как 
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определяется компетенция арбитражных судов Российской Федерации по делам с 
участием иностранных лиц? Что такое пророгационные и дерогационные соглашения? 

 

Задание 2 

Решите задачи. 

Задача 1 

       До начала судебного заседания в первой инстанции ответчик обратился к суду с 
ходатайством об отложении рассмотрения дела на две недели. Ходатайство заявлено в 

связи с невозможностью направления представителя для участия в судебном 

разбирательстве. В подтверждение уважительности причин, препятствующих явке 
представителя в суд, ответчик приложил к ходатайству фотокопию больничного листа. 
       Каким образом должен разрешить суд заявленное ходатайство об отложении 

рассмотрения дела в приведенном случае? В каких случаях суд откладывает 

разбирательство по ходатайству лица, участвующего в деле? 

Задача 2 

       Товарищество собственников жилья обратилось в арбитражный суд с заявлением об 

оспаривании действий судебного пристава-исполнителя по наложению ареста на 
имущество должника - жилой дом. Судебный пристав-исполнитель возражал против 

удовлетворения заявления, ссылаясь на то, что он действовал на основании определения 

арбитражного суда, наложившего арест в порядке обеспечения иска по другому делу, и, 

кроме того, заявитель пропустил установленный законом десятидневный срок на 
обжалование действий судебного пристава-исполнителя. 

Как должен поступить арбитражный суд? 

ПРИЛОЖЕНИЕ3 

 

Решения задач 

 

Проблемные ситуации, проблемные задания, ситуационные задачи 

 

Раздел 1. Понятие, предмет и система арбитражного процессуального права. 

Принципы арбитражного права 

10. Арбитражный процесс представляет собой разновидность юридической 

деятельности, регулируемой нормами арбитражного процессуального права. 
При этом юридическая деятельность участников арбитражного процесса  не 

просто представляет собой совокупность определенных действий, а 
определенную систему. 

Что арбитражным процессуальным законодательством понимается под 

системой юридической деятельности участников арбитражного процесса? 

Дайте определение стадии арбитражного процесса. Какие функции несут все 

стадии арбитражного процесса? 

Как Вы считаете, обязательно ли прохождение дела по всем стадиям 

арбитражного процесса? Что определяет возбуждение производства в конкретной 

стадии? 

Какая стадия арбитражного процесса, на Ваш взгляд, является 

исключительной (экстраординарной) и по какой причине? 

2. АО «Сибирские огни» обратилось в арбитражный суд с ее исковым заявлением об 

установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом как своим 

собственным. Арбитражный суд принял исковое заявление, возбудил производство по 

делу и рассмотрел его в порядке искового производства. Заявленные требования АО 

«Сибирские огни» о возвращении собственности были удовлетворены. 

Законно ли, по Вашему мнению, решение арбитражного суда? 
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Какие виды судебных производств Вам известны в арбитражном процессе? 

Назовите их и дайте характеристику каждому из них. 

Какие черты отличают исковое производство от особого производства в 

арбитражном процессе? 

Какие требования предъявляются Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации к рассмотрению дел в порядке искового производства и в 

порядке особого производства? Укажите нормы АПК РФ. 

3. Комитет по управлению имуществом г. Омска обратился в арбитражный суд с 
иском к ООО «Колокольчик» о выселении фирмы из нежилого помещения, являющегося 

муниципальной собственностью. Арбитражный суд возбудил исковое производство, 

назначил дело к рассмотрению, о чем надлежащим образом известил стороны. 

Представители ООО «Колокольчик» в суд не явились, о причине неявки арбитражный суд 

не был поставлен в известность. Истец заявил ходатайство в арбитражном суде о 

рассмотрении дела в порядке заочного производства на основании ст. 233, 234 ГПК РФ. 

Арбитражный суд в ходатайстве истцу отказал. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? Аргументируйте свою точку зрения. 

Как взаимосвязано арбитражное процессуальное право с иными отраслями 

российского права? Назовите общие и отличительные черты арбитражного 

процессуального права и гражданского процессуального права. 

Какие источники арбитражного процессуального права применяются при 

рассмотрении дел арбитражными судами? 

4. В каждой правовой системе и отрасли права выделяются основополагающие 
начала, определяющие содержание норм отрасли, ее место, роль, назначение в системе 
права, черты, характеризующие содержание и правоприменение. 

Длительное время вопрос о принципах арбитражного процессуального права имел 

идеологическое значение, что затрудняло его понимание и осмысление. В настоящее 
время с учетом истории развития и социально-экономи-ческих преобразований 

Российского государства определение принципов арбитражного процесса нашло свое 
научное толкование. 

Какие основные и общие черты присущи принципам арбитражного 

процессуального права? 

Что собой представляет система принципов арбитражного процессуального 

права? 

Каков состав национальных принципов правосудия? 

По каким группам и видам классифицируются принципы арбитражного 

процессуального права? 

10. ООО «Ника», должник по исполнительным листам общих и арбитражных судов, 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ряда постановлений судебного пристава-исполнителя о взыскании 

исполнительного сбора в сумме 15 млн руб. Решением арбитражного суда 
заявление было удовлетворено частично. Взыскатели к участию в деле не 
привлекались. ООО «Ника» обжаловало принятое решение. 

Как Вы считаете, какие принципы арбитражного процессуального права были 

нарушены арбитражным судом? 

Какое постановление должен принять арбитражный суд апелляционной 

инстанции? 

10. Индивидуальный предприниматель А.Б. Петушков обратился в арбитражный 

суд с иском к АО «Новосибконтраст» о признании договора купли-продажи и 

применении последствий его недействительности. 15 июня 2004 г. в судебном 

заседании ответчик заявил ходатайство об отложении дела, так как ему 

необходимо заключить договор с адвокатом для представления его интересов в 

арбитражном суде. А.Б. Петушков высказал свое возражение против заявленного 
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ходатайства, так как он участвует в суде без представителя, а в противном 

случае будет нарушен принцип равноправия сторон. 

Какое определение, по Вашему мнению, должен вынести арбитражный суд? 

Если ходатайство ответчика будет удовлетворено, то будет ли нарушен 

принцип равноправия сторон в судебном заседании? 

Если в ходатайстве будет отказано, то будут ли нарушены принципы 

арбитражного процесса и какие? 

10. ООО «Эдельвейс» обратилось в арбитражный суд с иском к механизированной 

колонне № 10 о возмещении вреда, причиненного автомобилю истца автобусом 

«Икарус» в результате дорожно-транспортного происшествия в сумме 300 тыс. 
руб. Истец обратился с ходатайством к арбитражному суду об истребовании 

уголовного дела в отношении водителя ответчика И.М. Иванова, из которого 

усматривается его вина в дорожно-транспортном происшествии. Арбитражный 

судья в ходатайстве отказал, при этом объявил перерыв по делу до следующего 

дня. В перерыве арбитражный судья единолично ознакомился с материалами 

уголовного дела в отношении водителя И.М. Иванова, затем рассмотрел дело о 

признании банкротом ООО «Ванда», по которому вынес арбитражное решение, 
а на следующий день продолжил судебное заседание по иску ООО «Эдельвейс». 

При исследовании материалов дела судья заявил сторонам, что он ознакомился с 
материалами уголовного дела по обвинению И.М. Иванова, который признан 

виновным в дорожно-транспортном происшествии, а поэтому не считает 
необходимым истребовать уголовное дело в арбитражный суд. Копии приговора 
в отношении И.М. Иванова при рассмотрении арбитражного дела не было, и она 
не являлась предметом исследования. Арбитражный суд вынес решение об 

удовлетворении иска в полном объеме. В решении сослался на обвинительный 

приговор в отношении водителя И.М. Иванова.  

Какие принципы арбитражного процесса были нарушены арбитражным судьей? 

Дайте характеристику каждому нарушенному принципу. 

Раздел 2. Компетенция арбитражных судов (подведомственность дел 

арбитражным судам) 

10. Для определения подведомственности дел арбитражным судам, согласно 

федеральному законодательству РФ, а также судебной практике, используются 

несколько критериев, одним из которых является субъективный состав сторон. 

Он предполагает подведомственность дел арбитражным судам, в том числе если 

одной из сторон выступают граждане, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющие статус 
индивидуального предпринимателя. Однако в силу ч. 4 ст. 27 АПК РФ 

арбитражный суд обязан рассмотреть дело, принятое к своему производству, в 

соответствии с правилами подведомственности, если в дальнейшем к участию в 

деле привлекался гражданин, не имеющий статуса индивидуального 

предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного 

требования относительно предмета спора. 
Как Вы считаете, имеются ли в данном случае противоречия в правилах 

подведомственности, а если имеются, то в чем они заключаются? 

Какое влияние, по Вашему мнению, оказывают третьи лица на изменение 

подведомственности дел арбитражным судам? 

По каким критериям определяется подведомственность дел арбитражным 

судам, какие способы по разрешению коллизий подведомственности Вам известны? 

2. Определите подведомственность следующих дел: 

а) по требованию И. Панова о признании товарищества «Синие камни» 

несостоятельным; 
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б) по требованию группы акционеров – физических лиц, обжалующих решение 
общего собрания акционерного общества о размере дивидендов; 

в) по требованию ИМНС РФ к ОАО «Авангард» о взыскании штрафа за неполную 

уплату суммы налога на добавленную стоимость; 

г) по требованию ИМНС РФ к ИП о взыскании недоимки по налогу. 

3. В процессе рассмотрения арбитражным судом дела по иску о взыскании убытков 

АО «Уралстрой» к предпринимателю В.Н. Коневу ответчик умер. Супруга умершего 

заявила ходатайство о прекращении производства по делу ввиду того, что она не имеет 
статуса предпринимателя и соответственно не может выступать в качестве участника 
арбитражного процесса. Поэтому дело стало неподведомственным арбитражному суду.  

Разрешите данное ходатайство. 

Вариант. В процессе рассмотрения дела арбитражным судом закончился срок 

действия свидетельства о государственной регистрации ответчика в качестве 
предпринимателя.  

Как Вы считаете, изменится ли в этом случае подведомственность? 

4. Товарищество «Логоваз» обратилось с иском в арбитражный суд к 

государственному предприятию дачного обслуживания о понуждении исполнить 

обязательство в натуре, предусмотренное договором по передаче в аренду дачи. 

В процессе рассмотрения дела выяснилось, что спорная дача была ранее сдана в 

аренду с правом выкупа Г. Серебровскому, который заявил ходатайство в арбитражный 

суд о неправомерности данного процесса и нарушении его прав как арендатора. «Логоваз» 

заявил ходатайство о привлечении в процесс Г. Серебровского в качестве третьего лица 
без самостоятельных требований. Г. Серебровский же по совету своего адвоката решил 

обратиться с иском к государственному предприятию дачного обслуживания об обязании 

заключить договор на выкуп арендуемого имущества. 
Определите подведомственность требования Г. Серебровского и разрешите 

иные процессуальные вопросы, возникшие по данной ситуации. 

10. AО «Северсталь», находящееся в Кемеровской области, обратилось по месту 

нахождения ответчика в Арбитражный суд Томской области с иском к OOО 

«Пpoгpecc» о взыскании процентов за пользование денежными средствами в 

размере 155 тыс. руб. В качестве мер по обеспечению иска истец просил суд 

наложить арест на денежные средства ответчика, находящиеся на расчетном 

счете. Данное ходатайство истца судом было удовлетворено. 

При рассмотрении дела по существу суд отказал истцу в удовлетворении исковых 

требований в полном объеме и отменил меры по обеспечению иска. 
Ответчик после вступления решения суда в законную силу решил обратиться с 

иском к АО «Северсталь» о возмещении убытков, причиненных ему мерами по 

обеспечению иска. 
Определите подсудность данного иска. 

10. АО «Химпром» предъявило в арбитражный суд Волгоградской области иск о 

признании недействительным постановления Нижневолжской таможни. 

Определением арбитражного суда исковое заявление было возвращено истцу со 

ссылкой на необходимость обращения в Высший арбитражный суд РФ по 

вопросу восстановления срока на обжалование постановления таможенного 

органа, так как исковое заявление подано с пропуском срока, установленного ст. 
371 Таможенного кодекса РФ. 

Дайте оценку действиям суда и определите подсудность данного вида спора. 

Раздел 3. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 

процессе  

10. 1 сентября 2002 г. был введен в действие Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации, которым был расширен состав участников арбитражного 
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процесса, предусмотренный ранее действовавшим Арбитражным кодексом 

Российской Федерации 1995 г. 
Каким судебным актом Высшего арбитражного суда РФ предусмотрены права и 

обязанности лиц, не участвовавших в деле? 

За счет каких лиц расширен состав участников арбитражного процесса, 

определяемых Арбитражным кодексом 1995 г.? 

Имеются ли отличия в процессуальном положении в арбитражном суде между 

истцами и заявителями, и если имеются, то какие?  

Чем, на Ваш взгляд, была  вызвана необходимость ввести специальную статью в 

Арбитражном кодексе РФ, посвященную правам и обязанностям заявителей? 

2. АО «Лизинг-Балт» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском о взыскании с ООО «Фирма “Лен-вест”» неустойки, 

предусмотренной договором поручительства. К участию в деле на стороне ответчика было 

привлечено третье лицо – АО «Фабрика “Пролетарская победа”». Решением суда в 

удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением апелляционной 

инстанции решение отменено, производство по делу прекращено в связи с утверждением 

мирового соглашения, заключенного сторонами по делу с участием третьего лица. 
Мировым соглашением на третье лицо возложена обязанность оплатить истцу по частям 

(с рассрочкой на три года) сумму неустойки. 

Дайте оценку постановлению апелляционной инстанции. 

Вариант. Мировое соглашение было заключено после того, как суд апелляционной 

инстанции вынес определение, в соответствии с которым ОАО «Фабрика “Пролетарская 

победа”» была привлечена в процесс в качестве соответчика. 
Какие процессуальные вопросы возникают в этом случае? 

3. Жилищный кооператив «Стрела» обратился в Арбитражный суд Свердловской 

области с иском к ООО «Универсам “Верх-Исетский”» о взыскании платы за горячее 
водоснабжение принадлежащего ответчику нежилого помещения за период с января 1998 

г. по июль 2003 г. В ходе судебного разбирательства истец заявил ходатайство об 

увеличении суммы иска, требуя взыскать с ответчика также плату за отопление (за тот же 
период) и проценты за пользование чужими денежными средствами, по ст. 395 ГК. 

Как должен арбитражный суд отреагировать на ходатайство истца? 

4. АО «Стройтехника» обратилось в Арбитражный суд Приморского края к МУП 

«ОЖЭК № 3» с иском о расторжении заключенного между сторонами договора аренды 

недвижимого имущества в связи с неоднократным нарушением арендатором сроков 

перечисления арендной платы. При рассмотрении дела в первой инстанции было 

установлено, что заключенный на пять лет договор аренды не был зарегистрирован в 

учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. АО 

«Стройтехника» заявило ходатайство об изменении предмета иска, требуя признать 

договор аренды незаключенным и выселить ответчика из спорного здания. 

МУП «ОЖЭК № 3» возражало против удовлетворения данного ходатайства, 
ссылаясь на то, что истец одновременно изменяет предмет и основание иска. 

Как должен поступить в этой ситуации арбитражный суд?  

10. Институт представительства в арбитражном процессе подразумевает выполнение 
процессуальных действий одним лицом от имени и в интересах другого лица. 
Субъектами арбитражного процесса являются как граждане (предприниматели), 

так и юридические лица (организации), при этом федеральное законодательство 

РФ предусматривает некоторые отличия представительства граждан и 

организаций в арбитражных судах. 

В чем, по Вашему мнению, состоит отличие представительства граждан от 

представительства организаций в арбитражном судопроизводстве? 

Каким федеральным законодательством предусмотрены эти отличия? 

Назовите законодательные акты. 
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Имеются ли аналогичные отличия в гражданском судопроизводстве? 

10. Банк «Восьмая заповедь» обратился в арбитражный суд с иском к 

муниципальному учреждению культуры «Своей рукой» с иском об обязании 

исполнения договора, заключенного с учреждением культуры, о продаже банку 

здания. 

В ходе судебного заседания было установлено, что учреждение культуры было 

наделено спорным зданием с целью проведения в нем ежегодных фестивалей ручной 

вышивки. Договор купли-продажи здания был подписан директором учреждения и 

председателем правления банка. Перед вынесением судебного решения директор 

учреждения культуры иск признал. Суд принял признание иска ответчиком и вынес 
судебный акт в пользу истца. 

Вправе ли был директор учреждения признавать иск? 

Какие существуют ограничения полномочий представителей и органов 

юридического лица? 

Как должен был поступить суд? 

10. Судья Большегрязюкинского районного суда Е. Многоберова предъявила иск в 

арбитражный суд о ликвидации ООО «Огни Голливуда», расположенного в том 

же доме, в котором проживает Е. Многоберова. Иск был предъявлен в связи с 
неоднократным нарушением обществом действующего законодательства об 

утилизации отходов. 

В арбитражном суде Е. Многоберову представляла И. Мышандра – секретарь 

судебного заседания Большегрязюкинского районного суда. 
И. Мышандра заявила, что от имени ООО «Огни Голливуда» может действовать 

только представитель ликвидационной комиссии. 

Какие процессуальные вопросы возникают в данном случае? 

10. Акционерный банк «Книгочей» предъявил иск к филиалу ООО «Зверо-ферма 
“Бианки”» о возврате кредита и процентов. 

В предварительном судебном заседании представитель банка заявил ходатайство об 

увеличении размера исковых требований за счет увеличения суммы процентов на момент 
рассмотрения дела. По мнению директора филиала зверофермы, действующего на 
основании положения о филиале, представитель истца не имел права увеличивать размер 

требований, поскольку доверенность, выданная банком, не содержит полномочий на 
изменение предмета иска. 

Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований и о взыскании с 
филиала зверофермы суммы кредита. 

ООО «Звероферма “Бианки”» обратилась с апелляционной жалобой на решение 
суда. 

Как Вы считаете, какой судебный акт должен принять суд апелляционной 

инстанции? 

Кто является ответчиком по настоящему делу? 

Каким образом представитель наделяется специальными полномочиями? 

Раздел 4. Доказывания и доказательства в арбитражном процессе. 
Обеспечительные меры 

10. На развитие арбитражного процессуального права сильное влияние оказало 

гражданское процессуальное право, так как процессуальное сходство между 

ними неизбежно в силу общей природы рассматриваемых дел. Однако с 
созданием системы арбитражных судов и принятием арбитражного 

процессуального законодательства стало очевидным как значительное сходство, 

так и различие в правовом регулировании процедуры рассмотрения дел. В 

частности, новый Арбитражный процессуальный кодекс РФ ввел много 

правовых новаций в регулирование доказывания в арбитражных судах. 
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Какие новации были введены в процесс доказывания в арбитражных судах новым 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 2002 г.? 

Назовите общие и отличительные черты в правовом регулировании процесса 

доказывания в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. 

Какими «специальными» нормами о доказательствах руководствуются 

арбитражные суды при рассмотрении дел? 

2. Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) 20 апреля 2000 г. была взыскана в 

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

налогам в размере 90 тыс. руб. 

Глава хозяйства Б. Пушкинский обратился 18 сентября 2000 г. в арбитражный суд с 
иском о признании решения незаконным и взыскании с ГНИ убытков. 

Незаконность действий инспекции связывалась в том числе с тем, что ранее, в марте 
2000 г., была достигнута договоренность Б. Пушкинского с начальником ГНИ об отсрочке 
в выплате начисленных налогов на три месяца. Убытки же, по мнению истца, причинены 

тем, что списание со счета хозяйства 90 тыс. руб. не позволило ему исполнить 

обязательства по договору кредита перед банком «Миссионер», срок исполнения по 

которому определялся договором от 24 апреля 2000 г., а сумма составляла 80 тыс. руб. 

основного долга и 20 тыс. руб. – процентов по договору. Иных денежных средств на тот 
момент хозяйство не имело, в результате чего банк в судебном порядке в июле 2000 г. 
взыскал с хозяйства вышеуказанные суммы и проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ. 

Определите предмет доказывания по делу и распределение обязанности по 

доказыванию. 

Kaкue доказательства могут быть использованы участниками арбитражного 

процесса? 

Является ли решение арбитражного суда в данном случае основанием для 

освобождения от доказывания? 

Изменится ли решение задачи, если в первом раздельном заседании 

арбитражного суда было признано незаконным решение ГНИ в части взыскания 50 

тыс. руб.? 

3. 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 Российской Федерации». Несмотря на состоявшееся в 

период пользования кредитом увеличение Банком России ставки рефинансирования и 

своевременное извещение заемщика о повышении установленного договором размера 
процентов, ответчик от уплаты их в повышенном размере уклоняется. 

Как бы Вы определили 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? 

4. Белорусское предприятие «Святославы» обратилось в Арбитражный суд 

Челябинской области с иском к ООО «Черный металлург» о взыскании стоимости 

оплаченных и недопоставленных труб, а также процентов за пользование чужими 

денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

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. 
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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 представил 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. 

10. При предъявлении иска в арбитражном процессе ответчику становится известно 

об этом до возбуждения арбитражного дела, поэтому он имеет неограниченные 
возможности скрыть свое имущество и тем самым исключить реальное 
исполнение решения. 

Какими способами в гражданском праве и какими способами в арбитражном 

процессе возможно обеспечить реальное исполнение арбитражного решения? Чем 

отличаются эти способы? 

В каких стадиях арбитражного процесса возможны обеспечительные меры? 

Все ли ученые едины в решении этого вопроса? Если нет, то назовите ученых, 

придерживающихся иной точки зрения. Чем их позиция отличается от приведенной 

выше? 

6. Допустимо ли, по Вашему мнению, принятие мер обеспечения иска в 

следующих случаях: 

а) ООО «Строитель-Плюс» обратилось в арбитражный суд с иском к 

администрации муниципального образования г. Черемушки о возврате долевого 

взноса на строительство жилого дома. В обеспечение иска ООО «Строитель-

Плюс» просило объявить запрет на регистрацию права собственности на три 

квартиры в строящемся доме; 
б) ОАО «Колокольчик» обратилось в арбитражный суд с иском к областному 

комитету по управлению государственным имуществом о продлении договора 
аренды нежилого помещения на неопределенный срок. В обеспечение иска ОАО 

«Колокольчик» просило запретить ответчику совершать сделки по отчуждению 

спорного нежилого помещения, а также запретить ответчику совершать действия 

по выселению истца из занимаемого помещения; 

в) ОАО «Ромашка» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Сибирские зори» 

о взыскании 160 млн руб. В обеспечение иска АО «Ромашка» просило наложить 

арест на денежные средства и имущество ответчика в пределах суммы взыскания, 

а также запретить ответчику производить реорганизацию АО, ИМНС РФ – 

регистрировать изменения, связанные с реорганизацией АО. 

7. МУП «Свердловский район» обратилось в арбитражный суд с иском к АО 

«Электроснабжающая организация Свердловской области» о взыскании неосновательного 

обогащения в размере 9 млн руб. В обеспечение иска МУП «Свердловский район» 

просило наложить арест на денежные средства ответчика, находящиеся на счетах в банке. 
Определением арбитражного суда в принятии мер обеспечения иска было отказано 

на том основании, что истцом не предъявлены данные о счетах должника в банках и 

доказательства наличия на них денежных средств на момент обращения с ходатайством об 

обеспечении иска. 
Правильно ли, с Вашей точки зрения, определение арбитражного суда? 

Допускается ли наложение ареста на денежные средства и иное имущество 

должника одновременно по правилам ст. 91 АПК РФ? 

10. ООО «Вирус» обратилось в арбитражный суд с заявлением о принятии 

предварительных обеспечительных мер по будущему иску к МУП 
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«Горхлорвода» об обязании заключить договор энергоснабжения. В порядке 
предварительного обеспечения ООО «Вирус» просило запретить ответчику 

прекращение подачи холодной и горячей воды до принятия арбитражным судом 

решения по делу. К заявлению о принятии предварительных обеспечительных 

мер было приложено ходатайство об отсрочке уплаты государственной 

пошлины.  

Как Вы считаете, подлежит ли просьба ООО «Вирус» удовлетворению? 

По каким требованиям могут быть применены предварительные 

обеспечительные меры? 

Раздел 5. Судебные расходы. Штрафы. Процессуальные сроки  

10. В соответствии со ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным 

судом. 

В чем заключается различие между государственной пошлиной и издержками, 

связанными с рассмотрением дела арбитражным судом? 

Назовите правовые источники, регламентирующие судебные расходы.  

Какую, по Вашему мнению, цель преследует правовое регулирование судебных 

расходов в арбитражном процессе? 

2. Определите цену чека: 

а) по иску о применении последствий недействительности договора купли-продажи 

нежилого помещения (стоимость помещения – 1 млн руб.); 

б) по иску о признании права собственности на 100 акций (номинальная стоимость 

одной акции – 1 тыс. руб.); 

в) по иску о взыскании невозвращенного кредита в сумме 50 тыс. руб., процентов за 
пользование кредитом в сумме 30 тыс. руб. и пени за просрочку возврата кредита 
в сумме 50 тыс. руб.; 

г) по иску о взыскании арендной платы за три месяца (месячная ставка арендной 

платы – 10 тыс. руб.); 

д) по иску о взыскании задолженности по кредиту в сумме 100 тыс. долл. США. 

3. Определите размер государственной пошлины: 

а) по иску товарищества собственников жилья к электросетевой компании о 

понуждении к заключению договора на энергоснабжение; 
б) по заявлению MП o признании недействительным письма Управления МНС 

России «О налогообложении малых предприятий»; 

в) по иску главы крестьянского (фермерского) хозяйства к CXПK о возмещении 

материального ущерба в сумме 75 тыс. руб.; 

г) по заявлению ИМНС РФ о признании АО несостоятельным (банкротом); 

д) по заявлению ИП об отмене постановления таможенного органа о привлечении 

ИП к административной ответственности; 

е) по иску коммерческого банка к муниципальному предприятию о взыскании 

невозвращенного кредита в сумме 1 млн руб., процентов за пользование 
кредитом в сумме 700 тыс. руб. и процентов по ст. 395 ГК РФ в сумме 1,5 млн 

руб. (решением арбитражного суда сумма процентов по ст. 395 ГК РФ уменьшена 
до 500 тыс. руб.). 

С кого должна быть взыскана государственная пошлина в случае 

удовлетворения заявленного требования? 

4. Определите размер государственной пошлины: 

а) по заявлению СП о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда; 

б) по заявлению ООО о признании недействительным постановления ИМНС РФ о 

взыскании налога и пени за счет имущества ООО; 
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в) по иску АО к комитету по управлению имуществом города и МП о признании 

права собственности на нежилое помещение и выселении из него МП 

(балансовая стоимость помещения составляет 450 тыс. руб.); 

г) по иску ИП к ООО о признании права пользования трактором и истребовании его 

из владения ООО (стоимость трактора по договору аренды – 320 тыс. руб.). 

С кого, по Вашему мнению, должна быть взыскана государственная пошлина в 

случае удовлетворения заявленного требования? 

5. В каких случаях арбитражный суд вправе наложить штраф (если да, то в 

каком размере): 

а) учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним возвратило в арбитражный суд определение о 

наложении ареста на имущество ответчика в обеспечение иска без исполнения со 

ссылкой на отсутствие в нем реквизитов, позволяющих определить объект 
имущества; 

б) ответчик не представил в судебное заседание отзыв на исковое заявление; 
в) в судебное заседание по делу о взыскании задолженности по договору поставки 

ответчик не обеспечил явку своего представителя; 

г) судебный пристав-исполнитель не явился в судебное заседание по делу об 

оспаривании его действий; 

д) в судебное заседание не явился свидетель, вызванный арбитражным судом; 

е) истец не выполнил требования определения арбитражного суда о представлении 

подлинников материалов, приложенных к исковому заявлению; 

ж) отдел ГИБДД УВД не представил в арбитражный суд в установленный срок 

истребованные у него материалы дорожно-транспортного происшествия; 

з) доказательства в подтверждение иска представитель истца представил в судебное 
заседание; 

и) представитель истца в судебном заседании неоднократно называл ответчика 
«конторой мошенников»; 

к) представитель ответчика отказался отвечать на вопрос судьи о возможности 

применения при разрешении спора нормативного акта; 
л) эксперт отказался от дачи заключения по делу ввиду неоплаты сторонами 

расходов по проведению экспертизы; 

м) направленный для исполнения изыскателем в банк исполнительный лист был 

утрачен служащими банка. 
6. Рассмотрев дело по иску индивидуального предпринимателя Курочкина к 

рекламному агентству «Реклама – двигатель торговли» о защите деловой репутации и 

возмещении убытков, причиненных распространением сведений, не соответствующих 

действительности, судья огласил резолютивную часть решения суда, которым в 

удовлетворении иска отказал. 

По оглашении решения истец выкрикнул в адрес судьи: «А сколько вы взяли?!» 

Ожидавшие в коридоре суда окончания судебного заседания сотрудники телеканала 
начали осуществлять видеозапись происходящего, на требования судьи покинуть 

помещение не реагировали. 

Имеются ли основания для привлечения истца и сотрудников телеканала к 

ответственности? 

10. При подготовке дела по заявлению о признании недействительным 

постановления ИМНС РФ о наложении штрафа на индивидуального 

предпринимателя Саночкина за продажу товаров без применения контрольно-

кассового аппарата арбитражный суд по ходатайству заявителя истребовал из 
подразделения судебных приставов, куда постановление было направлено для 

исполнения, подлинник оспариваемого постановления. 
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Старший судебный пристав О. Долгов отказал представителю заявителя в выдаче 
постановления для его последующего представления в суд ввиду того, что: 

• во-первых, запрос суда не скреплен гербовой печатью; 

• во-вторых, истребуемое постановление – исполнительный документ; до 

окончания исполнительного производства исполнительный документ не может 
быть истребован из материалов исполнительного производства. 

В судебном заседании арбитражный суд, изучив ответ старшего судебного пристава, 
вынес определение о наложении на него штрафа в размере 3 тыс. руб. Копию определения 

о наложении штрафа суд направил для сведения и удержания из заработной платы О. 

Долгова в правление юстиции области. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

10. Определением арбитражного суда руководитель ИМНС РФ Е. Рыкова 
подвергнута штрафу за неявку в судебное заседание по делу о признании 

недействительным постановления ИМНС РФ о взыскании налога и пени за счет 
имущества заявителя. 

Юрисконсульт ИМНС РФ разъяснил Е. Рыковой, что она может обжаловать 

вынесенное в отношении нее определение в районный суд по месту нахождения 

арбитражного суда. 
Насколько правильна консультация, данная Е. Рыковой? 

10. 21 мая 2003 г. судья арбитражного суда вынес определение о принятии к 

производству заявления о признании недействительным акта ИМНС РФ в части 

доначисления земельного налога за 2002 г. 24 июня 2003 г. в ходе судебного 

разбирательства был отправлен запрос в Конституционный суд РФ o проверке 

соответствия ряда положений областного закона «О ставках земельного налога» 

ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем производство по делу было 

приостановлено. 12 августа 2003 г. Конституционный суд РФ принял 

соответствующее постановление, а 12 сентября 2003 г. арбитражный суд 

возобновил производство по делу. 

Определите, до какого времени дело должно быть рассмотрено в арбитражном 

суде без нарушения сроков, предусмотренных ст. 152 АПК. 

10. Проверьте, соблюдены ли процессуальные сроки по делам искового 

производства в следующих случаях: 

а) на решение от 5 ноября истец подал апелляционную жалобу 6 декабря; 

б) 20 февраля заявлено ходатайство об обеспечении иска, которое рассмотрено 

арбитражным судом 22 февраля; 

в) на постановление апелляционной инстанции от 25 марта подана кассационная 

жалоба 25 мая; 

г) истец обратился с ходатайством о заключении мирового соглашения в стадии 

исполнительного производства; 
д) судья объявил перерыв в судебном заседании на четыре дня; 

е) на решение, принятое судом первой инстанции 14 января, подана апелляционная 

жалоба 15 июля с ходатайством о восстановлении пропущенного срока по 

уважительной причине; 
ж) 2 августа лицом, участвующим в деле, подано заявление в Высший арбитражный 

суд РФ о пересмотре в порядке надзора постановления кассационной инстанции, 

принятого 23 апреля. 

11. Определите начало течения и окончание процессуальных сроков для 

предъявления апелляционной жалобы на решения, принятые в порядке искового 

производства, если: 

а) решение было принято арбитражным судом 31 января; 

б) последний день срока на подачу апелляционной жалобы выпал на субботу или 

воскресенье; 
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в) 25 мая арбитражный суд объявил резолютивную часть принятого решения, а 28 

мая решение было изготовлено в полном объеме. 
Раздел 6. Иск, возбуждение и подготовка дела в арбитражном процессе. 
Примирительные процедуры. Мировое соглашение 

10. Понятие иска является традиционно одним из самых спорных вопросов в 

процессуальном праве. Наиболее общее определение иска – процессуальное 
средство защиты интересов истца, с помощью которого дело передается на 

рассмотрение арбитражного суда. При этом арбитражное процессуальное 
законодательство и гражданское законодательство различают иск в 

процессуальном и материальном праве. Ряд ученых рассматривают иск как 

категорию гражданского процессуального права. 
Какие точки зрения Вам известны по вопросу определения иска? 

Назовите ученых-процессуалистов, их концепции, работы по исследуемому 

вопросу.  

Дайте определение иска, а также права на иск в материальном и 

процессуальном смыслах. 

Из каких элементов состоит иск? 

Какие виды исков характерны для арбитражного процессуального права? 

2. Определите вид иска и его элементы по приведенным ниже требованиям:  

а) требованию ООО «Стройтайм» к ООО «АВВК» о признании права 
собственности на объект незавершенного строительства – здание гостиницы; 

б) требованию АО «Гипросвязь» к ИП Т.Г. Салодовникову о расторжении договора 
аренды нежилого помещения и выселении из занимаемого помещения; 

в) требованию ООО «Щит и меч» к МВД России о возмещении вреда, 
причиненного действиями сотрудников милиции. 

3. Определите вид иска и его элементы по приведенным ниже требованиям: 

а) требованию «Гром-банка» к АО «Медь и сталь» об обращении взыскания на 
заложенное имущество в связи с невозвратом кредита; 

б) требованию Петрова – акционера АО «Веер-56» о признании недействительным 

договора купли-продажи нежилого помещения; 

в) требованию ООО «Автоагрегат» к индивидуальному предпринимателю Ш.В. 

Пустову об истребовании имущества (автотранспортного средства) из чужого 

незаконного владения. 

4. Первый заместитель прокурора Республики Татарстан в интересах 

Сберегательного банка РФ в лице Нижнекамского отделения обратился в арбитражный 

суд с иском о взыскании с коммерческого предприятия 9 тыс. руб. 

Определением суда заявление возвращено без рассмотрения по мотиву защиты 

прокурором коммерческой деятельности банка, а не государственных и общественных 

интересов. 

Дайте оценку действиям суда. 

Какие дополнительные требования предъявляются действующим 

арбитражным процессуальным законодательством к прокурору как субъекту, 

имеющему право возбуждения арбитражного дела? 

10. В арбитражный суд поступило исковое заявление, к которому было приложено 

платежное поручение на безналичное перечисление государственной пошлины. 

В другом случае к исковому заявлению была приложена ксерокопия платежного 

поручения на уплату государственной пошлины по данному иску. 

Примет ли арбитражный суд исковое заявление в обоих случаях? 

Каковы правовые последствия несоблюдения порядка подачи искового заявления 

в арбитражный суд? 

10. Объединение «Продимпорт» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области 

с исковым заявлением к товариществу «Сигма» и тюменскому объединению 
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«Запсибпродторг» о взыскании 2 млн руб., недоплаченных «Сигмой» по счету за 
импортный сок по мотиву завышения цены. «Сигма» иск не признала, указав, что 

фактически прибыл сок кашеобразной формы, цена на который ниже, чем на сок 

без мякоти. 

Решением арбитражного суда иск был удовлетворен за счет «Сигмы», с которой и 

взыскали всю сумму. После исполнения решения суда «Сигма» предъявила иск к 

тюменскому объединению «Запсибпродторг» о взыскании той же суммы в связи с 
получением сока другого сорта. Судья отказал в принятии заявления по мотиву тождества 
исков. 

Прав ли судья? 

10. Прокурор Ленинского района г. Екатеринбурга в интересах молокозавода 
предъявил в арбитражный суд исковое заявление, не приложив к нему документа 
об отправке ответчику копии документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

Судья арбитражного суда оставил исковое заявление без движения и обязал 

истца представить доказательства направления копии указанных документов 

ответчику в семидневный срок.  

Дайте оценку действиям судьи. 

10. В арбитражный суд обратилось предприятие с иском к контрагенту по биржевой 

сделке о взыскании убытков, причиненных неисполнением данной сделки. 

Ответчик возражал против рассмотрения спора в арбитражном суде, поскольку в 

биржевой сделке содержалось условие о разрешении всех споров в биржевой 

арбитражной комиссии. 

Как должен поступить судья в данном случае? 

10. Подготовка дела к разбирательству является обязательной стадией арбитражного 

процесса, причем стадией самостоятельной, на которой закладываются основы 

для выполнения арбитражным судом главных задач судопроизводства. 
Какой нормой Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

определены основные задачи арбитражного судопроизводства? В чем они 

заключаются? 

Какой нормой Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

определены задачи подготовки дела к судебному разбирательству? Дайте их 

характеристику. 

Какими особенностями обладает рассматриваемая стадия арбитражного 

процесса при подготовке дела к разбирательству с участием иностранных лиц? 

Какая новая процедура в российском арбитражном процессе была введена в 

подготовку дела к судебному разбирательству? Дайте ее характеристику и значение 

для арбитражного процесса. 

10. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о 

взыскании с Борисовского стеклозавода стоимости недостающих изделий из хрусталя. Из 
приемного акта следовало, что на станцию назначения груз прибыл в исправном вагоне за 
пломбой отправителя – «Борисов Горьковской железной дороги». В отзыве на исковое 
заявление ответчик указал, что все вагоны стеклозавод пломбирует двумя пломбами с 
оттиском «Борисовский стеклозавод», а так как на станцию назначения вагон прибыл за 
пломбой железной дороги, то последняя и должна нести ответственность за недостачу. 

Определите задачи и действия судьи по подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

11. Региональный центр Федеральной службы России по валютному и экспортному 

контролю обратился в арбитражный суд с иском к коммерческому банку о признании 

недействительной сделки с иностранной валютой и применении последствий 

недействительности данной сделки. Одновременно истец заявил ходатайство об 

обеспечении иска путем наложения ареста на имущество ответчика. 
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Судья вынес определение о принятии к производству этого искового заявления, 

перечислил действия по подготовке дела к судебному разбирательству и указал об отказе 
в удовлетворении заявленного ходатайства об обеспечении иска. На данное определение 
по вопросу обеспечения иска заявитель подал апелляционную жалобу, которая была 

возвращена по п. 2 ч. 1 ст. 264 АПК. Апелляционная инстанция указала, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 188 АПК определение арбитражного суда может быть обжаловано 

только в случаях, предусмотренных АПК. Статьи же, устанавливающие порядок 

вынесения определений о принятии искового заявления и о подготовке дела к судебному 

разбирательству, не предусматривают возможности обжалования таких определений в 

апелляционном порядке. 
Проанализируйте действия арбитражного суда и дайте им оценку. 

12. Изучая поданное исковое заявление о взыскании денежных средств, судья 

обратил внимание на истечение срока исковой давности по заявленному требованию. В 

связи с этим в определении о подготовке дела к судебному разбирательству сторонам 

было предложено представить в суд объяснения, связанные с пропуском срока исковой 

давности. 

Оцените сложившуюся ситуацию, руководствуясь нормами права и 

совместным постановлением Верховного суда и Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации. 

13. АО «Производственная фирма “Текстиль”» обратилось в Арбитражный суд 

Московской области с исковым заявлением о защите деловой репутации к редакции 

городской общественно-политической 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? 

Проанализируйте ч. 2 ст. 135 АПК. 

14. Судья, рассмотрев поступившее заявление ИМНС РФ о ликвидации 

юридического лица по основанию, предусмотренному в ч. 2 п. 2 ст. 61 ГК, посчитал, что 

документов, подтверждающих заявленные требования, достаточно, дело подготовлено к 

рассмотрению. 

Определением назначено сразу же судебное разбирательство. 

Как Вы считаете, соответствуют ли действия судьи нормам АПК?  

По каким категориям дел проведение предварительного судебного заседания не 

предусмотрено?  

10. Осуществляя экономическую деятельность, ее участники вступают в 

общественные, в том числе правовые отношения, при этом невозможно 

представить себе, что эти отношения носят исключительно благостный, ровный 

характер. Столкновение личных и общих экономических интересов порождает 
конфликтные ситуации, часть которых разрешается участниками отношений 

самостоятельно, а часть является предметом разрешения в арбитражных судах. 

Одной из основных задач арбитражных судов является способствование 
примирению сторон, содействие в урегулировании спора, уже принявшего форму иска 
или заявления. 

Какие факторы, на Ваш взгляд, легли в основу определения задачи арбитражных 

судов по примирению сторон? 

На каких стадиях арбитражного процесса возможно примирение сторон? 

Имеются ли отличия примирительных процедур арбитражного процесса от 

гражданского? Если имеются, то назовите их. 
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Какие виды примирительных процедур предусматривает арбитражное 

процессуальное законодательство? Дайте характеристику каждому. 

16. На основе знакомства с нормами арбитражно-процессуального права 

решите, вправе ли арбитражный суд утвердить мировые соглашения следующего 

содержания: 

а) «Ответчик обязуется оплатить товарами создавшийся долг перед истцом в 

течение разумного срока»; 

б) «Антимонопольный комитет в срок до 15 ноября 2004 г. обязуется признать 

недействительным свое решение от 12 сентября 2003 г. за № 123/4 о включении 

ООО «Ромашка» в Государственный реестр объединений и предприятий-

монополистов»; 

в) «Ответчик в срок до 12 ноября 2004 г. обязуется передать в собственность истца 
арендуемое им помещение размером 102 кв. м, расположенное по адресу: г. 
Москва, ул. Гагарина, 12–14»; 

г) «Истец отказывается от исковых требований, а ответчик оплачивает все судебные 

расходы истца и третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 

относительно предмета спора». 

17. АО «Южстальмонтаж» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 

убытков к Западно-Сибирской железной дороге в связи с невыполнением условий 

договора перевозки груза в размере 10 млн руб. При приеме заявления арбитражный судья 

обнаружил, что истец не представил доказательств урегулирования спора в мировом 

порядке. 
Как должен поступить арбитражный суд? 

Какой вид примирительных процедур должен был выполнить истец? 

Какой нормой гражданского права и арбитражного процессуального права 

предусмотрен не соблюденный истцом вид примирительных процедур? 

18. В заседании арбитражного суда по иску органа экологического надзора к ОАО 

«Бубен» о взыскании штрафа за нарушение экологического законодательства стороны 

выразили обоюдное согласие о заключении мирового соглашения о возмещении вреда 
ответчиком, причиненного экологическим правонарушением, в натуре. Кроме того, 

представитель истца в условиях мирового соглашения снизил размер штрафа на 45 руб. – 

«для круглой цифры». С учетом этого арбитражный суд прекратил производство по делу. 

Правильное ли решение принял арбитражный суд? 

19. Решением арбитражного суда по первой инстанции было взыскано с ООО 

«Земляника» в пользу индивидуального предпринимателя М.К. Козлова 100 тыс. руб. за 
ненадлежащее исполнение договора об оказании услуг. Арбитражное решение не 
обжаловалось и вступило в законную силу. На стадии исполнения решения стороны 

пришли к обоюдному согласию заключить мировое соглашение. 
Имеют ли право стороны заключать мировое соглашение на стадии исполнения 

решения? 

Если стороны имеют право заключать мировое соглашение на стадии 

исполнения арбитражного решения, то какие процессуальные действия они должны 

совершить? 

Вправе ли арбитражный суд (и какой) рассматривать ходатайство сторон об 

утверждении мирового соглашения, заключенного на стадии исполнения 

арбитражного решения? 

Раздел 7. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 

Постановления арбитражных судов первой инстанции 

10. Протокол судебного заседания – один из основных процессуальных документов 

арбитражного процесса, в котором в письменной форме отражается ход 

заседания по делу, а также отдельные процессуальные действия, совершаемые 

судом вне судебного заседания. Однако протоколом судебного заседания 
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оформляется ход не любого судебного заседания, а также не все процессуальные 
действия, совершаемые судом вне судебного заседания. 

Назовите норму арбитражно-процессуального права, в которой закреплены 

требования к протоколу судебного заседания, и проанализируйте их. 

При каких видах судебных заседаний оформляется протокол, а при каких не 

оформляется? 

Какие процессуальные действия, совершаемые арбитражным судьей вне 

судебного заседания, должны быть, на Ваш взгляд, отражены в протоколе судебного 

заседания? 

Какие отличия Вы бы указали в ведении протокола в арбитражном и 

гражданском процессах? 

10. Исковое заявление коммерческого банка «Ни дать, ни взять» о взыскании суммы 

долга по договору кредита с ООО «Попробуй-ка» поступило в арбитражный суд 

13 февраля 2003 г. и было принято к производству определением суда от 18 

февраля 2003 г. Решение по делу было вынесено 18 мая 2003 г. Представитель 

OOO в судебном заседании утверждал, что судом пропущен срок для 

рассмотрения и разрешения дела по существу, и требовал прекращения 

производства по делу. Однако по этому поводу представитель истца в судебных 

прениях указал, что срок рассмотрения и разрешения дела, по существу, 

исчисляется с момента вынесения определения о назначении дела к судебному 

разбирательству, т.е. с 12 марта 2003 г. 
Были ли нарушены судом процессуальные сроки? 

Изменится ли ответ, если дело несколько раз откладывалось либо было 

приостановлено в течение одного месяца? 

Каковы возможные последствия пропуска сроков, установленных АПК, для 

рассмотрения дела в суде первой инстанции? 

3. В каких из перечисленных случаях может быть заявлен отвод: 

а) помощник судьи оказался зятем адвоката, представляющего интересы ответчика; 
б) после отмены решения в кассационном порядке судья, ранее вынесший это 

решение, снова начал рассматривать дело в суде первой инстанции; 

в) эксперт, приглашенный в процесс, является заместителем директора ООО 

«Долгий путь» Н.В. Иванова, который участвует в деле в качестве третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора; 

г) истец заявил, что участие прокурора В.Ф. Лиховцева в предыдущем арбитражном 

процессе стало причиной для отказа в удовлетворении его требований; 

д) переводчик является мужем двоюродной сестры ответчика; 
е) секретарь судебного заседания и прокурор в процессе являются родственниками; 

ж) судья и истец живут на разных этажах одного подъезда в жилом доме; 
з) арбитражный заседатель живет в одном доме с ответчиком, отношения между 

ними всегда были крайне неприязненными; 

и) эксперт не имеет специальных познаний по вопросу, который поставлен перед 

ним судом?  

Каков порядок разрешения вопросов, связанных с процессуальными отводами? 

Каковы процессуальные последствия отвода участников арбитражного 

процесса? Как процессуально оформляются отвод и самоотвод в материалах дела? 

4. В заседании арбитражного суда после объяснения сторон по делу суд приступил к 

опросу свидетелей. Однако ответчик сделал замечание, что свидетели не были удалены из 
зала судебного заседания. Кроме того, в предварительном судебном заседании эти 

свидетели, вызванные ответчиком, не участвовали, и истец не знал о них до момента 
открытия судебного заседания. 

Проанализируйте ситуацию, создавшуюся в арбитражном процессе. 

Как должен поступить суд в данном случае? 
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Каков процессуальный порядок опроса свидетелей в судебном заседании и 

исследования представленных доказательств? 

5. Определите состав арбитражного суда для рассмотрения следующих 

категорий дел: 

а) о признании недействительным решения налоговой инспекции о наложении 

имущественных санкций; 

б) о взыскании 800 тыс. руб. в возмещение задолженности по договору поставки, 

заключенному Министерством сельского хозяйства Свердловской области с 
казенным предприятием; 

в) по иску ГНИ к ИП о взыскании недоимки по налогам, если участниками 

заявлены ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей; 

г) об изменении условий договора лизинга; 
д) о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества; 
е) об оспаривании указа губернатора Омской области. 

6. В ходе заседания арбитражного суда ответчик, ведущий с разрешения 

председателя видеозапись, заявил, что истец незаконно производит стенограмму и 

звукозапись судебного заседания, так как не получил на это разрешение суда. 
Председательствующий предложил истцу воспроизвести его аудиозапись и вместе со 

стенограммой приложить к материалам арбитражного дела. После прослушивания на 
истца был наложен штраф, с которым истец не был согласен.  

Оцените сложившуюся ситуацию. 

Каким образом она может быть разрешена? 

10. Арбитражный суд является органом судебной власти, наделенным властными 

полномочиями по применению норм материального и процессуального права. 
Свои властные полномочия арбитражный суд облекает в форму актов, которые 
принимаются в виде решений, постановлений и определений. При этом 

арбитражные суды по первой инстанции принимают судебные акты одних видов, 

а апелляционная и надзорные инстанции – других видов. 

Как Вы считаете, какие судебные акты принимают арбитражные суды по 

первой инстанции, а какие в апелляционной и надзорной инстанции? 

В чем, по Вашему мнению, заключается отличие арбитражного решения от 

определения, принимаемого арбитражным судом по первой инстанции? 

Какие требования предъявляются арбитражным процессуальным 

законодательством (назовите нормы права) к решению арбитражного суда? 

Какие требования предъявляются арбитражным процессуальным 

законодательством (назовите нормы права) к определениям арбитражного суда, 

принимаемого по первой инстанции? 

Все ли определения, принимаемые арбитражным судом по первой инстанции, 

обжалуются? Если не все, то назовите, какие. 

Каков порядок обжалования арбитражных решений и определений, 

принимаемых арбитражным судом по первой инстанции? 

8. В каких случаях арбитражный суд выносит решение, а в каких – определение: 

а) о принятии искового заявления к производству арбитражного суда; 
б) об отсрочке уплаты государственной пошлины; 

в) об отложении судебного разбирательства; 
г) о приостановлении производства по делу; 

д) о прекращении производства по делу; 

е) об истребовании имущества; 
ж) о вынесении дополнительного решения; 

з) о разъяснении решения арбитражного суда; 
и) об обжаловании действий судебного пристава-исполнителя;  

к) об отмене решения третейского суда?  



56 

 

9. Решите, в каких случаях арбитражный суд выносит решение, а в каких – 

определение: 

а) о возвращении искового заявления; 

б) о принятии мер к обеспечению иска; 
в) о наложении штрафа за неявку в судебное заседание; 
г) о возобновлении приостановленного производства по делу; 

д) об оставлении заявления без рассмотрения; 

е) о понуждении заключить договор энергоснабжения; 

ж) об отказе в вынесении дополнительного решения; 

з) об индексации взысканной по решению арбитражного суда денежной суммы; 

и) об отмене постановления административного органа о привлечении к 

административной ответственности; 

к) о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда. 
10. При подготовке к судебному разбирательству дела по иску ИП Котельникова к 

ИП Лариной и ИП Жильцову о разделе здания цеха по производству мягкой мебели в 

натуре арбитражный суд по ходатайству истца затребовал заключение 
Госархстройнадзора о возможности раздела спорного здания по предложенному истцом 

варианту. К началу судебного заседания заключение получено не было, и с согласия 

сторон суд рассмотрел дело без него. В момент удаления суда в совещательную комнату 

для принятия решения помощник судьи передала ему поступившее в суд заключение. В 

заключении было указано, что раздел строения в натуре невозможен. С учетом 

заключения арбитражный суд вынес решение о признании за ответчиками права 
собственности на здание с присуждением истцу денежной компенсации его доли.  

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

11. Определите, правильно ли изложена резолютивная часть решения 

арбитражного суда: 

а) в решении по иску о взыскании задолженности по договору поставки суд указал: 

«Взыскать с ИП Чернова в пользу ООО «Стальпрокат» 100 000 руб. 00 коп., в том 

числе: 70 000 руб. 00 коп. – основной долг, 30 000 руб. 00 коп. – проценты за 
пользование чужими денежными средствами, а также проценты в размере ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ на сумму основного долга, начиная с 
11 августа 2003 г. по день фактического исполнения решения суда, 3600 руб. 00 

коп. – расходы по государственной пошлине»; 

б) в решении по заявлению о признании незаконным постановления 

Госторгинспекции суд указал: «Признать решение о привлечении заявителя к 

ответственности за нарушение установленных правил торговли незаконным. 

Снизить размер наложенного штрафа до 20 МРОТ»; 

в) в решении по иску об устранении препятствий в пользовании объектом 

незавершенного строительства суд указал: «Обязать ответчика не чинить 

препятствия истцу в пользовании объектом незавершенного строительства, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 106, и обеспечить 

доступ к указанному объекту представителей истца в течение 10 дней со дня 

вступления решения в законную силу»; 

г) в решении по иску о признании права собственности на нежилое помещение суд 

указал: «Признать за истцом право собственности на нежилые помещения, 

расположенные на 2-м этаже административного здания по адресу: г. Москва, ул. 

Северная, 7, общей площадью 250 кв. м». 

12. Составьте полный текст решения арбитражного суда: 

КБ «Амурбанк» обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к ООО 

«Каменщик» (заемщику) и к АО «Амурский завод по обработке цветных металлов» 

(поручитель) о взыскании задолженности по кредитному договору, в том числе: 500 тыс. 
руб. – суммы кредита, 500 тыс. руб. – пени за просрочку возврата кредита, 700 тыс. руб. – 
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пени за просрочку возврата кредита, а также процентов за просрочку возврата кредита по 

ст. 395 ГК РФ по день исполнения решения арбитражного суда. 
Решением арбитражного суда иск удовлетворен частично: с ответчиков в пользу 

истца солидарно взыскано 500 тыс. руб. – задолженность по кредиту, 500 тыс. руб. – 

проценты за пользование кредитом, проценты за просрочку возврата кредита в сумме 500 

тыс. руб., а также проценты за просрочку возврата кредита в размере ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ, начисляемые на 500 тыс. руб., и расходы по 

государственной пошлине. 
Раздел 8. Производство по делам, возникающим из административных фактов, 

имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел в порядке упрощенного 

производства 

10. Новым Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 2002 г. 
впервые были выделены в отдельную главу положения, регулирующие порядок 

рассмотрения арбитражными судами дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. Это вызвано рядом особенностей при 

рассмотрении данной категории дел. 

Определите особенности рассмотрения арбитражными судами дел, 

возникающих из административных и иных публично-правовых отношений. 

Какие категории дел, по Вашему мнению, арбитражный суд компетентен 

рассматривать с участием образований, не являющихся юридическими лицами? 

В каких случаях арбитражный суд вправе рассматривать дела с участием 

физических лиц, не имеющих статус предпринимателей? 

10. Арбитражный суд в соответствии со ст. 29.4 КоАП РФ возвратил протокол об 

административном правонарушении, заявление о привлечении к 

административной ответственности и другие материалы дела должностному 

лицу, составившему протокол, указав при этом, что неправильно составлен 

протокол и оформлены другие материалы дела; представленные материалы не 
полны. 

Как Вы считаете, имеет ли право арбитражный суд так поступить? 

Какие нормы имеют приоритет в действиях суда при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях: АПК РФ или КоАП РФ? 

10. ОАО «Россвязьинформ» обжаловало определение о возбуждении производства 
по делу, вынесенное антимонопольным органом. По получении копии заявления 

антимонопольный орган направил в арбитражный суд отзыв, в котором указал, 

что поскольку КоАП РФ не предусматривает возможности обжалования 

определения о возбуждении административного производства, суду следует 
отказать в принятии указанного заявления. 

Как должен поступить суд? 

Какие вопросы решает судья на стадии возбуждения производства по делу? 

Проанализируйте ситуацию. 

4. ООО «Горячий шоколад» обжаловало вынесенное в его адрес предписание, 
оформив свои требования в соответствии с правилами ст. 208 АПК. Арбитражный суд 

оставил заявление без движения, указав на необходимость оплаты государственной 

пошлины и оформления требований в соответствии с правилами гл. 24 АПК РФ. ООО 

«Горячий шоколад», не согласившись с вынесенным определением, обжаловало его в 

апелляционную инстанцию, указав, что в соответствии с п. 4 ст. 208 АПК заявление об 

оспа-ривании решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности государственной пошлиной не облагается.  

Как Вы считаете, прав ли суд первой инстанции?  

Существуют ли, по Вашему мнению, различия в порядке обжалования 

вынесенных административными органами предписаний (об обязании прекращения 

нарушения законодательства) и постановлений (о наложении штрафов)? 
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10. Индивидуальный предприниматель Н. Веселова обжаловала постановление 
административного органа по ст. 208 АПК. Судья оставил заявление без 
движения, указав на необходимость приложить текст оспариваемого 

постановления. В апелляционной жалобе на определение суда первой инстанции 

ИП Веселова указала, что обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия государственными органами оспариваемых решений, в 

соответствии с положениями п. 1 ст. 65 АПК возлагается на соответствующий 

орган, поэтому текст решения должен представить административный орган. 

Кроме того, положения §2 гл. 25 АПК не предусматривают возможности 

оставления заявления без движения по этой категории дел в силу их особой 

значимости. 

Судья возвратил апелляционную жалобу, указав в определении, что возможность 

обжалования определений об оставлении без движения АПК РФ не предусмотрена. 
Проанализируйте ситуацию и дайте оценку аргументам заявителя и суда 

первой инстанции. 

10. Налоговый орган обратился за взысканием штрафа в связи с неиспол-нением 

налогоплательщиком своевременно обязанности по уплате сумм налога на 
добавленную стоимость. Арбитражный суд отказал в рассмотрении дела и вынес 
определение о прекращении производства по делу, указав, что дело не 

подведомственно арбитражному суду, поскольку требования налоговых органов 

подлежат исполнению в бесспорном порядке. 
В каком порядке осуществляется бесспорное взыскание денежных сумм? Как бы 

Вы решили вопросы подведомственности? 

Вариант. В случае, если налоговые органы вынесли постановление в 

административном порядке по нормам КоАП России. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

10. Федеральный антимонопольный орган обратился за взысканием дохода, 
полученного хозяйствующим субъектом в результате нарушения 

антимонопольного законодательства по ст. 23.1 Закона РФ «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 

Арбитражный суд оставил заявление без движения, указав, что необходимо 

исключить из него ссылки на нормы гл. 26 АПК, поскольку дело будет 
рассматриваться по общим правилам искового производства.  

Прав ли суд? 

10. При осуществлении предпринимательской деятельности руководство ООО 

«Нева» обнаружило, что инструкция Министерства РФ по налогам и сборам 

нарушает права ООО в сфере экономической деятельности и не соответствует 
Налоговому кодексу РФ. 

За защитой своих прав общество обратилось с заявлением в Арбитражный суд 

Свердловской области. Суд отказал в принятии заявления в связи с неподсудностью ему 

данного спора и разъяснил истцу право на обращение в Верховный  суд РФ. 

Дайте оценку действиям истца и суда. 

10. При рассмотрении заявления ЗАО «Финист» об оспаривании постановления 

правительства Свердловской области № 221, нарушающего права общества на 
осуществление предпринимательской деятельности, арбитражный суд признал 

обязательным участие правительства Свердловской области. 

Представитель правительства в судебное заседание не явился, в связи с чем суд 

вынужден был отложить судебное разбирательство. 

Какие, на Ваш взгляд, меры могут быть приняты судом к лицам, не явившимся в 

судебное заседание? 

10. ООО «Манифест» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с 
заявлением о признании постановления правительства Краснодарского края 
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недействующим, поскольку оно не соответствует Конституции РФ и Уставу 

Краснодарского края. Арбитражный суд возвратил заявление, поскольку оно не было 

оплачено государственной пошлиной.  

Дайте оценку действиям суда. 

11. Прокурор Пермской области обратился в Арбитражный суд Пермской области о 

признании недействительным постановления правительства Пермской области от 21 

января 2003 г. № 287, поскольку оно противоречит Конституции РФ. 

Суд удовлетворил заявление прокурора. Правительство обратилось с кассационной 

жалобой. Перед началом разбирательства дела в суде кассационной инстанции в суд 

поступило извещение, что данное постановление отменено принявшим его органом. 

Как должен поступить суд в данном случае? 

12. Прокурор Красноярского края обратился в Красноярский арбитражный суд о 

признании противоречащим федеральному законодательству одного из пунктов 

положения о департаменте государственного имущества и промышленной политики, 

утвержденного постановлением правительства Красноярского края. Прокурором 

указывалось, что департамент не может выступать уполномоченным органом от имени 

Красноярского края – учредителем и вносить имущественные вклады в уставный капитал 

предприятий любых форм собственности, поскольку это противоречит Федеральному 

закону «Об акционерных обществах». 

При рассмотрении дела прокурор настаивал на коллегиальном составе суда. Суд 

привлек арбитражных заседателей. Суд проверил постановление правительства лишь в 

части заявленных требований.  

Дайте оценку действиям суда. 

13. Рассмотрение дел арбитражными судами об установлении юридических фактов 

отнесено законодателем к иным категориям дел, рассматриваемых арбитражными судами, 

если они связаны с осуществлением предпринимательской и иной деятельности (ч. 1 ст. 
27 АПК РФ). Однако арбитражные суды могут устанавливать не все юридические факты, 

и этот вопрос длительное время был недостаточно урегулирован, о чем свидетельствует 
ряд постановлений, принятых Высшим арбитражным судом Российской Федерации. 

Эволюция развития рассматриваемого института свидетельствует о признании специфики 

данной категории дел и ее значимости в рамках арбитражного процессуального права. 
Какими специфическими особенностями характеризуется рассматриваемый 

институт? 

Каким образом этот институт урегулирован новым Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации 2002 г.? 

Назовите и дайте характеристику перечню фактов, которые могут быть 

установлены арбитражным судом в особом производстве. 

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

признании права собственности на нежилое помещение исковые требования были 

изменены истцом на требования об установлении факта владения имуществом на праве 
собственности. 

Вправе ли истец изменять, таким образом, свои требования после принятия 

искового заявления? 

10. 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. 

Какие, по Вашему мнению, действия должен предпринять арбитражный суд? 

16. Из нижеперечисленных требований выберите те, которые 

рассматриваются арбитражными судами в рамках особого производства:  

а) признание владения и пользования имуществом;  
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б) признание права собственности на имущество; 

в) факт государственной регистрации юридического лица; 
г) принуждение к государственной регистрации ИП. 

17. 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. 

18. Упрощенное производство – это новый вид производства в арбитражном 

процессе, ранее не известный арбитражному процессуальному праву. Однако его 

появление вызвано рядом объективных причин и всей историей развития как 

арбитражного процессуального права, так и гражданского процессуального права. По 

своей природе упрощенное производство в арбитражном процессуальном праве близко к 

институту, существующему в гражданском процессуальном праве. 
Когда и каким законодательным актом был введен институт упрощенного 

производства в арбитражный процесс?  

Как Вы считаете, с каким институтом гражданского процессуального права он 

имеет сходство и в чем его отличие? 

Наметьте порядок рассмотрения арбитражного дела в порядке упрощенного 

производства (на Ваш выбор). 

19. В арбитражный суд обратилось ООО «Восток» с заявлением о признании факта 
добросовестного, открытого и непрерывного владения как своими собственными 

государственными производственными помещениями в течение 12 лет. Арбитражный суд, 

установив бесспорность требований заявителя, предложил рассмотреть данное дело в 

порядке упрощенного производства. Не получив от заявителя ответа в течение 15 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. 

Как бы Вы оценили действия арбитражного суда? 

Каков порядок обжалования решения арбитражного суда, вынесенного в порядке 

упрощенного производства? 

20. 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 МУЛ «Правобережное РЭУ» о взыскании задолженности по 

коммунальным платежам с В.П. Захарова, 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.  

21. В арбитражный суд поступило исковое заявление ЗАО «Свердловэнерго» с 
требованием о взыскании с ООО «Линксервис» задолженности по оплате за 
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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 арбитражный 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? 

10. В арбитражный суд обратилось ООО «Ролсен» с иском к торговой компании «А-

трейд» о взыскании стоимости поставленных товаров на сумму 18 тыс. руб. 

Арбитражный суд в определении о принятии искового заявления к производству 

предложил сторонам рассмотреть их дело в порядке упрощенного производства и 

установил пятнадцатидневный срок для представления сторонами возражений 

относительно рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. По 

истечении указанного срока, не получив от сторон ответа, арбитражный суд 

рассмотрел дело по существу в порядке упрощенного производства и вынес 

решение об удовлетворении иска в полном объеме. 
В апелляционной жалобе ответчик указал, что рассмотрение дела в порядке 

упрощенного производства было неправомерным, так как арбитражным судом не было 

получено его согласие на это. Апелляционная инстанция арбитражного суда 
удовлетворила жалобу ответчика и отменила вынесенное ранее решение. 

Правомерно ли поступил вышестоящий суд? 

23. Согласившись на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства, 
ответчик заявил арбитражному суду ходатайство о рассмотрении дела с участием 

арбитражных заседателей. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

Изменится ли решение, если ходатайство о рассмотрении дела с участием 

арбитражных заседателей было заявлено истцом в исковом заявлении? 

24. При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства о взыскании 

задолженности по арендной плате и расходов, связанных с эксплуатацией 

производственного помещения, арбитражным судом были исследованы: 

а) представленные сторонами письменные доказательства; 
б) полученные в порядке обеспечения доказательств нотариусом показания 

свидетеля; 

в) видеозапись; 

г) заключение эксперта; 
а также заслушаны объяснения лиц, участвующих в деле. 

Правильно ли поступил арбитражный суд при рассмотрении дела?  

Какие доказательства могут быть предметом исследования по делам, 

рассматриваемым в порядке упрощенного производства? 

Раздел 9. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)  
10. Институт банкротства – это комплексный институт: являясь, по определению, 

институтом гражданского права, он примерно наполовину включает в себя 

нормы процессуального права (в Российской Федерации – арбитражного 

процессуального права). Это связано с тем, что нормы законодательства о 
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банкротстве, в отличие от других норм гражданского права, могут быть 

реализованы только через судебные акты. 

Какими актами гражданского и арбитражного процессуального права 

предусмотрена реализация норм, регулирующих банкротство? 

Как Вы считаете, возможно ли осуществление банкротства в добровольном 

порядке, т.е. вне арбитражного суда? Если да, то в каких нормах права существует 

это положение? 

Чем отличается, на Ваш взгляд, банкротство как вид арбитражного 

судопроизводства от других видов арбитражного процесса? 

Определите материально-правовые и процессуально-правовые особенности 

заключения мирового соглашения при банкротстве. 

Как соотносятся финансовое оздоровление и внешнее управление? 

Назовите основные особенности конкурсного производства при банкротстве. 

10. Решением арбитражного суда с ОАО «Альфа» в пользу ЗАО «Гамма» была 
взыскана сумма 105 тыс. руб., состоящая из долга за проданный товар – 98 032 

руб. и процентов за нарушение денежного обязательства – 6968 руб. Получив 

исполнительный лист, должник направил его в службу судебных приставов. 

Через 10 дней судебный пристав-исполнитель сообщил взыскателю, что должник 

не имеет имущества. Через два дня после получения письма ЗАО «Гамма» 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Альфа» 

банкротом. 

Имело ли ЗАО «Гамма» право на обращение с заявлением в данном случае? 

Вариант. Взысканная сумма 105 тыс. руб. являлась убытками, возникшими в 

результате неисполнения OAO «Альфа» условий договора поставки, судебный пристав-

исполнитель ничего не сообщал взыскателю в течение месяца. 
10. Индивидуальный предприниматель М.Г. Андреев зарегистрирован в качестве 

предпринимателя в г. Челябинске, предпринимательскую деятельность 

осуществляет в г. Екатеринбурге (занимается розничной торговлей 

строительными материалами через сеть специализированных магазинов) и там 

же фактически проживает. Официальным местом жительства М.Г. Андреева 

является г. Пермь (согласно регистрационным данным органов внутренних дел). 

Кредитор М.Г. Андреева обратился с заявлением о признании его банкротом в 

Арбитражный суд Пермской области, мотивируя это тем, что местом его 

жительства является г. Пермь. 

Определите подсудность дела о банкротстве и оцените действия кредитора. 

4. В арбитражный суд с заявлением должника обратилось ООО «Универсал». 

Заявление подписано И.С. Антоновым – юрисконсультом ООО на основании 

доверенности, в соответствии с которой И.С. Антонову предоставлено право на подачу и 

подписание исковых заявлений в арбитражные суды от имени ООО. Требования к 

кандидатуре временного управляющего в заявлении указаны не были. К заявлению не 
было приложено решение собрания участников ООО об обращении должника в 

арбитражный суд, мотивировано это было тем, что невозможно собрать всех участников 

ООО из-за их отсутствия в месте жительства. 
Арбитражный суд возвратил ООО заявление со ссылкой на отсутствие в заявлении 

требований к кандидатуре временного управляющего. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Имелись ли в данном случае основания для возвращения заявления? 

10. Внешний управляющий ЗАО «Бытхим» через 95 дней после введения 

арбитражным судом внешнего управления направил ООО «Мегатрон», 

купившему у должника за три месяца до подачи заявления о признании ЗАО 

«Бытхим» банкротом недвижимое имущество, заявление об отказе от исполнения 

договора купли-продажи. Отказ был мотивирован тем, что ООО «Мегатрон», 
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являвшееся кредитором ЗАО «Бытхим», не заплатило за имущество, переданное 
ему по договору, поскольку имущество было передано в порядке отступного 

(переход права собственности ООО «Мегатрон» к моменту направления 

внешним управляющим заявление зарегистрировало). В заявлении внешний 

управляющий предложил ООО «Мегатрон» возвратить имущество. 

ООО «Мегатрон», не согласное с действиями внешнего управляющего, обратилось в 

арбитражный суд с жалобой, в которой просило отстранить управляющего от 
обязанностей, так как своим заявлением он нарушил права ООО. 

Как в таком случае должен поступить арбитражный суд? 

Какие ошибки были допущены внешним управляющим? 

10. Конкурсный управляющий ОАО «Гвоздика», завершив расчеты с кредиторами, 

направил в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного 

производства. При рассмотрении отчета было установлено, что у должника 
осталось имущество – железнодорожные подъездные пути, которые не были 

проданы с торгов, от прав на них отказались и акционеры должника. На 
предложение конкурсного управляющего принять пути администрация 

муниципального образования, на территории которого находится должник, 

ответила отказом. 

Считая, что подъездные пути перешли в собственность муниципального 

образования, арбитражный суд утвердил отчет конкурсного управляющего и вынес 
определение о завершении конкурсного производства. На это определение были поданы 

жалобы: одного из кредиторов, ссылающегося на то, что он мог бы принять пути в счет не 
погашенных перед ним долгов, но конкурсный управляющий с таким предложением не 
обращался, и администрации муниципального образования, считающей, что она не 
является собственником путей, так как в установленном порядке они ей не переданы. 

Проанализируйте ситуацию: какие ошибки были допущены конкурсным 

управляющим, какой судебный акт может вынести по результатам рассмотрения 

жалоб апелляционная инстанция? 

Раздел 10. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

10. В системе судебных инстанций, образованных в целях пересмотра судебных 

актов в арбитражных судах Российской Федерации, апелляция наряду с 
кассацией и надзором призвана проверять правильность рассмотрения дела 
арбитражным судом первой инстанции и при наличии оснований устранять 

допущенные нарушения. В силу действующего арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 2002 г. по первой инстанции правомочны 

рассматривать дела арбитражные суды субъектов Российской Федерации и 

Высший арбитражный суд Российской Федерации. Апелляционная инстанция 

является низшим звеном по сравнению с Высшим арбитражным судом РФ, а 
поэтому возникает вопрос: может ли апелляционная инстанция пересматривать 

судебные акты Высшего арбитражного суда РФ, принятые им по первой 

инстанции? 

Какие решения арбитражного суда первой инстанции могут быть предметом 

пересмотра апелляционной инстанцией? 

Каким образом могут быть пересмотрены судебные акты, принимаемые 

Высшим арбитражным судом Российской Федерации по первой инстанции? 

Имеют ли право на подачу апелляционной жалобы лица, не принимавшие 

участие в рассмотрении арбитражного дела по первой инстанции, и если имеют, то 

какие? 

Какими полномочиями наделена апелляционная инстанция по пересмотру 

судебных актов, принимаемых арбитражными судами по первой инстанции? 

Может ли апелляционная инстанция вернуть дело для пересмотра (в случае 

отмены судебного акта) в суд, постановивший незаконное решение (определение)? 
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10. 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 судебного заседания указано, что в 

полном объеме решение будет подготовлено к 5 марта. Ввиду болезни судьи 

мотивированное решение было готово лишь 7 апреля. Копия решения получена 
истцом 10 апреля.  

11 мая истец принес на решение суда апелляционную жалобу. 

Определением судьи арбитражного суда первой инстанции апелля-ционная жалоба 
возвращена ввиду пропуска срока на ее подачу. 

Обоснованно ли возвращение апелляционной жалобы? 

10. Индивидуальный предприниматель 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 Н.Е. Кошкин подал на решение арбитражного суда апелляционную жалобу. 

Определением судьи арбитражного суда первой 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 исправления 

недостатков – 17 июля. Копию определения Н.Е. Кошкин получил 20 июля. 

К установленному судом сроку Кошкин допущенные недостатки не устранил. 

Определением судьи апелляционная жалоба возвращена. 
21 июля Н.Е. Кошкин повторно обратился с апелляционной жалобой. 

Сопроводительным письмом того же судьи жалоба возвращена ввиду истечения 

срока на ее подачу. 

Н.Е. 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, судья арбитражного суда первой инстанции какого-либо 

определения не выносил. 

Дайте оценку действиям участников процесса. 

Вариант. К повторно поданной апелляционной жалобе Н.Е. Кошкин приложил 

ходатайство о восстановлении срока на ее подачу. 

4. В каких случаях, по Вашему мнению, апелляционная жалоба подана с 

пропуском установленного АПК срока:  

а) решение вынесено 30 января, апелляционная жалоба сдана в отделение связи 28 

февраля и поступила в арбитражный суд 5 марта; 
б) 17 мая ответчик получил копию решения арбитражного суда от 30 ап-реля, 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?  

Раздел 11. Производство в кассационной инстанции  

10. Кассационное производство в арбитражном процессе, в отличие от других 

способов пересмотра, – это прежде всего проверка законности судебных актов 

без установления новых обстоятельств дела (что возможно в суде апелляционной 

инстанции), вступивших в законную силу. Институт кассационного производства 
претерпел значительные изменения в новом Арбитражном процессуальном 
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кодексе РФ 2002 г. по сравнению с 1995 г. и стал существенно отличаться от 
традиционных форм кассационного пересмотра. 

Какие традиционные формы кассационного производства Вам известны? 

В чем заключается нетрадиционность кассационного производства в 

арбитражном процессе Российской Федерации? 

Какими основными чертами характеризуется кассационное производство в 

арбитражном процессе и в чем заключается его отличие от кассационного 

производства в гражданском процессе? 

Какими полномочиями наделена кассационная инстанция арбитражных судов? 

2. 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) постановление суда апелляционной инстанции, которым отменено определение о 

возвращении искового заявления; 

и) определение суда апелляционной инстанции об оставлении апелляционной 

жалобы без движения; 

к) определение суда кассационной инстанции об отказе в удовлетворении заявления 

о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта, которым 

изменено решение или принято новое решение по делу; 

л) определение суда кассационной инстанции о приостановлении исполнения 

судебного акта или об отказе в приостановлении исполнения судебного акта; 
м) определение суда кассационной инстанции о восстановлении пропущенного 

срока на подачу кассационной жалобы; 

н) определение суда кассационной инстанции о прекращении производства по 

апелляционной жалобе; 
о) определение суда кассационной инстанции о возвращении кассационной 

жалобы? 

3. Укажите срок кассационного обжалования следующих судебных актов: 

а) определение об утверждении мирового соглашения; 

б) определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения третейского 

суда; 
в) определение о наложении штрафа; 
г) решение по делу об оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя; 

д) определение по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда; 

е) определения, принимаемые по результатам рассмотрения заявлений, жалоб и 

ходатайств лиц, участвующих в деле о банкротстве; 
ж) решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового 

акта; 
з) определение о приостановлении производства по делу о банкротстве. 
4. 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; 
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Вариант. Изменится ли решение задачи, если указанное решение было обжаловано в 

порядке апелляционного производства, однако постановлением арбитражного суда 
апелляционной инстанции от 10 октября оно не изменено и не отменено? 

Б) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 20 марта была подана 22 

мая; резолютивная часть решения была объявлена 24 марта; в апелляционном 

порядке решение не обжаловалось; 

в) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 7 сентября по делу о 

привлечении к административной ответственности? 

Раздел 12. Производство в порядке надзора. Пересмотр по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

10. Производство в порядке надзора в арбитражном процессе является 

самостоятельной, исключительной, а не обычной стадией пересмотра судебных 

актов арбитражных судов. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации 2002 г. предписывает, что обращение в Высший арбитражный суд 

РФ допускается при условии, когда иные возможности для проверки законности 

судебного акта исчерпаны и осталось только единственное последнее право 

обращения в высшую судебную инстанцию. 

Следует ли данное положение расценивать как запрет на обращение в 

надзорную инстанцию, если апелляционное и кассационное обжалования не 

использовались? 

Возможно ли возбуждение надзорного производства в Высшем арбитражном 

суде РФ по протестам должностных лиц? 

Каковы сроки обращения о пересмотре судебных актов арбитражных судов в 

порядке надзора? 

Какими полномочиями наделена надзорная инстанция? 

По каким основаниям надзорная инстанция вправе возбудить надзорное 

производство? 

2. Какие, по Вашему мнению, судебные акты не могут быть объектом 

пересмотра в порядке надзора: 

а) постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ; 

б) определение арбитражного суда по делу о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда; 

в) постановление арбитражного суда кассационной инстанции; 

г) решение арбитражного суда по делу об оспаривании действий (бездействия) 

судебного пристава-исполнителя; 

д) определение арбитражного суда о признании недействительным решения 

собрания кредиторов или об отказе в признании недействительным решения 

собрания кредиторов, принятое по результатам рассмотрения заявления лица, 
участвующего в деле о банкротстве; 

е) решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового 

акта; 
ж) определение о прекращении производства по делу; 

з) решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства; 
и) определение арбитражного суда по результатам рассмотрения жалобы участника 

процесса по делу о банкротстве на действия арбитражного управляющего;  

к) определение арбитражного суда об индексации присужденных денежных сумм; 

л) определение арбитражного суда о наложении судебного штрафа;  
м) определение суда надзорной инстанции? 

3. Как Вы считаете, кто из указанных субъектов не обладает правом 

оспаривания судебного акта арбитражного суда в порядке надзора: 

а) представитель лица, участвующего в деле; 



67 

 

б) лицо, которому было отказано в допуске к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 
спора; 

в) лица, не участвовавшие в деле, чьи права затронуты решением арбитражного 

суда, но не указанные в его резолютивной части; 

г) прокурор области, не принимавший участия в деле, возбужденном по его иску о 

признании недействительной сделки с участием органа местного 

самоуправления; 

д) лица, участвующие в деле об оспаривании решений третейских судов и 

международных коммерческих арбитражей, которые были участниками 

третейского разбирательства; 
е) заместитель Председателя Высшего арбитражного суда РФ; 

ж) районный прокурор; 

з) стороны в споре, рассмотренном иностранным судом или иностранным 

арбитражем, выступающие в качестве участников процесса по делу о признании 

и приведении в исполнение такого решения в российском арбитражном суде; 
и) государственный орган, принимавший участие в рассмотрении дела, 

возбужденного по его заявлению в порядке ст. 53 АПК РФ; 

к) прокуратура, выступающая в качестве стороны по делу (в защиту собственных 

имущественных интересов)? 

4. В каких случаях имеются основания для возвращения заявления о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора:  

а) заявление не оплачено государственной пошлиной;  

б) к заявлению, поданному ответчиком, приложена его копия для истца; 
в) имеется вступившее в законную силу определение Высшего арбитражного суда 

РФ об отказе в передаче дела в Президиум, вынесенное по ранее состоявшемуся 

обращению в Высший арбитражный суд РФ того же лица, по тем же основаниям; 

г) судебный акт, о пересмотре которого в порядке надзора просит заявитель, не 
может быть объектом пересмотра в Президиуме Высшего арбитражного суда РФ; 

д) в заявлении не указаны номера телефонов лиц, участвующих в деле; 
е) доводы в пользу неправильности оспариваемого решения приведены в заявлении 

без ссылки на законы и иные нормативные правовые акты; 

ж) обращение в суд надзорной инстанции последовало после вынесения судом 

апелляционной инстанции постановления, минуя кассационную инстанцию; 

з) в качестве обоснования существенности нарушения, допущенного судом при 

принятии решения, в заявлении о пересмотре судебного акта в порядке надзора 
указано на то, что решение было подписано судьей, не указанным в решении. 

5. Для исправления судебных ошибок в арбитражном процессе при постановлении 

судебных актов выработаны несколько способов пересмотра ошибочных решений и иных 

судебных актов. Одним из них является пересмотр судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам, который отличается особыми процессуальными правилами. 

Какими особыми процессуальными правилами отличается пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражных судов, вступивших в 

законную силу, от других способов пересмотра ошибочных решений и иных судебных 

актов? 

По каким основаниям арбитражные суды вправе пересматривать судебные 

акты по вновь открывшимся обстоятельствам? 

Какие судебные акты арбитражный суд вправе принять после пересмотра 

судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, чем они отличаются друг 

от друга? 

6. Какие из нижеперечисленных лиц вправе обращаться с заявлением о 

пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам: 
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а) истец; 

б) соответчик; 

в) судебный пристав-исполнитель; 

г) прокурор; 

д) третья сторона с самостоятельными требованиями? 

7. После вынесения арбитражным судом решения по делу ответчиком было подано 

заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, в 

обоснование которого было указано на привлечение руководителя истца к уголовной 

ответственности. Представителем ответчика было заявлено, что в отношении 

руководителя обвинительного приговора вынесено не было, поэтому поданное заявление 
ответчика безосновательно.  

Разрешите данное дело. 

10. Поданное ответчиком заявление о пересмотре судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам было принято судьей арбитражного суда. Данное 
заявление рассматривалось этим судьей единолично. 

Каков порядок определения состава арбитражного суда, рассматривающего 

заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам? 

9. Каким из нижеперечисленных судебных актов разрешается заявление о 

пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам: 

а) определением; 

б) решением; 

в) протоколом;  

г) постановлением? 

 

Раздел 13. Общие правила исполнительного производства. Особенности 

исполнительного производства в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности 

10. В соответствии со ст. 71 Конституции РФ исполнительное производство не 
отнесено ни к ведению Российской Федерации, ни к совместному ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72). Можно ли на 
этом основании сделать вывод, что исполнительное производство отнесено к 

исключительному ведению субъектов Российской Федерации? 

Изложите свою точку зрения по данному вопросу, аргументируя ее нормами 

права. 

Какими основными источниками регулируется исполнительное производство? 

Является ли арбитражный суд участником исполнительного производства? 

Если является, то назовите формы его процессуального участия. 

Каковы сроки предъявления исполнительного листа к исполнению? 

2. Укажите, какой из перечисленных органов будет исполнять решение 

арбитражного суда о взыскании денежных средств с Министерства юстиции РФ в 

возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями судебного пристава-

исполнителя: 

а) отделение Центрального банка PФ; 

б) судебный пристав-исполнитель; 

в) органы Федерального казначейства; 
г) налоговые органы; 

д) коммерческий банк, обслуживающий АО. 

3. Арбитражный суд отказал в удовлетворении требования ООО «Вектор» о 

взыскании 150 тыс. руб. с ОАО «Искра». Кроме того, им были взысканы с истца расходы 

на проведение экспертизы по инициативе ответчика и понесенные им расходы по оплате 
услуг адвоката в размере 30 тыс. руб. После вступления решения в законную силу 

арбитражный суд выдал исполнительные листы на взыскание перечисленных сумм. 
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Определите стороны при исполнении данного решения. 

4. Арбитражный суд вынес решение о взыскании денежных средств с завода 

минеральной воды в пользу строительного управления. Через две недели взыскатель 

обратился с заявлением в арбитражный суд о выдаче исполнительного листа на 
принудительное взыскание указанной суммы. 

Подлежит ли данное заявление удовлетворению? 

Каков срок на выдачу исполнительного листа по решению арбитражного суда? 

Каков порядок выдачи исполнительных листов? 

Оказывает ли влияние на срок выдачи исполнительного листа кассационное 

обжалование решения суда одной из сторон? 

5. Могут ли быть приняты для принудительного исполнения следующие 

документы: 

а) выданный четыре года назад исполнительный лист арбитражного суда о 

взыскании с ОАО «Сигнал» 790 тыс. руб. за недопоставку электродвигателей; 

б) выданная один месяц назад копия решения арбитражного суда о признании 

недействительным отказ в государственной регистрации; 

в) дубликат исполнительного листа арбитражного суда о немедленном взыскании 1 

млн руб., выданный три месяца назад? 

Возможно ли восстановление пропущенного срока на предъявление 

исполнительного листа к исполнению? Если да, то в каком порядке и кто может его 

восстановить? 

10. Судебный пристав-исполнитель районного подразделения судебных приставов 

исполнял решение арбитражного суда о передаче автомашины от ТОО «Волга» 

муниципальному предприятию «Машпродукция». Ввиду того, что в момент 
исполнения решения автомашина находилась на ремонте, ответчик обратился в 

арбитражный суд с просьбой об отсрочке исполнения решения арбитражного 

суда. 
Подлежит ли просьба должника удовлетворению? 

Какой суд вправе отсрочить исполнение арбитражного решения? 

В чем отличие отсрочки и рассрочки исполнения решения? 
Раздел 14. Правила третейского разбирательства по российскому законодательству. 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и об исполнении решений 

третейских судов 

10. Легитимность третейского судопроизводства основана на конституционном 

принципе – праве свободы действий граждан и их частной автономии. Из 
положений Конституции РФ можно сделать вывод, что любой гражданин 

(юридическое лицо) вправе определить способ защиты своих прав и свобод, в 

том числе путем заключения третейского соглашения. Однако в соответствии с 
действующим федеральным законодательством Российской Федерации 

третейские суды компетентны рассматривать не всякие споры. Из этого 

возникает вопрос: 
Нет ли в данном случае противоречия между правами, закрепленными 

Конституцией РФ и федеральным законодательством? 

Как решается поставленный вопрос Конституционным судом Российской 

Федерации? Европейской конвенцией по правам человека в практике Европейского 

суда по правам человека? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

2. Определите подведомственность следующих дел, могут ли они быть 

рассмотрены третейским судом:  

а) между ОАО «Сталь» и территориальным управлением Министерства по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства РФ в связи с 
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отказом ОАО «Сталь» в приобретении крупного пакета акций в ОАО «Металло-

завод»; 

б) между двумя инвестиционными компаниями о выполнении условий договора 
купли-продажи ценных бумаг; 

г) между акционерами и правлением АО о размере дивидендов по 

привилегированным акциям.  

3. В уставе ОАО «Зернотракт» содержится положение о том, что все споры между 

акционерами, а также между акционерами и самим акционерным обществом разрешаются 

постоянно действующим третейским судом OAО. Инвестиционная компания «Ориент» 

обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным решения 

акционерного общества об установлении размера дивидендов за истекший финансовый 

год. В суде ответчик заявил ходатайство о прекращении производства по делу ввиду того, 

что данный спор подведомствен постоянно действующему третейскому суду ОАО.  

Какое решение должно быть принято по данному ходатайству? 

4. Две брокерские компании заключили на фондовой бирже сделку между их 

клиентами на продажу пакета акций. Впоследствии продавец по оформляющему 

биржевую сделку контракту нарушил свои обязательства, отказавшись передать акции по 

обусловленной в договоре цене. Покупатель обратился в биржевую арбитражную 

комиссию с иском о взыскании штрафных санкций за неисполнение договора. 
В соответствии с контрактом все споры, связанные с его изменением, расторжением 

или исполнением, подлежали рассмотрению в установленном законом порядке. Секретарь 

арбитражной комиссии направил ответчику копии искового заявления и приложенных к 

нему документов и определил срок для представления отзыва на иск. Ответчик 

представил письменный отзыв на исковое заявление, в котором отрицал нарушение 
контракта. На телефонный запрос секретаря арбитражной комиссии, согласен ли ответчик 

на рассмотрение дела арбитражной комиссией, его представитель ответил, что если у 

истца есть деньги, то пусть судится. 

Вправе ли биржевая арбитражная комиссия рассмотреть данное дело? 

После решения задачи обсудите на занятии, каковы способы заключения 

арбитражного соглашения и фиксации воли сторон на передачу дела в третейский 

суд; какие условия третейского соглашения носят обязательный, а какие 

факультативный характер. Проанализируйте практику государственных судов no 

оценке действительности третейского соглашения.  

Каковы основные последствия его заключения? 

10. В условия контракта на приобретение партии товаров брокерами было записано 

условие о разрешении спора биржевой арбитражной комиссией. Впоследствии 

между покупателем и продавцом возник спор по поводу качества поставленной 

продукции. Покупатель обратился с иском в арбитражную комиссию о 

взыскании понесенных им убытков. Однако продавец отказался признать 

компетенцию арбитражной комиссии, сославшись на то обстоятельство, что в 

выданном брокерской фирме поручении на заключение договора купли-продажи 

не содержалось указания на такое определение подведомственности спора. 
Как разрешить подобную ситуацию? 

Вариант 1. Продавец своим письмом, направленным покупателю по факсу, 

согласился с разрешением спора в биржевой арбитражной комиссии. 

Повлияет ли данное обстоятельство на определение подведомственности дела? 

Вариант 2. Арбитражный суд выяснил, что стороны поручали брокерам включить в 

заключенные от их имени договоры условие о рассмотрении всех споров по ним в 

биржевой арбитражной комиссии. 

Какими могут быть действия арбитражного суда? 
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10. По решению третейского суда о взыскании убытков ответчик отказался 

исполнить решение, ссылаясь на необъективность бухгалтерской экспертизы, 

которая была проведена, по его мнению, зависимым от истца аудитором. 

Как Вы считаете, можно ли в данном случае заявить отвод эксперту в 

третейском разбирательстве?  

Может ли такое возражение послужить основанием для отказа в выдаче 

исполнительного листа арбитражным судом? 

10. При рассмотрении спора между двумя инвестиционными компаниями 

третейским судом истец заявил ходатайство об обеспечении иска. Третейский 

суд вынес такое решение, однако встал вопрос о порядке его принудительного 

исполнения. 

Каким образом происходит обеспечение иска, предъявленного в третейский суд? 

B. Раздел 15. Международный арбитражный процесс 

10. Содержание понятия арбитражного судопроизводства в разных странах 

различно. В российском процессе арбитражное судопроизводство – это 

рассмотрение дел системой арбитражных судов. В Англии – упрощенное 
производство. В США арбитражный суд – это третейский суд. Однако во всех 

случаях речь идет о рассмотрении экономических споров. При этом современное 
зарубежное законодательство по-разному решает вопрос о том, какие суды 

должны рассматривать экономические споры. 

Каким способом современное зарубежное законодательство решает названную 

дилемму? Раскройте способы на примерах различных государств. 

Какой способ выбрала Россия?  

Почему в России возрастает интерес к англо-американским судам? 

Какие черты характерны для разрешения экономических споров в странах 

системы общего права и в странах системы гражданского права? Что общего в этих 

системах и каковы различия? 

10. Международный гражданский процесс представляет собой систему норм 

национального и международного права, связанных с судебной и иной 

юрисдикционной защитой прав участников гражданского оборота и содержащих 

иностранный элемент. Интересным представляется вопрос об определении 

системы принципов международного гражданского права, так как специалисты 

определяют ее по-разному. 

Назовите имена специалистов в области международного гражданского 

процесса, их работы по вопросу принципов международного гражданского процесса, 

изложите их концепции, а также свою точку зрения по рассматриваемому вопросу и 

аргументируйте ее. 

В чем заключается особенность источников международного гражданского 

процесса? Назовите основные из них. 

Одинаков ли порядок уплаты государственной пошлины в арбитражном 

процессуальном праве и в международном гражданском процессе? Если нет, то в чем 

заключается отличие и по какой причине? Назовите правовые нормы, регулирующие 

уплату государственной пошлины по российскому законодательству и по 

международному законодательству. 

10. Германским открытым торговым обществом «Мюнстер Хаус» был предъявлен 

иск к российскому обществу с ограниченной ответственностью «Луч». В 

судебном заседании ответчиком было заявлено, что данное дело 

неподведомственно арбитражному суду в связи с отсутствием у истца статуса 
юридического лица. 

Каким образом производится подтверждение статуса иностранного 

юридического лица? 
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4. В Арбитражный суд Московской области был подан иск к консульству 

Итальянской Республики по обязательствам, вытекающим из договора подряда. 
Может ли консульство иностранного государства быть ответчиком по делам, 

рассматриваемым в арбитражных судах, и если да, по каким спорам? 

10. Гаагская конвенция 1970 г., которую Российская Федерация ратифицировала 12 

февраля 2001 г., предусматривает передачу судебных поручений 

недипломатическим путем, через центральный орган, назначенный 

государством-участником, а именно в нашей стране – через Министерство 

юстиции. Россия и Франция являются участниками данной Конвенции. 

В то же время Соглашение между СССР и Францией о передаче судебных и 

нотариальных документов и выполнении судебных поручений по гражданским и 

торговым делам (Париж, 11 августа 1936 г.) предусматривает дипломатический порядок 

передачи документов и судебных поручений. 

Каким порядком следует руководствоваться в настоящее время при исполнении 

судебных поручений между Россией и Францией? 

10. Акционерное общество «X», находящееся на территории Соединенного 

Королевства (остров Мэн), владеет 70% акций российской компании «Сталь-

инвест». Гражданин России Г.И. Иванов приобрел контрольный пакет акций 

компании «X» с целью получения контроля над «Сталь-инвест». Однако Г.И. 

Иванов столкнулся с нежеланием директора «X», гражданина Соединенного 

Королевства Дж. Смита, открыть финансовые документы компании «X». 

Поэтому Г.И. Иванов предъявил иск к Дж. Смиту и обществу «X» об 

отстранении Дж. Смита от управления компанией «X» в суд острова Мэн. 

Ответчик выдвинул довод, что, по сути дела, спор идет о владении акциями 

компании «Сталь-инвест», в связи с чем на основании п. 4 ст. 33 АПК РФ такое дело 

подведомственно исключительно российским судам, а суд острова Мэн в соответствии с 
правилом Forum non conveniens является ненадлежащей юрисдикцией. 

Каким, по Вашему мнению, может быть решение данного вопроса? 

10. Определенные доказательства во Франции, в частности аутентичные акты 

(документы нотариусов, судебных исполнителей), имеют особую 

предустановленную доказательственную силу. 

Из указанного правила следует: во-первых, согласно ст. 1319 ГК Франции тот, кто 

представил аутентичный акт, который по своему виду соответствует требованиям закона, 
не обязан доказывать его соответствие действительности. Бремя доказывания обратного – 

несоответствия аутентичного документа действительности – лежит на том, кто выдвигает 
подобное утверждение. Кроме того, такое оспаривание аутентичного акта происходит в 

рамках специальной судебной процедуры (inscription en faux). Если лицо, заявившее о 

подлоге, оказывается неправым, то на него налагается штраф, а также к нему может быть 

предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного заявлением о подлоге. При 

подтверждении подлога нотариуса, в свою очередь, ожидает уголовное наказание. Однако 

аутентичность акта распространяется только на те факты, которые удостоверил нотариус. 
10. В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании 

несостоятельным филиала немецкой фирмы «Сименс», расположенного в г. 
Екатеринбурге. 

В каких случаях по данному заявлению суд вправе возбудить производство по 

делу о несостоятельности? 

Будет ли российский суд при оценке доказательств исходить из особой силы 

аутентичных актов, представленных в качестве доказательств из Франции, для 

исследования в гражданском и арбитражном процессах России? 

9. Может ли быть принято судебное постановление о результатах публичных 

торгов государственного суда Республики Корея в России в качестве доказательства 
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права собственности на имущество, приобретенное в результате торгов?  Если да, 

то при каких условиях? Если нет, то почему? 

10. Посольство иностранного государства обратилось в арбитражный суд с иском к 

российскому юридическому лицу. Исковые требования вытекали из договора подряда. 
Российская строительная фирма (подрядчик) заявила встречный иск посольству 

иностранного государства (заказчику) с требованием, направленным к зачету 

первоначального требования согласно ст. 132 АПК РФ. Так как посольство сослалось на 
международный иммунитет от судопроизводства в стране пребывания, арбитражный суд 

отказал в принятии встречного иска. 
Свидетельствует ли факт обращения посольства в российский арбитражный 

суд в связи со спором по коммерческому контракту об отказе от судебного 

иммунитета по этому контракту? 

Утратило ли после заявления исковых требований в арбитражный суд 

посольство право ссылаться на иммунитет от российского судопроизводства в 

данном споре? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Участие в круглых столах, конференциях и других видах работы 

 

Тема 8. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, и по установлению фактов, имеющих юридическое значение. 
Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Круглый стол по вопросам 

семинара. 


