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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний в области 

основных институтов и понятий арбитражной формы судопроизводства, понимания 

общих принципов и логики арбитражного процесса, умения соотносить нормы 

материального и процессуального права при осуществлении судебной защиты субъектов 

экономической деятельности, навыка принятия обоснованных процессуальных решений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части образовательной 

программы 40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право. 

Дисциплина «Арбитражный процесс» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональных компетенций: 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4) – 5 этап; 

Начинает/продолжает формирование профессиональных компетенций: 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

(ПК-5) – 4 этап; 

 

Этапы формирования компетенции  

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина Семестр Этап 

 

ОПК-4 способностью 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

Введение в 

профессию 

1 1 

Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации 

2 2 

Гражданский процесс 5 3 

Уголовный процесс 

Земельное право 6 4 

Экологическое право 

Судебная психология 7 5 

Арбитражный 

процесс 

Профилактика 

отдельных видов 

преступлений 

8 6 

Криминалистика 

Государственная 

итоговая аттестация 

10 7 

ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

Конституционное 

право 

3 1 

Гражданский процесс 5 2 

Уголовный процесс 

Трудовое право 

Преступления против 

личности 

6 3 

Административное 

право 

Земельное право 
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деятельности Финансовое право 

Налоговое право 

Экологическое право 

Предпринимательское 

право 

Семейное право 

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Арбитражный 

процесс 

7 4 

Право социального 

обеспечения 

Составление 

уголовно-

процессуальных 

документов 

8 5 

Подготовка 

уголовных дел к 

судебному 

разбирательству 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Международное 

частное право 

8 6 

Криминалистика 

Преступления против 

общественной 

безопасности 

9 7 

Адвокатура 

Исполнительное 

производство 

10 8 

Досудебное 

производство в 

уголовном процессе 

Доказывание и 

доказательства в 

уголовном процессе 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-4 Знать: 

- основные принципы производства дел в арбитражном суде; 

- порядок определения подсудности дел арбитражным судам; 

- особенности рассмотрения экономических споров в соотношении с 

гражданскими делами; 

- принципы профессиональной этики судьи и адвоката при рассмотрении 

экономических споров. 

Уметь: 

- принимать информацию как доказательство в арбитражном процессе при ее 

соответствии критериям доказательной силы; 

- сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу в 

рамках принятия процессуальных решений по арбитражным спорам; 

- прогнозировать правовые последствия принятия решений и совершения 

юридических действий в арбитражном процессе. 

Владеть: 

- навыками своевременной проверки принятых процессуальных решений, 

арбитражных и юридических действий нормам действующего 

законодательства; 

- способностью реализовывать этические нормы поведения при 

процессуальном рассмотрении арбитражного спора. 

ПК-5 Знать:  
- систему нормативных правовых актов, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах;  

- основные понятия, категории дисциплины, институты отрасли;  

- формы и способы реализации норм процессуального права, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах;  

- действующую правоприменительную практику арбитражных судов по 

экономическим спорам. 

Уметь: 

- ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах; материальном законодательстве, 

подлежащем применению арбитражным судом в конкретном случае;  

- анализировать правоприменительную практику арбитражных судов по 

экономическим спорам. 

Владеть: 

- навыками применения норм законодательства, регулирующего порядок 

рассмотрения дел и разрешения споров в арбитражных судах; материального 

законодательства, подлежащего применению в конкретном случае; 

составления процессуальных документов, принимаемых арбитражным судом 

в связи с рассмотрением и разрешением споров и иных дел. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, решение практических заданий, подготовка рефератов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
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2. Структура и содержания дисциплины 

Трудоемкость 4 зачетные единицы, 144 часа 

заочная форма обучения: 4 лекционных часов, 14 практических часов, 117 часов 

самостоятельной работы, контроль - 9 часов. 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

 (заочная форма обучения) 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану 

В
се

г
о

 

 

Виды учебной работы 

Аудиторная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Арбитражные суды в системе 

судебной власти Российской 

Федерации, их функции и задачи 

8 2 - - 6 

2. 
Понятие арбитражного процесса и 

арбитражного процессуального права 

6 - - - 6 

3. 
Принципы арбитражного 

процессуального права 

7 1 - - 6 

4. 

Претензионный и иной досудебный 

порядок урегулирования 

экономических споров 

8 - 2 - 6 

5. 

Компетенция арбитражных судов: 

подведомственность и подсудность 

экономических споров и иных дел 

арбитражным судам*  

8 - 2 - 6 

6. Участники арбитражного процесса  8 - 2 - 6 

7. 

Иск в арбитражном процессе. 

Обеспечительные меры в 

арбитражном процессе  

8 - 2 - 6 

8. Доказательства и доказывание 8 - 2 - 6 

9. Предъявление иска 8 - 2 - 6 

10. 
Примирительные процедуры. 

Мировое соглашение. Медиация 

8 - 2 - 6 

11. Судебное разбирательство 6 - - - 6 

12. 

Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений 

6 - - - 6 

13. 

Рассмотрение дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое 

значение 

6 - - - 6 

14. 
Производство по делам о 

несостоятельности (банкротстве) 

7 1 - - 6 
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юридических лиц и граждан* 

15. 

Особенности производства делам, 

возникающим из корпоративных 

споров. Особенности производства 

делам о защите прав и законных 

интересов группы лиц 

6 - - - 6 

16. 
Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанции 

6 - - - 6 

17. 
Производство в арбитражном суде 

кассационной инстанции 

7 - - - 7 

18. 
Производство по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора 

7 - - - 7 

19. 

Производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов 

арбитражных судов 

7 - - - 7 

 Контроль 9 - - - - 

 Итого по дисциплине 144 4 14 - 117 

*-Занятие, проведенное с применением интерактивных форм 
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2.2. Тематический план лекций: 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

1. 
Арбитражные суды в системе судебной власти Российской 

Федерации, их функции и задачи 

2 

2. 
Понятие арбитражного процесса и арбитражного 

процессуального права 

- 

3. Принципы арбитражного процессуального права 1 

4. 
Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования 

экономических споров 

- 

5. 

Компетенция арбитражных судов: подведомственность и 

подсудность экономических споров и иных дел арбитражным 

судам 

- 

6. Участники арбитражного процесса - 

7. 
Иск в арбитражном процессе. Обеспечительные меры в 

арбитражном процессе 

- 

8. Доказательства и доказывание - 

9. Предъявление иска - 

10. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Медиация - 

11. Судебное разбирательство - 

12. 
Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений 

- 

13. 
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение 

- 

14. 
Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 

юридических лиц и граждан* 

1 

15. 

Особенности производства по делам, возникающим из 

корпоративных споров. Особенности производства по делам о 

защите прав и законных интересов группы лиц 

- 

16. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции - 

17. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции - 

18. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора - 

19. 
Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов 

- 

 Итого по дисциплине 4 

*-Занятие, проведенное с применением интерактивных форм 
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Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Арбитражные суды в системе судебной власти Российской Федерации их 

функция и задачи 

План: 
1. Система нормативных правовых актов, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах. 

2. Современная судебная система Российской Федерации.  

3. Арбитражные суды в системе органов судебной власти России.  

4. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.  

5. Федеральные окружные суды округов.  

6. Арбитражные апелляционные суды.  

7. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации.  

8. Судьи арбитражных судов. Принципы профессиональной этики судьи и адвоката 

при рассмотрении экономических споров. 

 

 

Тема 2. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права 

План: 
1. Понятие арбитражного процессуального права, его предмет и метод. Институты 

отрасли 

2. Система арбитражного процессуального права.  

3. Соотношение арбитражного процессуального права с другими отраслями 

российского права.  

4. Арбитражный процесс, его стадии.  

5. Арбитражная процессуальная форма. Виды производств в арбитражном 

процессе. 

 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

План: 
1. Принципы арбитражного процессуального права, их значение.  

2. Система принципов арбитражного процессуального права. 

3. Классификация принципов арбитражного процессуального права. 

4. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права. 

5. Судопроизводственные принципы арбитражного  процессуального права. 

 

Темы 5. Компетенция арбитражных судов: подведомственность и подсудность 

экономических споров и иных дел арбитражным судам 

План: 
1. Направления расширения подведомственности дел арбитражным судам. 

2. Порядок определения подсудности дел арбитражным судам. 

3. Порядок передачи споров, возникающих из гражданских правоотношений, на 

разрешение третейского суда. 

4. Споры, подведомственных судам общей юрисдикции.  

5. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил о 

подведомственности.  

6. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам.  

7. Субъектный состав участников спорного правоотношения.  

8. Принципы профессиональной этики адвоката при рассмотрении экономических 

споров. 
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Тема 7. Иск в арбитражном процессе. Обеспечительные меры в арбитражном 

процессе 

План: 
1. Право на обращение в арбитражный суд.  

2. Понятие иска, элементы иска.  

3. Виды исков в арбитражном процессуальном праве. 

 

Тема 9. Предъявление иска 

План: 
1. Предъявление иска в арбитражном процессе.  

2. Форма и содержание искового заявления.  

3. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  

4. Встречный иск. Отзыв на исковое заявление. Обеспечительные меры.  

 

Тема 11. Судебное разбирательство 

План: 
1. Предварительное судебное заседание. 

2.  Назначение дела к судебному разбирательству.  

3. Основные этапы судебного заседания.  

4. Приостановление производства по делу.  

5. Формы окончания судебного заседания без вынесения решения.  

6. Прекращение производства по делу.  

7. Оставление заявления без рассмотрения.  

8. Форма и содержание протокола судебного  заседания  

 

Тема 13. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

План: 
1. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение в арбитражном 

процессе.  

2. Факты, имеющие юридическое значение.  

3. Процессуальный порядок рассмотрения дел.  

4. Последствия возникновения спора о праве.  

 

Тема 14. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) юридических 

лиц и граждан  

 

Интерактивное занятие в форме лекции-беседы 

Проблемные вопросы к теме: 

1. Понятие и признаки банкротства. 

2. Стадии процедуры банкротства. 

3. Особенности рассмотрения дел о банкротстве. 

4. Порядок возбуждения дел о банкротстве. 

5. Процедуры, связанные с возбуждением и подготовкой дела к рассмотрению. 

6. Судебное разбирательство по делам о банкротстве. 

 

Тема 15. Особенности производства по делам, возникающим из корпоративных 

споров. Особенности производства по делам о защите прав и законных интересов. 

План: 
1. Понятие корпоративного спора. Подведомственность корпоративных споров.  

2. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов 

группы лиц.  

3. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц.  
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4. Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц.  

5. Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов 

группы лиц. 

 

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий  

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

1. 
Арбитражные суды в системе судебной власти Российской 

Федерации, их функции и задачи 

- 

2. 
Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального 

права 

- 

3. Принципы арбитражного процессуального права - 

4. 
Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования 

экономических споров 

2 

5. 

Компетенция арбитражных судов: подведомственность и 

подсудность экономических споров и иных дел арбитражным 

судам* 

2 

6. Участники арбитражного процесса  2 

7. 
Иск в арбитражном процессе. Обеспечительные меры в 

арбитражном процессе  

2 

8. Доказательства и доказывание 2 

9. Предъявление иска  2 

10. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Медиация 2 

11. Судебное разбирательство  - 

12. 
Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений  

- 

13. 
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение  

- 

14. 
Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 

юридических лиц и граждан  

- 

15. 

Особенности производства по делам, возникающим из 

корпоративных споров. Особенности производства по делам о 

защите прав и законных интересов группы лиц 

- 

16. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции - 

17. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции - 

18. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора - 

19. 
Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов 

- 

 Итого по дисциплине 14 

*-Занятие, проведенное с применением интерактивных форм 
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Семинарские занятия по темам 

 

Тема 1. Арбитражные суды в системе судебной власти Российской Федерации их 

функция и задачи 

План: 
1. Современная судебная система Российской Федерации.  

2. Арбитражные суды в системе органов судебной власти России.  

3. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.  

4. Федеральные окружные суды округов.  

5. Арбитражные апелляционные суды.  

6. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации.  

7. Судьи арбитражных судов.  

 

Тема 2. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права 

План: 
6. Понятие арбитражного процессуального права, его предмет и метод.  

7. Система арбитражного процессуального права.  

8. Соотношение арбитражного процессуального права с другими отраслями 

российского права.  

9. Арбитражный процесс, его стадии.  

10. Арбитражная процессуальная форма. Виды производств в арбитражном 

процессе. 

 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

План: 
1. Принципы арбитражного процессуального права, их значение.  

2. Система принципов арбитражного процессуального права. 

3. Классификация принципов арбитражного процессуального права. 

4. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права. 

5. Судопроизводственные принципы арбитражного  процессуального права. 

 

Тема 4. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования экономических 

споров 

План: 
1.  Досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из гражданских 

правоотношений, как комплексный, межотраслевой институт. 

2. Несудебные формы разрешения правовых конфликтов в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  

3. Положения действующего законодательства, в которых предусмотрен 

обязательный досудебный порядок (обращение к контрагенту по договору, в 

государственный орган и др.), соблюдение которого необходимо для возбуждения 

производства по делу в суде общей юрисдикции или арбитражном суде, а также 

третейском суде: ст. 286 ГК РФ, ст. ст. 284 и 285 ГК РФ, ст. 104 НК РФ. 

4. Оговорка в виде пункта в гражданско-правовом договоре: «разногласия по 

договору разрешаются путем переговоров», «при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении договора стороны применяют согласительные процедуры», «до обращения в 

суд стороны обязаны обратиться к контрагенту», «споры разрешаются по соглашению 

между сторонами» и др. 
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Задание № 1.  

Проанализируйте претензию юридического лица. К какому виду претензий ее 

можно отнести: претензия-требование, претензия рекламация, предарбитражное 

предупреждение? 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма 

«Сталелитейный завод» (далее по тексту – Общество), рассмотрев письмо ООО «Роникс» 

от 18.08.2011 исх. № 725 по вопросу необоснованности требования Обществом оплаты 

перевода «Руководства по эксплуатации пластинчатого теплообменника» на русский язык, 

сообщает следующее. 

Перевод «Руководства по эксплуатации пластинчатого теплообменника» 

осуществлен за счет средств покупателя, ООО НПФ «СЗ», ввиду отсутствия 

необходимых документов, относящихся к товару (инструкции либо руководства по 

эксплуатации), на русском языке на момент поставки и получения указанного 

оборудования покупателем. 

Вместе с тем, нормой части 1 статьи 456 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что продавец обязан передать покупателю товар, 

предусмотренный договором купли-продажи. 

По смыслу нормы части 2 статьи 456 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан 

одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также 

относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, 

инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми 

актами или договором. 

Согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15 

августа 1997 года №1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию 

Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке» 

запрещается продажа на территории Российской Федерации импортных 

непродовольственных товаров без информации о них на русском языке с 1 июля 1998 г. 

Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51121-97 «Товары 

непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования» устанавливает, 

что «информация для потребителя, предоставляемая непосредственно с конкретным 

товаром, оформляется на русском языке». 

Пунктом 22 Постановления Верховного Ссуда Российской Федерации № 7 от 

29.09.94 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей», 

предоставление информации о товаре на иностранном языке следует расценивать 

как ее непредставление. 

На основании вышеизложенного, доводы ООО «Роникс» о возможности 

предоставления «Руководства по эксплуатации пластинчатого теплообменника» на 

русском языке бесплатно по отдельному запросу покупателя не основано на законе, равно 

как и направление Покупателю инструкции по эксплуатации на русском языке на 

электронном носителе информации в качестве приложения не к товару, а к ответу на 

претензию. 

Предлагаем Вам удовлетворить претензию, содержащуюся в письме ООО НПФ 

«СЗ» от 18.02.2011 г. исх. №490/03 в разумный срок. 

 

С уважением, 

И.о. генерального директора  

ООО НПФ «СЗ»      Соколов Е.В. 
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Задание № 2.  

Проанализируйте ситуацию, изложенную в письме – рекламации. Относится 

ли оформленный документ к досудебному порядку урегулирования спора?  

Письмо-рекламация 

Обществом с ограниченной ответственностью «Вятский молочный завод» в 

соответствии с договором № 86/И-2010 на поставку продукции от 26.05.2010 у общества с 

ограниченной ответственностью «Промприбор-Р» приобретена продукция – 

газоанализатор универсальный СИГМА-03 в составе: газоанализатор универсальный 

СИГМА-03 ИПК-8.8 (8 реле) в количестве 3 шт. стоимостью 62 400 руб. 00 коп.; 

датчик СИГМА-03.ДВ IP54 в количестве 24 шт. стоимостью 120000 руб. 00 коп. 
После установки приборов газоанализатор универсальный СИГМА-03 ИПК-8.8 

выявлен производственный брак: приборы СИГМА-03 поканально не устанавливаются на 

отметку «0». Обязательства покупателя, ООО «ВМЗ», по оплате поставленной продукции 

по договору № 86/И-2010 от 26.05.2010 исполнены надлежащим образом, оплата 

продукции произведена полностью в сумме 183 400 руб. 00 коп., в том числе оплачены 

транспортные расходы. 

Вместе с тем, устранение неисправности приборов согласно указанному договору 

возлагается на Поставщика продукции. В соответствии с п. п. 3.2., 3.3. Договора № 86/И-

2010 от 26.05.2010 в случае обнаружения недостатков продукции при приемке или 

эксплуатации в период гарантийного срока, возникших по вине Поставщика – поставщик 

принимает меры к устранению обнаруженных недостатков за своей счет. Срок 

устранения оговаривается отдельно. Гарантийный срок товара устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством.  

Законодательно установленный гарантийный срок товара составляет 12 

(двенадцать) месяцев. Продукция газоанализатор универсальный СИГМА-03 

поставлена в адрес покупателя в июле 2010 года, недостатки продукции по качеству 

обнаружены в процессе пуско-наладочных работ в период гарантийного срока и по 

условиям договора № 86/И-2010 от 26.05.2010 подлежат устранению за счет 

Поставщика – ООО «Промприбор-Р». 
В соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Продавец обязан передать Покупателю товар, качество которого соответствует договору 

купли-продажи.  

По смыслу пункта 1 статьи 475 ГК РФ если недостатки товара не были 

оговорены Продавцом, Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, 

вправе по своему выбору потребовать от Продавца: 

соразмерного уменьшения покупной цены; 

безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 

Согласно пункту 2 статьи 475 ГК РФ в случае существенного нарушения 

требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, 

которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других 

подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору: 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар денежной суммы; 

потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим 

договору. 

Требования об устранении недостатков или о замене товара могут быть 

предъявлены Покупателем, если иное не вытекает из характера товара или существа 

обязательства. 

На основании изложенного, руководствуясь п. п. 3.2., 3.3. Договора № 86/И-2010 на 

поставку продукции от 26.05.2010, ст. 475 ГК РФ: 
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ПРОШУ: 

Устранить ООО «Промприбор-Р» за свой счет недостатки продукции 

газоанализатор универсальный СИГМА-03 в составе: газоанализатор универсальный 

СИГМА-03 ИПК-8.8 (8 реле) в количестве 3 шт. стоимостью 62 400 руб. 00 коп.; датчик 

СИГМА-03.ДВ IP54 в количестве 24 шт. стоимостью 120000 руб. 00 коп., проданный 

ООО «Промприбор-Р» по договору № 86/И-2010 на поставку продукции от 26.05.2010 

ООО «ВМЗ» для чего направить своего Представителя в ООО «ВМЗ» по адресу: 

Кировская область, г. Киров, ул. Гоголя д. 131 для устранения недостатков неисправного 

прибора на месте либо заменить неисправный прибор газоанализатор универсальный 

СИГМА-03 товаром, соответствующим по качеству. 

С уважением,  

Генеральный директор    Гафурова А.Н. 

Темы 5. Компетенция арбитражных судов: подведомственность и подсудность 

экономических споров и иных дел арбитражным судам 

План: 
1. Направления расширения подведомственности дел арбитражным судам. 

2. Порядок передачи споров, возникающих из гражданских правоотношений, на 

разрешение третейского суда. 

3.  Споры, подведомственных судам общей юрисдикции.  

4. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил о 

подведомственности.  

5. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам.  

6. Субъектный состав участников спорного правоотношения.  

 

Задание № 1  

Определите подведомственность спора:  

 требование акционера ЗАО «Пилд» Иванова И.И. о признании договора  купли-

продажи  акций  его  соседу  Пармонову  С.С. недействительным ;  

 требование предпринимателя Горбункова С.С. о защите чести и деловой 

репутации к газете «Новости»;  

 требование Чугунковой А.А. о признании несостоятельным ОАО «Трейд»;  

 требование ООО «Рамал» о признании должника ОАО «Иствуд» 

несостоятельным;  

 требование налогового органа о взыскании недоимки по налогу на прибыль с 

индивидуального предпринимателя Виргиневой Г.Д.  

 

Задание № 2 

Гражданин Васильев А.А. обратился в Арбитражный суд Московской области с 

иском к ОАО «Калигула» о взыскании 300000 рублей задолженности по договору 

простого товарищества «Об условиях использования объектов промышленной 

собственности: товарного знака и полезной модели на теплоизоляционный  материал», и 

120000 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Подлежит ли данное требование рассмотрению в арбитражном суде? Какие  дела  

отнесены  к  специальной  подведомственности  арбитражного суда?  

 

Задание № 3 

Договор подряда между российским акционерным обществом и иностранной 

фирмой предусматривал передачу споров, возникающих из договора, на разрешение 

третейского суда, расположенного в Стокгольме. Иностранная сторона (подрядчик) 

работы выполнила, но оплаты не получила, в связи с чем обратилась с иском в 

арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения ответчика. При рассмотрении спора 

ответчик не сделал заявления о передаче спора на разрешение третейского суда. Иск был 
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удовлетворен. Впоследствии решение суда было отменено и дело было передано на новое 

рассмотрение. При новом рассмотрении иска истец заявил возражение в отношении 

рассмотрения дела в арбитражном суде. Отклоняя доводы ответчика о том, что 

возражение в отношении рассмотрении дела в арбитражном суде в связи с наличием 

соглашения о передаче спора на разрешение третейского суда должно было быть сделано 

не позднее первого заявления по существу спора, и момент для такого возражения истцом 

пропущен, суд указал, что при передаче дела на новое рассмотрение все процессуальные 

действия начинаются заново (принцип непрерывности процесса), и истец вправе вновь 

заявить о передаче спора на разрешение третейского суда. Проанализируйте позиции 

сторон и суда. Согласны ли Вы с судом? Изменится ли решение, если бы дело 

рассматривалось в суде общей юрисдикции? Возможно ли рассмотрение данного спора в 

суде общей юрисдикции с точки зрения подведомственности споров? В чем состоит 

содержание принципа непрерывности? Согласны ли Вы с определением этого принципа, 

предложенным судом? Действует ли принцип непрерывности в современном 

арбитражном процессе? 

 

Задание №4.  

В связи с неисполнением обязательств по возврату кредита Отделение 

Сберегательного банка РФ обратилось в арбитражный суд с иском к гражданину-

предпринимателю Чехову К.В. об обращении взыскания на квартиру, заложенную 

последним в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита, 

полученного в этом банке. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что квартира находится 

в общей совместной собственности Чехова К.В. и его супруги Чеховой М.И., в связи с чем 

суд привлек ее к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования на предмет спора на стороне ответчика. Чехов К.В. иск 

признал. Чехова М.И. обратилась с апелляционной жалобой на решение суда, в которой 

утверждала, что она ходатайствовала о привлечении ее в дело в качестве ответчика, 

против чего возражал представитель Сберегательного банка. По мнению Чеховой М.И., 

данное дело не могло быть рассмотрено без второго ответчика в силу закона, и суд 

должен был привлечь ее в качестве ответчика, невзирая на возражения истца, на 

основании ст.46 ч.2 АПК. Привлечение в качестве третьего лица лишило Чехову М.И. 

возможности сделать заявление о пропуске истцом срока исковой давности. 

Апелляционная инстанция отменила решение суда и прекратила производство по 

делу. 

Проанализируйте позиции участников спора и суда. Какое процессуальное 

положение должна занять в данном деле Чехова М.И.? Подведомственно ли данное дело 

арбитражному суду? Подлежит ли применению в данном деле ст.46 ч.2 АПК? 

 

Интерактивное занятие в форме анализа практических ситуаций, основанных на  

материалах конкретных судебных дел. 

1. ОАО «Фарго» 01 августа 2015 г. обратилось в Арбитражный суд города Москвы 

с иском к предпринимателю без образования юридического лица Б. Лебовски о взыскании 

830 000 рублей задолженности и 88 514 рублей 10 копеек процентов по кредитному 

договору, поскольку обязательства по возврату кредита в срок заемщиком не выполнены. 

Из представленной суду справки было видно, что ответчик Б. Лебовски на момент 

предоставления ему кредита являлся предпринимателем без образования юридического 

лица, однако 25 мая 2015 г. он сдал свидетельство о государственной регистрации и 

лишился статуса индивидуального предпринимателя. Судья принял исковое заявление к 

производству. 

Правильно ли поступил судья? Определите подведомственность данного спора. 

2. ОАО «Семь», находящееся в Кемеровской области, обратилось по месту 

нахождения ответчика в арбитражный суд Томской области с иском к ООО «Казино» о 
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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 ОАО «Семь» о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению 

иска.  

Определите подсудность данного дела. 

 

Тема 6. Участники арбитражного процесса 

План: 
1. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел в арбитражных судах.  

2. Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального права. 

3. Прокурор в арбитражном процессе.  

4. Участие государственных органов, органов местного самоуправления в 

арбитражном процессе, их права и обязанности.  

 

Задание № 1 

Прокурор Санкт-Петербурга в интересах воинской части №1987 (заказчик) 

предъявил иск к ЗАО «Муромец» (подрядчик) о расторжении договора подряда и 

взыскании аванса, уплаченного воинской частью по этому договору, в связи 

неисполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных договором.  В отзыве на 

исковое заявление ЗАО «Муромец» потребовало прекращения производства по делу в 

связи с отсутствием у прокурора права на предъявление данного иска. В судебном 

заседании прокурор заявил об отказе от иска, однако представитель воинской части 

потребовал рассмотрения дела по существу. Одновременно прокурор заявил о том, что 

вступает в процесс в целях обеспечения законности. ЗАО «Муромец» потребовало 

оставить иск без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом претензионного порядка 

урегулирования спора.  

Проанализируйте позиции сторон. Какие ошибки допущены судом и лицами, 

участвующими в деле? Может ли суд не принять иск прокурора? Какое из ходатайств 

ответчика подлежит удовлетворению? Вправе ли прокурор, отказавшийся от иска, 

вступить в этот же процесс в целях обеспечения законности? Какое решение должен 

принять суд? 

 

Задание № 2 

Комитет по охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга обратился к 

КУГИ Санкт-Петербурга и Огородническому некоммерческому товариществу «Надежда» 

с иском о признании договора аренды земельного участка, предоставленного под огороды, 

недействительным, т.к. спорный земельный участок находится на территории памятника 

культуры федерального значения, а при заключении договора были нарушены требования 

законодательства об охране памятников истории и культуры, запрещающего 

хозяйственную деятельность на территории памятников истории и культуры. В отзыве на 

исковое заявление Товарищество «Надежда» потребовало прекращения производства по 

делу, в связи с тем, что отсутствует федеральный закон, предоставляющий Комитету по 

охране памятников право предъявлять в арбитражный суд такой иск. Признавая, что Закон 

РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 1978 года не 

предусматривает такого права органов по охране памятников, Комитет по охране 

памятников возражал против прекращения производства по делу, полагая, что право на 

предъявление такого иска следует из необходимости реализации принадлежащих ему 

полномочий по защите и охране памятников культуры. Суд рассмотрел дело по существу, 
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указав в решении, что под правом на предъявление иска следует понимать способ защиты 

гражданских прав, указанный в ст.12 ГК РФ и иных федеральных законах. Учитывая, что 

признание сделки недействительной является таким способом защиты, суд полагает, что 

Комитет имеет право на предъявление и удовлетворение заявленного требования. Чья 

позиция является правильной? Какой совет вы могли бы дать представителю Комитета по 

охране памятников в вопросе обоснования права на предъявление таких требований? 

Дайте понятие арбитражной процессуальной правоспособности. Кто из участников 

процесса должен обладать правоспособностью? Существует ли специальная арбитражная 

процессуальная правоспособность? Каковы последствия отсутствия правоспособности?  

 

Задание № 3 

Осуществляя проверку полномочий представителей сторон, арбитражный суд 

установил, что в доверенности представителя ответчика ООО «СИУ» Ивановой Л.А. 

отсутствует указание на ее должность. На предложение суд представить доказательства 

того, что Иванова состоит в штате ООО «СИУ», Иванова заявила, что такими 

документами не располагает. По ее мнению, единственный документ, которым должен 

располагать представитель стороны в арбитражном процессе, - это доверенность и 

требовать дополнительные документы суд не вправе. По заявлению присутствующего в 

судебном заседании генерального директора ООО» СИУ» Займана Б.Л., в ООО «СИУ» 

вообще не существует утвержденного штатного расписания. Доказательством же наличия 

трудовых отношений между Обществом и Ивановой является факт ее участия в судебном 

заседании от имени Общества, т.к. в соответствии с трудовым законодательством 

фактическое допущение к работе является заключением трудового договора. 

Арбитражный суд отказал в признании полномочий Ивановой на участие в деле. В том же 

судебном заседании суд вынес решение, которым взыскал с ООО «СИУ» в пользу ЗАО 

«Виадук» 100 000 000 долларов убытков. Единственным основанием кассационной 

жалобы, которую подало ООО «СИУ» и в которой оно просило об отмене решения суда 

первой инстанции, являлось лишение права на судебную защиту, выразившееся в отказе 

суда допустить Иванову, являющуюся профессиональным юристом, к участию в деле.  

Проанализируйте высказанные аргументы. Правильно ли решение суда? Какое 

постановление должен принять суд кассационной инстанции? 

 

Задание № 4 

При рассмотрении вопроса о признании полномочий представителей сторон 

арбитражный суд установил, что ООО «Атлант» представляет Шумаков В.А., 

действующий на основании доверенности, выданной в порядке передоверия адвокатом 

Симоновым В.М. В доверенности, выданной Шумакову В.А., его должность в ЗАО 

«Атлант» не была указана. На вопрос суда Шумаков В.А. заявил, что он не работает в 

ЗАО «Атлант», но является близким другом Симонова, который уехал в свадебное 

путешествие и попросил Шумакова выступить в процессе в качестве представителя ЗАО 

«Атлант» «в порядке оказания дружеской помощи». Адвокатом Шумаков также не 

является. По мнению Шумакова В.А., правило закона о том, что представителями 

юридических лиц могут быть только адвокаты либо лица, состоящие в штате организаций, 

не распространяется на представителей, выступающих в этом качестве в порядке 

передоверия. Представитель ответчика юрист Шамшин заявил, что, по его мнению, суд 

должен отказать в признании полномочий Шумакова В.А. 

Какое решение должен принять суд? Должны ли представители в арбитражном 

процессе обладать арбитражной процессуальной правоспособностью? С чем связывается 

ее наличие? 

 

Задание № 5 
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Первый заместитель прокурора Тюменской области обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительным договора аренды здания, заключенного между 

общественной организацией «Май» и ООО «Родник». В заявлении прокурор указал, что 

данное здание было передано в собственность организации «Май» Администрацией 

города Тюмени для организации досуга детей  дошкольного возраста и в случае передачи 

здания в аренду ООО «Родник» права детей г. Тюмени будут нарушены. Правомерно ли 

обращение прокурора в арбитражный суд? Укажите основания обращения прокурора в 

арбитражный суд.  

 

Тема 7. Иск в арбитражном процессе. Обеспечительные меры в арбитражном 

процессе 

План: 

1. Право на обращение в арбитражный суд.  

2. Понятие иска, элементы иска.  

3. Виды исков в арбитражном процессуальном праве. 

 

Задание № 1 

Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по Петродворцовому району 

Санкт-Петербурга обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с иском к гражданину-предпринимателю Демидову Е.И. о взыскании 2 000 

рублей налога на доходы физических лиц, пени за просрочку уплаты налога и штрафа за 

нарушение законодательства об обязательном применении контрольно-кассовых машин 

при осуществлении денежных расчетов с населением. Вступивший в дело для 

обеспечения законности прокурор заявил, что суд должен вынести определение о 

выделении в отдельное производство дела о взыскании штрафа за нарушение 

законодательства об обязательном применении ККМ. Кроме того, по мнению прокурора, 

суду следует прекратить производство по делу, т.к. дела данных категорий должны 

возбуждаться заявлениями, а не иском. Налоговая инспекция настаивала на рассмотрении 

дела по существу, указывая, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговый 

орган обращается в суд именно с иском о взыскании налога. Кроме того, все требования 

возникли из административных правоотношений, а значит должны рассматриваться в 

одном виде судопроизводства, и нет препятствий к рассмотрению их в одном 

производстве. Суд рассмотрел все требования в одном производстве и удовлетворил все 

требования налоговой инспекции. В кассационной жалобе на решение суда Демидов 

указал, что накануне возбуждения дела в арбитражном суде он подал в налоговую 

инспекцию заявление об отказе в занятии предпринимательской деятельностью, сдал свое 

свидетельство о регистрации и, следовательно, утратил статус гражданина-

предпринимателя, в связи чем решение подлежит отмене, а производство по делу 

прекращению. Правомерны ли действия суда первой инстанции? Какое средство судебной 

защиты является надлежащим в данном случае? Вправе ли суд рассматривать такие 

требования в одном производстве? Какое постановление должен принять суд 

кассационной инстанции? Изменится ли решение, если Демидов утратил статус 

предпринимателя после возбуждения дела в суде? 

 

Задание № 2 

Прокурор Тверской области в интересах воинской части №456 предъявил иск к 

ЗАО «Тралик» о признании договора аренды ангара недействительным. Исковое 

заявление возвращено судом со ссылкой на неприложение к исковому заявлению копии 

свидетельства о государственной регистрации воинской части в качестве юридического 

лица. В апелляционной жалобе на определение суда прокурор указал, что требование 

приложения свидетельства о государственной регистрации юридического лица не 

распространяется на исковые заявления, подаваемые прокурором в защиту интересов 
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конкретных лиц. Во-вторых, воинская часть, являясь юридическим лицом, не проходила 

государственную регистрацию, т.к. была создана до введения обязательного порядка 

государственной регистрации юридических лиц. Проанализируйте аргументы 

апелляционной жалобы. Какое постановление должен принять суд апелляционной 

инстанции? 

 

Тема 8. Доказательства и доказывание 

План: 
1. Деятельность по доказыванию в суде юридически значимых фактов и роль 

доказательственных презумпций в доказывании.  

2. Роль доказательств в арбитражном процессе.  

3. Роль арбитражного суда в формировании предмета доказывания.  

4. Экспертиза, ее виды.  

5. Судебные поручения в арбитражном процессе.  

 

Задание № 1.  

ООО «Купец» обратилось в арбитражный суд с иском о расторжении договора 

подряда с ЗАО «Удела»,  взыскании  денежных средств, процентов за их  использование  и  

убытков,  причиненных в связи  с  нарушением сроков  открытия  торгового  центра.  В  

судебном заседании представитель ООО «Купец» указал, что по договору подряда,  

заключенному  20  апреля  2005  года,  ООО «Купец» перечислило ЗАО «Удела» 

предоплату за проведение строительных  работ  по  строительству торгового центра. 

Однако строительные работы на объекте так и не начались. Определите предмет 

доказывания по делу? Какие  доказательства  должны  быть  представлены  ООО 

«Купец»? Как распределяются обязанности по доказыванию в арбитражном процессе?  

 

Задание № 2 

Коммерческий банк «Малина» обратился в арбитражный суд с  иском о взыскании  

неустойки  за  неисполнение  ООО  «Круг»  обязательств  по предоставлению услуг связи. 

К  исковому  заявлению,  направленному  в  суд,  была  приложена  копия договора об 

оказании услуг связи, заключенного между банком и ООО «Круг». В судебном заседании 

представитель ООО «Круг» признал, что с 31 января 2006 года по 10 февраля 2006 г. 

происходили перебои на линиях связи, которые были вызваны  сбоями  

электроснабжения,  возникших  вследствие  сильных  морозов.  

Погодные условия в соответствии с заключенным договором об оказании услуг 

связи  относятся  к  обстоятельствам  непреодолимой  силы  и  являются  основанием для 

освобождения ООО «Круг» от ответственности. Как должен поступить суд? Укажите 

обстоятельства, не подлежащие доказыванию? Перечислите требования к судебным 

решениям, основанным на фактах, не подлежащих доказыванию?  

 

Задание № 3 

ЗАО «Тигр» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском о 

признании  недействительным  договора  купли-продажи  нежилого помещения, 

заключенного с ООО «Малыш». Представитель ООО «Малыш» представил  в  суд  

документы,  подтверждающие  исполнение  сторонами заключенного  договора:  копию  

расписки  в  получении  директором  ЗАО «Тигр»  денежных  средств,  копию  акта  

приема-передачи  нежилого помещения. Указанные доказательства были рассмотрены 

судом в предварительном судебном заседании. В судебном заседании представитель ЗАО 

«Тигр» представил заключение эксперта,  из  которого  следует,  что  на  документах,  

представленных  ООО «Малыш», подписи директора ЗАО «Тигр» не являются 

подлинными. Как должен поступить суд?  
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Задание № 4 

Обоснуйте позицию, основываясь на нормах АПК РФ по вопросу о том, на какую 

сторону в споре: заявителя или ответчика – государственный орган возлагается 

обязанность доказывания обстоятельств по делу об оспаривании решений, действий 

(бездействий), ненормативных правовых актов? 

 

Задание № 5. 

Как Вы полагаете, какое доказательство, положенное в основу доказательственной 

базы истца, по делу в споре о защите деловой репутации юридического лица вследствие 

распространения ложной, порочащей истца информации о хозяйственной деятельности 

его как субъекта предпринимательства, размещенной на одном из сайтов в сети 

«Интернет», будет признано судом надлежащим доказательством? 

 

Тема 9. Предъявление иска 

План: 
1. Предъявление иска в арбитражном процессе.  

2. Форма и содержание искового заявления.  

3. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  

4. Встречный иск. Отзыв на исковое заявление. Обеспечительные меры.  

 

Задание № 1.  

Укажите, в каких случаях арбитражный суд обязан, а в каких вправе приостановить 

производство по делу:  

 в случае  невозможности  рассмотрения  дела  до  разрешения  другого дела,  

рассматриваемого  Конституционным  Судом  Российской Федерации;  

 в случае  пребывания  гражданина-ответчика  в  действующей  части 

Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 в случае ходатайства гражданина-истца, находящегося в действующей части 

Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 в случае утраты  гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности;  

 в случае назначения арбитражным судом экспертизы;  

 в  случае реорганизации организации, являющейся лицом, участвующим в 

деле;  

 в случае привлечения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, 

для выполнения государственной обязанности;  

 в случае нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в 

лечебном учреждении или длительной служебной командировке.  

Задание № 2. 

Арбитражный суд первой инстанции постановил решение, которым удовлетворил 

требования истца в полном объеме. Однако в резолютивной части судебного решения суд 

не указал порядок распределения судебных расходов. Каким образом возможно устранить 

подобное упущение? 

 

Тема 10. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Медиация 

План: 
1. Примирительные процедуры в арбитражном процессе.  

2. Мировое соглашение.  

3. Заключение мирового соглашения в арбитражном процессе.  

4. Особенности применения примирительных процедур в арбитражном процессе, 

вытекающих из публичных правоотношений.  

5. Соглашение о проведении процедуры медиации.  
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6. Выбор и назначение медиатора. Порядок проведения процедуры медиации. 

7. Медиативное соглашение. Сроки проведения процедуры медиации. 

Прекращение процедуры медиации. 

 

Задание № 1 

В ходе рассмотрения иска о расторжении договора и взыскании убытков суд с 

согласия сторон вынес определение о рассмотрении дела в раздельных заседаниях суда. В 

конце первого заседания судья сообщил, что договор суд расторгает, второе заседание 

назначается через пять дней после первого. На вопрос истца, как оформлено решение суда 

расторгнуть договор, судья ответил, что оно оформляется устным сообщением сторонам о 

сути принятого решения, чтобы стороны могли обсудить возможность заключения 

мирового соглашения. Ответчик заявил, что он также настаивает на вынесении решения, 

хотя бы в виде записи в протоколе, однако судья отклонил это ходатайство со ссылкой на 

ст.160 ч.3 АПК РФ, согласно которой при рассмотрении дела в раздельных заседаниях 

суда арбитражный суд принимает одно решение по всем заявленным требованиям. При 

открытии второго судебного заседания стороны представили мировое соглашение по 

второму требованию, которое было утверждено судом, и в части требования о взыскании 

убытков суд прекратил производство по делу. После утверждения мирового соглашения 

судья сообщил, что в ходе перерыва он переоценил доказательства, представленные 

сторонами, и принял решение отказать в требовании о расторжении договора. Это 

решение и было оглашено в судебном заседании. Истец намерен обжаловать решение в 

части отказа в расторжении договора. Ответчик намерен обжаловать определение об 

утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, т.к. мировое 

соглашение он заключил под влиянием заблуждения относительно решения суда по 

первому требованию. Какие ошибки допущены судом? Сколько решений принимается 

при рассмотрении дела в раздельных заседаниях суда? Чем должно заканчиваться 

рассмотрение дела в первом заседании суда? Допустимо ли вынесение по одному делу 

двух решений? Подлежит ли отмене определение об утверждении мирового соглашения, 

если решение об отказе в расторжении договора будет оставлено без изменения? 

 

Задание № 2. 

Проанализируй мировое соглашение с точки зрения полноты его содержания. 

Какие требования к мировому соглашению предъявляются АПК РФ? 

 

В Арбитражный суд Республики Марий Эл 

пр. Ленина, 40, г. Йошкар-Ола 

Истец: ООО Научно-производственная фирма 

 «Республиканский молочный завод» 

ул. Машиностроителей, 131, г. Йошкар-Ола, 

424007 

Ответчик: Сельскохозяйственный 

производственный кооператив Колхоз 

«Янга Тормыш» 

ул. Тукая, д. 2, Параньгинский район, 

Республика Марий Эл, 425578 

Цена иска: 377934 рублей 39 копеек 

государственная пошлина: 10958 рублей 69 

копеек 

 

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

по делу № А 38-2726/2010 

22 сентября 2010 года 
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Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма 

«Республиканский молочный завод», именуемое в дальнейшем «Истец», в лице 

генерального директора Абдусаламовой Н.А., действующего на основании Устава и 

Сельскохозяйственный производственный кооператив Колхоз «Янга – Тормыш», 

именуемое в дальнейшем «Ответчик» в лице председателя Сафарханова И.К., 

действующего на основании Устава, выписки из протокола № 1 от 19.02.2009 в 

Арбитражном суде Республики Марий Эл, заключили настоящее мировое соглашение  

о нижеследующем: 

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст.ст. 

138-142 АПК РФ в целях устранения урегулирования возникшего спора, явившегося 

причиной предъявления иска общества с ограниченной ответственностью Научно-

производственная фирма «Республиканский молочный завод» к сельскохозяйственному 

производственному кооперативу Колхоз «Янга Тормыш» о взыскании предварительной 

оплаты по договору поставки. 

2. По данному Мировому соглашению Ответчик признает и обязуется оплатить 

Истцу сумму основного долга в размере 377 934 (триста семьдесят семь тысяч 

девятьсот тридцать четыре тысячи рубля) 39 копеек. 
3. По настоящему Мировому соглашению Ответчик уплачивает Истцу денежные 

средства в размере 377 934 (триста семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать четыре 

тысячи рублей) 39 копеек путем перечисления на расчетный счет Истца, в следующие 

сроки: 

до 15 октября 2010 года – 40 000 рублей (сорок тысяч рублей); 

до 15 ноября 2010 года – 40 000 рублей (сорок тысяч рублей); 

до 15 декабря 2010 года – 40 000 рублей (сорок тысяч рублей); 

до 15 января 2011 года – 40 000 рублей (сорок тысяч рублей); 

до 15 февраля 2011 года - 40 000 рублей (сорок тысяч рублей); 

до 15 марта 2011 года - 40 000 рублей (сорок тысяч рублей); 

до 15 апреля 2011 года - 40 000 рублей (сорок тысяч рублей); 

до 15 мая 2011 года – 40 000 рублей (сорок тысяч рублей); 

до 15 июня 2011 года – 40 000 рублей (сорок тысяч рублей); 

до 15 июля 2011 года – 17 934 рубля (семнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре 

рубля) 39 копеек. 

Датой платежа будет являться дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Истца. 

4. В случае нарушения Ответчиком условий настоящего Мирового соглашения в части 

суммы (п.2), сроков или порядка (п. 3) выплаты денежных средств, Истец вправе взыскать 

с Ответчика в полном объеме суммы, заявленные в исковом заявлении в порядке, 

установленном в п.2 ст. 142 АПК РФ. 

5. В случае не перечисления Ответчиком денежных средств в сумме 377 934 

(триста семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать четыре тысячи рублей) 39 копеек 
в сроки, установленные п. 3 настоящего Мирового соглашения, Истец вправе на 

основании п. 2 ст. 142 АПК РФ обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл с 

ходатайством  

о выдаче ему исполнительного листа. Досрочное погашение задолженности допускается. 

6. Расходы, понесенные истцом по уплате государственной пошлины в связи  

с предъявлением иска, подлежат возмещению в размере 50% - за счет ответчика, 

остальные 50% - за счет федерального бюджета. Возмещение расходов на оплату услуг 

представителя с ответчика не взимаются. Ответчик уплачивает Истцу 50% от суммы 

госпошлины в срок до 15 ноября 2010 года. 

7. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для 

каждой из сторон спора и для Арбитражного суда Республики Марий Эл.  
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Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Республики Марий Эл. 

8. На основании ст. ст. 139, 140, 141 АПК РФ просим Арбитражный суд 

Республики Марий Эл утвердить настоящее Мировое соглашение и прекратить 

производство по делу  

по основанию, указанному п. 2 ст. 150 АПК РФ. Последствия прекращения производства 

по делу, предусмотренные п. 3 ст. 151 АПК РФ, сторонам известны. Положения ст.ст. 138-

142 АПК РФ сторонам разъяснены и понятны. 

9. Подписи сторон 

 

Тема 11. Судебное разбирательство 

План: 
1. Предварительное судебное заседание. 

2.  Назначение дела к судебному разбирательству.  

3. Основные этапы судебного заседания.  

4. Приостановление производства по делу.  

5. Формы окончания судебного заседания без вынесения решения.  

6. Прекращение производства по делу.  

7. Оставление заявления без рассмотрения.  

8. Форма и содержание протокола судебного  заседания  

 

Задание № 1. 

В ходе рассмотрения иска о взыскании задолженности за выполненные 

строительно-монтажные работы судом была назначена строительно-техническая 

экспертиза. Перед экспертом были поставлены следующие вопросы: «1. Каков объем 

фактически выполненных истцом работ на Объекте? 2. Какова стоимость этих работ?». В 

связи с тем, что отделить работы, выполненные истцом на Объекте, от работ, 

выполненных другими подрядчиками в предшествующий период, оказалось 

невозможным, эксперт установил общий объем и стоимость работ, выполненных на 

Объекте всеми подрядчиками. Запросив у ответчика документы об их оплате также всем 

подрядчикам, эксперт вычел из общей стоимости выполненных работ суммы 

произведенных платежей и определил таким образом задолженность ответчика перед 

истцом. Полагая, что эксперт не ответил на поставленные вопросы, но при этом ответил 

на вопросы, которые ему не были заданы, т.к. вопрос об определении размера 

задолженности ответчика перед истцом перед экспертом не ставился, истец потребовал 

проведения повторной экспертизы. Ответчик полагал, что речь должна идти не о 

повторной, а о дополнительной экспертизе, в ходе которой следует уточнить позицию 

эксперта по первоначально поставленным ему вопросам. Суд отклонил ходатайства 

сторон со ссылкой на ч.2 ст.86 АПК РФ. Иск был удовлетворен в сумме, установленной 

экспертом. Проанализируйте доводы участников процесса. Допущены ли ошибки 

экспертом и судом? Как следует их исправить? 

 

Задание № 2 

В ходе рассмотрения дела по иску ООО «Магистр» (продавец) к ЗАО 

«Магистраль» (покупатель) о взыскании задолженности за поставленный товар истец 

представил факсовую копию накладной, из которой следовало, что продавец передал 

покупателю 6 тонн сухих строительных смесей. На предложение суда представить 

оригинал накладной представитель истца сообщил, что оригинал был выслан ответчику с 

водителем-экспедитором ответчика, получившим товар, но не подписавшим накладную 

из-за отсутствия доверенности. Покупатель же выслал подписанную копию накладной по 

факсу. Ответчик представил также копию накладной, из которой следовало, что 

покупателю было передано 4, а не 6 тонн смесей. По утверждению ответчика, оригиналы 
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накладной он выслал истцу почтой, и при пересылке они были утрачены. Из показаний 

свидетеля водителя-экспедитора ЗАО «Магистраль» Иванова следует, что он получил 4 

тонны смесей. Из показаний свидетеля кладовщика ООО «Магистр» Петровой следует, 

что она передала Иванову 6 тонн смесей, что также подтверждается записями в складском 

журнале. Суд предложил сторонам достичь соглашения в оценке обстоятельств дела, и 

отложил рассмотрение дела на 6 месяцев, указав в определении об отложении, что такой 

большой срок способен склонить стороны к достижению компромисса, т.к. истец не 

сможет взыскать задолженность в течение этого срока, а ответчик рискует увеличением 

суммы процентов на неуплаченную за товар сумму. Если стороны достигнут соглашения 

по обстоятельствам дела, суд по заявлению любой из сторон незамедлительно возобновит 

рассмотрение дела. Истец обжаловал определение об отложении разбирательства дела в 

апелляционную инстанцию, однако жалоба была возвращена. Через месяц после 

вынесения указанного определения стороны подали заявление о возобновлении дела в 

связи с достижением соглашения по обстоятельствам дела. К заявлению было приложено 

соглашение сторон о том, что истец передал ответчику 5 тонн смесей. В связи с 

увольнением судьи, первоначально рассматривавшего дело, дело было передано другому 

судье, который отказал в принятии соглашения сторон по обстоятельствам дела со 

ссылкой на ст.71 ч.6 АПК РФ, т.к. закон прямо запрещает считать доказанным факт, 

подтверждаемый противоречащими друг другу копиями документа, соглашение же 

сторон по обстоятельствам является доказательством по делу, которое не позволяет в 

данном случае установить содержание первоисточника. В иске было отказано. Истец 

обратился с апелляционной жалобой, в которой указал, что суд мог установить 

содержание первоисточника (накладной) из показаний свидетеля Ивановой и записей в 

складском журнале, и должен был удовлетворить иск. Ответчик в отзыве на жалобу 

ссылался, на то, что другие доказательства должны позволить установить содержание 

первоисточника, т.е. накладной, а не факта передачи того или иного количества товара. 

Показания же Ивановой и записи в складском журнале позволяют установить количество 

переданного товара, но не содержание накладной. Стороны заявили также, что расторгают 

достигнутое соглашение по обстоятельствам дела. Суд апелляционной инстанции отменил 

решение и вынес новое решение о взыскании стоимости 5 тонн смесей. Суд указал, что 

соглашение по обстоятельствам дела не может быть расторгнуто. Проанализируйте 

позиции сторон и суда. Какие ошибки допущены судом? Допустимо ли обжалование 

определений об отложении рассмотрения дела? Допустимо ли расторжение соглашения по 

обстоятельствам дела, если да, то при каких условиях и до какого момента? Согласны ли 

Вы с квалификацией соглашения сторон по обстоятельствам как доказательства по делу? 

Может ли суд не принять соглашение сторон, если да, то по каким основаниям? В чем 

отличие соглашения сторон от признания стороной факта? Чью точку зрения на правило, 

содержащееся в ч.6 ст.71 АПК РФ, Вы разделяете? 

 

Тема 12. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений 

План: 
1. Дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, 

подлежащие рассмотрению в арбитражном суде.  

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

3. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях.  

 

Задание № 1 

По  результатам  проверки  соблюдения  законодательства  на  продовольственных  

ярмарках  сотрудниками  органов  внутренних  дел  были составлены протоколы об 

административных правонарушениях в отношении ООО «Сапожник» и индивидуального 

предпринимателя Кикабидзе А.В. по фактам  осуществления  предпринимательской  
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деятельности  без специального разрешения  (лицензии). Указанные протоколы и 

заявления о привлечении  к  административной  ответственности  были  направлены  в 

арбитражный суд. При рассмотрении вопроса о принятии заявлений к производству судья 

установил,  что  составленные  протоколы  об  административных правонарушениях 

подписаны не уполномоченным лицом и в них не указаны дата и время проведения 

проверок. Как должен поступить суд в данной ситуации?  

 

Задание № 2 

ООО «Надежда» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением об обжаловании распоряжения администрации 

города о предоставлении кооперативу «Ураган» земельного участка под строительство. В 

заявлении ООО «Надежда» было указано, что предоставление  данного  участка  

кооперативу  является  незаконным, поскольку ранее он уже был передан ООО  

«Надежда» по результатам открытых торгов. В каком порядке должен рассматриваться 

данный спор? Как должен поступить суд?  

 

Задание № 3 

ОАО «Ижорские заводы» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании незаконным бездействия налоговой 

инспекции по Колпинскому району Санкт-Петербурга - отказа списать с лицевого счета 

общества 120 млн. руб. пеней по налогу на пользователей автодорог и обязании ответчика 

сделать запись в лицевом счете об исключении (списании) с лицевого счета указанной 

суммы. Решением суда иск удовлетворен. Суд апелляционной инстанции решение 

отменил и производство по делу прекратил, со ссылкой на то, что лицевой счет 

налогоплательщика, который ведет налоговая инспекция, является формой внутреннего 

контроля, осуществляемого налоговым органом во исполнение ведомственных 

документов. Поэтому отражение в лицевом счете пеней по неуплаченным налогам само по 

себе не ущемляет прав налогоплательщика. Исходя из положений ч.1 ст.198 АПК РФ суд 

апелляционной инстанции пришел к выводу, что заявленное требование арбитражному 

суду неподведомственно. Общество обратилось с кассационной жалобой на 

постановление апелляционной инстанции. В отзыве на жалобу налоговая инспекция, 

соглашаясь с доводами суда апелляционной инстанции, полагала, что суду следовало 

отказать в иске, а не прекращать производство по делу. Какое постановление должен 

принять суд кассационной инстанции?  

 

 

Тема 13. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

План: 
1. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение в арбитражном 

процессе.  

2. Факты, имеющие юридическое значение.  

3. Процессуальный порядок рассмотрения дел.  

4. Последствия возникновения спора о праве.  

 

Задание № 1 

Гражданин Бубликов А.Т. обратился в суд общей юрисдикции с иском к ремонтно-

строительному  управлению  №  5  (РСУ  №  5)  в  связи  с неисполнением РСУ №  5 

обязательств по договору  строительства жилого дома. Во время производства по делу 

ЗАО «Благо» приобрело на аукционе РСУ № 5. В связи с необходимостью разрешения 

судом общей юрисдикции спора о праве  ЗАО  «Благо»  обратилось  в  арбитражный  суд  

с  заявлением  об установлении  факта,  имеющего  юридическое  значение  о  

правопреемстве ЗАО «Благо» в части долговых обязательств РСУ №5. Арбитражный  суд  
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рассмотрел  заявление  и  вынес  решение,  которым установил данный юридический факт. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? Если нет, то как следует поступить суду в 

данной ситуации?  

 

Задание № 2. 
Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства «Бородино», проживающий в 

Московской области, обратился в Арбитражный суд Московской  области  с  заявлением  

об  установлении  факта  владения земельным участком расположенного в г. Туле. К 

участию  в деле  в качестве  заинтересованного лица привлечено ООО «Крыло», которое 

находится в г. Владимире. Определением  арбитражного  суда  дело  передано  по  

подсудности  на рассмотрение Арбитражного суда г. Владимира. Правильно ли определил 

арбитражный суд подсудность дела? Назовите  правила  определения  подсудности дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

 

Тема 14. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) юридических 

лиц и граждан 

План: 
1. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. 

2. Состав участников. Порядок возбуждения и подготовки дел о несостоятельности 

(банкротстве).  

3. Особенности судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве). 

4. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) отдельных 

категорий должников.  

 

Задание № 1 

Арбитражный  суд  по  истечении  одного  месяца  после  введения процедуры 

наблюдения утвердил мировое соглашение по делу о банкротстве, в котором участвовали 

должник  (ОАО  «Аляска»  и  кредитор  ООО  «Медведь»),  и  прекратил производство по 

делу. 000  «Траст»,  обладавшее  правом  требования  к  должнику, подтвержденным  

исполнительным  листом,  обратилось  в  суд  кассационной инстанции с жалобой на 

определение об утверждении мирового соглашения, поскольку условиями мирового 

соглашения нарушены его права, и оно не было извещено  о  возбуждении  дела  о  

банкротстве и по  этой причине не предъявило должнику свои требования. Как следует 

поступить суду в изложенной ситуации? Каков  порядок  заключения  мирового 

соглашения в делах о несостоятельности (банкротстве).  

 

Тема 15. Особенности производства по делам, возникающим из 

корпоративных споров. Особенности производства по делам о защите прав и 

законных интересов. 

План: 
1. Понятие корпоративного спора. Подведомственность корпоративных споров.  

2. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов 

группы лиц.  

3. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц.  

4. Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц.  

5. Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов 

группы лиц. 

 

Тема 16. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

План: 
1. Особенности пересмотра судебных актов арбитражных судов.  

2. Апелляционное производство в арбитражном процессе.  



28 

 

3. Право апелляционного обжалования, его объекты и субъекты.  

4. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы.  

5. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права. 

6. Обжалование определений арбитражного суда в апелляционном порядке.  

Задание № 1  

ОАО  «Ангарская  нефтехимическая  компания»  обратилась  в арбитражный суд с 

иском к ООО «Ветерок» о взыскании 23500000 рублей вексельного долга. В ходе 

рассмотрения дела ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» заявило ходатайство о 

назначении экспертизы для определения подлинности простого векселя. Арбитражный  

суд  ходатайство  удовлетворил  и  вынес  определение  о назначении экспертизы. На  

определение  суда  о  назначении  экспертизы  была  подана апелляционная жалоба. 

Возможно  ли  обжалование  судебного  определения  о  назначении экспертизы? Какие  

определения  могут  быть  обжалованы  самостоятельно  от судебного решения?  

 

Задание № 2  

Укажите, в какой из перечисленных ситуаций присутствуют безусловные 

основания для отмены судебного акта:  

 из текста  первого  листа  постановления  апелляционной  инстанции следует,  

что  спор  между ОАО «Оскар» и администрацией г. Иваново рассматривался  

коллегиально:  председательствующий  - Лисин  Г.И., судьи  -  Белов  И.Н.  и Жуков  Е.Б.  

Однако  постановление подписано лишь судьями Лисиным Г.И. и Беловым И.Н. Подпись 

судьи Жукова Е.Б. отсутствует;  

 на  решение  суда  об  удовлетворении  требований  ЗАО  «Пляж»  о взыскании  

задолженности  с  индивидуального  предпринимателя Петренко А. А.  была подана  

апелляционная жалоба. При подготовке  к рассмотрению  жалобы  судья  обнаружил,  что  

в  материалах  дела отсутствует протокол судебного заседания;  

 ответчик,  при  ознакомлении  с  материалами  дела  обнаружил  в  тексте 

судебного решения три орфографических ошибки;  

 судья удалился в совещательную комнату для постановления судебного 

решения. При  подготовке  резолютивной  части  решения  судья обнаружил, что ГК РФ, 

необходимый для оформления решения остался на  столе  в  зале  судебного  заседания.  

Судья  позвонил  помощнику, который  принес  ГК РФ. Судья  подготовил  решение  и  

огласил резолютивную часть в зале судебного заседания.  

 

Тема 17. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

План: 
1. Кассационное производство в арбитражном процессе.  

2. Арбитражные суды, рассматривающие кассационные жалобы.  

3. Возбуждение кассационного производства.  

4. Полномочия суда кассационной инстанции.  

5. Обжалование определений арбитражного суда кассационной инстанции.  

 

Задание № 1 

Суд  кассационной  инстанции,  рассмотрев  кассационную  жалобу  на решение  

суда  первой  инстанции  об  отказе  в  удовлетворении  требований индивидуального  

предпринимателя  Васильева  А.Д.  к  ОАО  «Тигр»  вынес постановление об отмене 

решения суда первой инстанции и направлении дела на новое рассмотрение в том же 

судебном составе. В  постановлении  суд  кассационной  инстанции  дал  указания  суду 

первой  инстанции  удовлетворить  требования  индивидуального предпринимателя 

Васильева А.Д. в полном объеме. Как  следует  поступить  суду  первой  инстанции,  вновь  

рассматривающему дело? Обязательны ли указания суда кассационной инстанции? По  

каким  вопросам  суд  кассационной  инстанции  не  вправе  давать указания?  
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Тема 18. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 

План: 
1. Надзорное производство в арбитражном процессе.  

2. Арбитражный суд, рассматривающий дела в порядке надзора.  

3. Основания для пересмотра судебных актов арбитражного суда в порядке 

надзора.  

4. Лица, обладающие правом на обращение в суд надзорной инстанции.  

5. Принятие заявления или представления к производству.  

6. Основания для возвращения заявления или представления.   

7. Приостановление исполнения судебного акта Высшим Арбитражным Судом. 

8. Пересмотр определений арбитражных судов в порядке надзора.  

 

Тема 19. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов 

План: 
1. Законодательство об исполнительном производстве.  

2. Участники исполнительного  производства.  

3. Роль арбитражного суда в исполнительном производстве.  

4. Обжалование решений и действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя.  

5. Последствия неисполнения судебного акта банком или иной кредитной 

организацией и другими лицами.  

 

Задание № 1  

Государственное унитарное предприятие обратилось в арбитражный суд с  

заявлением  об  оспаривании  постановления  судебного пристава-исполнителя  по  

исполнению  исполнительного  документа, выданного налоговым органом. Судья 

прекратил производство по делу, сославшись на положения ст. 90 Федерального  закона 

«Об исполнительном производстве»,  согласно которым дела  об  оспаривании  действий  

(бездействия)  судебных приставов-исполнителей  по  исполнению  исполнительных  

документов выданных  не  арбитражными  судами  рассматриваются  в  судах  общей 

юрисдикции. Правильно ли поступил судья?  

 

Задание № 2 

ОАО  «Мечта»  обратилось  в  арбитражный  суд  с  заявлением  об оспаривании  

постановления  судебного  пристава-исполнителя  о возбуждении исполнительного 

производства. В заявлении было указано, что судебный пристав-исполнитель не имел 

права  возбуждать  исполнительное  производство,  поскольку  решение арбитражного  

суда,  по  которому  был  выдан  исполнительный  лист, обжаловано заявителем в суд 

кассационной инстанции. При рассмотрении заявления арбитражный суд установил, что 

указанное решение арбитражного суда вступило в законную силу, и исполнительный лист 

был передан судебному приставу-исполнителю. В  суд  апелляционной  инстанции  

заявление  не  обжаловалось.  Суд кассационной инстанции определение о 

приостановлении решения суда не выносил. Дайте оценку доводам ОАО «Мечта». Как 

следует поступить судье?  

 

Задание № 3 

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство на 

основании исполнительного листа арбитражного суда о взыскании с ООО «Земляне» 

денежной суммы в пользу ОАО «Наука». Поскольку  должник  в  установленный  

судебным приставом-исполнителем срок, добровольно не уплатил долг, судебный 

пристав-исполнитель арестовал его недвижимое имущество с целью реализации. 
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Коммерческий  банк  «Восток»,  являющийся  залогодержателем недвижимого имущества, 

оспорил в арбитражном суде действия судебного пристава-исполнителя.  

В судебном заседании судебный пристав-исполнитель  сослался  на отсутствие у 

коммерческого банка «Восток» права обращаться с требованием о  признании  

незаконными  действий  судебного  пристава-исполнителя, поскольку он не является 

стороной исполнительного производства. Суд, согласившись с доводами судебного 

пристава-исполнителя, прекратил производство по делу. Правильно ли поступил судья? 

Дайте обоснованный ответ на поставленный вопрос.  

 

2.4. Тематический план для самостоятельной работы  

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

1 2 3 

1. 
Арбитражные суда в системе судебной власти Российской 

Федерации, их функции и задачи 
6 

2. 
Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального 

права 
6 

3. Принципы арбитражного процессуального права 6 

4. 
Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования 

экономических споров 
6 

5. 
Компетенция арбитражных судов: подведомственность и 

подсудность экономических споров и иных дел арбитражным судам  
6 

6. Участники арбитражного процесса  6 

7. 
Иск в арбитражном процессе. Обеспечительные меры в 

арбитражном процессе  
6 

8. Доказательства и доказывание 6 

9. Предъявление иска. 6 

10. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Медиация 6 

11. Судебное разбирательство 6 

12. 
Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений 
6 

13. 
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение 
6 

14. 
Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 

юридических лиц и граждан 
6 

15. 

Особенности производства делам, возникающим из корпоративных 

споров. Особенности производства делам о защите прав и законных 

интересов группы лиц 

6 

16. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 6 

17. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 7 

18. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 7 

19. 
Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов 
7 

 Итого по дисциплине 117 
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Вопросы для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Арбитражные суды в системе судебной власти Российской Федерации их 

функции и задачи 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Возникновение и становление арбитражных судов в дореволюционной России, 

а также государственного и ведомственного арбитража в советский период. 

2. Реформа арбитража, ее причины; становление и развитие арбитражной 

системы в Российской федерации. 

3. Каковы функции арбитражных судов, статус судей арбитражных судов? 

4. Каковы полномочия, порядок образования и деятельности Высшего 

Арбитражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных судов 

субъектов Федерации? 

5. В чем заключаются задачи судопроизводства в арбитражных судах?  

 

Тема 2. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального права 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой арбитражный процесс? 

2. Что понимается под арбитражной процессуальной формой, предметом 

арбитражного процесса? 

3. Назовите стадии арбитражного процесса, виды арбитражного 

судопроизводства. 

4. Дайте определение понятия арбитражного процессуального права и его 

источников. 

5. Арбитражные процессуальные отношения, понятие, основания возникновения, 

изменения и прекращения. 

6. Что является объектом, субъектами процессуальных отношений? 

7. Дайте определение понятия лиц, участвующих в деле, и лиц, содействующих 

осуществлению правосудия. 

 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие Вы знаете принципы арбитражного процессуального права, дайте 

определение их понятия, классификацию, в чем заключается их значение в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности арбитражных судов? 

2. Место и роль принципа законности в арбитражном процессе, его содержание? 

3. Раскройте содержание принципов арбитражного процесса: 

-осуществления правосудия только судом; 

-сочетания единоличного и коллегиального состава суда при рассмотрении дел; 

- независимости судей; 

- равенства организаций и граждан перед законом и судом; 

- гласности; 

- диспозитивности; 

- состязательности;  

-процессуального равноправия сторон; 

- сочетания устности и письменности. 

- непосредственности. 

- непрерывности арбитражного процесса. 

-государственного языка судопроизводства в арбитражном суде? 

4. Влияние принципов международного права на систему принципов арбитражного 

процессуального права России? 
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Тема 4. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования экономических 

споров 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие претензионного порядка урегулирования экономических споров, его 

суть? 

2. Понятие иного досудебного порядка урегулирования экономических споров, 

его суть? 

3. В каких случаях обязателен претензионный и иной порядок урегулирования 

споров, последствия его несоблюдения? 

4. Назовите примеры оговорок, установленные договором и предусматривающие 

обязательный досудебный порядок урегулирования споров. 

 

Темы 5. Компетенция арбитражных судов: подведомственность и подсудность 

экономических споров и иных дел арбитражным судам 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите категории дел, отнесѐнных к ведению арбитражных судов. 

2. Каковы критерии, позволяющие разграничить подведомственность дел между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции? 

3. Что следует понимать под понятием экономические споры? 

4. Дайте характеристику иных дел, отнесѐнных к ведению арбитражного суда. 

5. Понятие экономических споров и других дел, возникающих из гражданских 

правоотношений. 

6. Понятие экономических споров и других дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

7. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

8. Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

9. Подведомственность дел о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

10. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

11. Понятие подсудности дел арбитражным судам, еѐ виды. 

12. В каких случаях возможна передача дел из одного арбитражного суда в 

другой? 

 

Тема 6. Участники арбитражного процесса 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто является участником арбитражного процесса? 

2. Каковы основания и порядок отвода и самоотвода судей? 

3. Как формируется состав суда? 

4. Арбитражные заседатели, в каких случаях закон предусматривает возможность 

привлечения их к участию в рассмотрении дел?  

5. Назовите лиц, участвующих в деле, их процессуальные права и обязанности. 

6. Стороны в арбитражном процессе, участие в деле нескольких истцов и 

ответчиков. 

7. Что понимается под процессуальным правопреемством? 

8. Понятие третьих лиц, третьи лица, заявляющие и не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора. 

9. В каких случаях возможно участие прокурора в арбитражном процессе, в чѐм 

оно заключается? 

10. В каких случаях возможно участие в арбитражном процессе государственных и 

иных органов? 
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11. Назовите иных участников процесса. 

 

Тема 7. Иск в арбитражном процессе. Обеспечительные меры в арбитражном 

процессе 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе, понятие иска, элементы 

и виды исков. 

2. Охарактеризуйте иски о признании, преобразовательные (конститутивные) 

иски. 

3. Что следует понимать под правом на иск в материальном смысле и право на 

иск в процессуальном смысле? 

4. В каких случаях возможно соединение и разъединение нескольких требований? 

5. В чѐм заключаются процессуальные средства защиты ответчика против иска? 

6. Что Вы понимаете под распоряжением исковыми средствами защиты прав и 

интересов? 

 

Тема 8. Доказательства и доказывание 

Вопросы для самоконтроля: 

1. 1.Что является предметом доказывания в арбитражном процессе? 

2. Дайте понятие доказательств, их классификацию. 

3. Что понимается под бременем доказывания, представлением и истребованием 

доказательств? 

4. Что понимается под относимостью и допустимостью доказательств? 

5. Каковы основания освобождения от доказывания? 

6. В чѐм заключается оценка доказательств арбитражным судом, обеспечение 

доказательств? 

7. Что понимается под письменными доказательствами? 

8. Вещественные доказательства, их хранение, осмотр и исследование 

письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения. 

9. Экспертиза, условия и порядок еѐ назначения и  проведения. 

10. Заключение эксперта как доказательство, дополнительная и повторная 

экспертиза, в каких случаях возможно их назначение? 

11. Свидетельские показания как вид доказательств. 

12. Возможно ли рассматривать иные документы и материалы в качестве 

доказательств и в каких случаях? 

 

Тема 9. Предъявление иска 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите порядок предъявления иска, требования к его форме и содержанию, 

документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

2. В каких случаях возможно оставление искового заявления без движения, его 

основание?  

3. В каких случаях необходимо соблюдение досудебного (претензионного) 

порядка урегулирования экономических споров, его назначение, сроки, порядок, форма 

предъявления претензий, последствия соблюдения или нарушения досудебного 

(претензионного) порядка урегулирования спора для арбитражного процесса? 

4. В каких случаях возможно возвращение искового заявления, последствия? 

5. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу. 

6. Что понимается под отзывом на исковое заявлении? 

7. В каких случаях возможно предъявление встречного иска? 
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Тема 10. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Медиация 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы способы урегулирования спора между сторонами, роль суда в 

примирении сторон? 

2. Сущность мирового соглашения, его форма и содержание, порядок 

заключения. 

3. В чѐм заключается рассмотрение арбитражным судом вопроса об утверждении 

мирового соглашения, обязательное условие утверждения мирового соглашения? 

4. Содержание определения суда об утверждении мирового соглашения? 

5. Каков порядок исполнения мирового соглашения? 

 

Тема 11. Судебное разбирательство 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Судебное разбирательство как центральная стадия арбитражного процесса, еѐ 

предназначение, срок рассмотрения дела и принятия решения. 

2. Каковы этапы (части) судебного заседания, круг процессуальных действий, 

совершаемых председательствующим в подготовительной части судебного 

разбирательства? 

3. Возможно ли рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое 

заявление, дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле? 

4. Каковы последствия неявки в судебное заседание экспертов, свидетелей, 

переводчиков? 

5. В каких случаях возможно отложение судебного разбирательства? 

6. В каких случаях возможно приостановление производства по делу и его 

возобновление? 

7. В каких случаях исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения? 

8. В каких случаях производство по делу подлежит прекращению? 

9. Каков порядок разрешения арбитражным судом заявлений и ходатайств лиц, 

участвующих в деле. 

10. В каких случаях возможно рассмотрение дела в раздельных заседаниях? 

11. Каковы действия суда по рассмотрению заявления о фальсификации 

доказательств? 

12. Каковы действия суда по  исследованию доказательств? 

13. В чѐм суть судебных прений, порядок выступления в прениях? 

14. Возможно ли возобновление исследования доказательств и в каких случаях? 

15. Протокол судебного заседания, его содержание. 

16. Что понимается под окончанием рассмотрения дела по существу? 

 

Тема 12. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.  

2. Категории споров, разрешаемых в порядке административного  

судопроизводства. 

3. Каков порядок рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений? 

4. На кого возлагается бремя доказывания обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц?  
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5. Возможно ли примирение сторон по указанной категории споров и если да, то 

по каким это возможно правилам? 

6. Каков порядок рассмотрения дело об оспаривании нормативных правовых 

актов, основания возбуждения дел, компетенция арбитражных судов по оценке 

законности нормативных правовых актов? 

7. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением. Требования к 

заявлению. 

8. Судебное разбирательство, судебное решение, его опубликование. 

9. Что является основанием для возбуждения производства по делам об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц, в том числе судебных приставов - исполнителей? 

10. По каким правилам рассматриваются дела об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, в том числе судебных 

приставов- исполнителей? 

11. Кто вправе и по каким основаниям обратиться в арбитражный суд с заявлением 

о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий 

(бездействия) незаконными, требования к заявлению? 

12. В чем особенность судебного разбирательства по делам об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц? 

13. Содержание решения арбитражного суда по делу об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

14. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях, подсудность дел. 

15. Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к административной 

ответственности, процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. 

16. Сущность решения суда и его содержание. 

17. По каким правилам рассматриваются дела об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности? 

18. Подсудность дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности, порядок подачи заявления, требования 

к заявлению. 

19. Судебное разбирательство дел об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной ответственности, решение суда, его 

содержание. 

20. По каким правилам (процессуальный порядок) рассматриваются дела о 

взыскании обязательных платежей и санкций, какие органы вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о взыскании обязательных платежей и санкций, 

требования к заявлению? 

21. Если особенность судебного разбирательства по делам о взыскании 

обязательных платежей и санкций и если да, то в чѐм она заключается? 

22.  Решение суда, его содержание. 

 

Тема 13. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие юридических фактов, их классификация в гражданских 

правоотношениях, в частности, в сфере экономической и иной предпринимательской 

деятельности. 
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2. Правовая природа дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, как дел особого производства, их виды, подсудность. 

3. В чем заключается отличие судопроизводства дел об установлении 

юридических фактов от искового производства? 

4. Порядок рассмотрения дел, субъектный состав, право на обращение в 

арбитражный суд. 

5. Какие требования к заявлению об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, судебное разбирательство? 

6. Судебное решение, правовые последствия решения, вступившего в законную 

силу. 

7. Понятие преюдициальности юридических фактов, установленных судебным 

решением. 

 

Тема 14. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) юридических 

лиц и граждан 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы понятие и признаки несостоятельности (банкротства) граждан и 

юридических лиц, подведомственность и подсудность этой категории дел? 

2. В каких случаях возникает право на обращение в арбитражный суд? 

3. Процессуальный порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

4. Лица, участвующие в деле, и лица, участвующие в арбитражном процессе. 

5. Назовите процедуры банкротства. 

6. Подготовка дела к судебному разбирательству, ее особенность. 

7. Какие полномочия арбитражного суда при рассмотрении этой категории дел? 

8. Возможно ли примирение по делам о несостоятельности (банкротстве), в каких 

случаях? 

 

Тема 15. Особенности производства по делам, возникающим из корпоративных 

споров. Особенности производства по делам о защите прав и законных интересов 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию корпоративный спор. 

2. Какие лица вправе обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением по 

корпоративному спору? 

3. Каковы требования к исковому заявлению , заявлению по корпоративному 

спору? 

4. Допустимо ли примирение сторон по корпоративному спору? 

5. Каковы особенности рассмотрения дел о возмещении убытков, причиненных 

юридическому лицу? 

6. Каковы особенности обжалования определений арбитражного суда по 

корпоративным спорам? 

7. Кто обладает правом на обращение в арбитражный суд в защиту прав и 

законных интересов группы лиц? 

8. Каковы полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов 

группы лиц? 

9. Какова процедура замены лица, обратившегося в защиту прав и законных 

интересов группы лиц? 

 

Тема 16. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие Вы знаете способы проверки правильности судебных актов, вынесенных 

арбитражными судами. 
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2. Понятие и право апелляционного обжалования, круг субъектов права 

апелляционного обжалования, какой суд вправе рассмотреть апелляционную жалобу? 

3. Срок подачи апелляционной жалобы, еѐ форма и содержание? 

4. Условия и срок принятия апелляционной жалобы к рассмотрению? 

5. В каких случаях апелляционная жалобы может быть оставлена без движения, 

возвращена? 

6. В каких случаях производство по апелляционной жалобе подлежит 

прекращению? 

7. Порядок и срок рассмотрения апелляционной жалобы.  

8. Каковы пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной 

инстанции, его полномочия? 

9. Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой 

инстанции. 

10. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, его содержание. 

11. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции, 

порядок их подачи и рассмотрения. 

 

Тема 17. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и право кассационного обжалования, круг субъектов кассационного 

обжалования, какой суд вправе рассмотреть кассационную жалобу? 

2. Порядок и срок подачи кассационной жалобы, еѐ форма и содержание. 

3. Условия и срок принятия кассационной жалобы к производству. 

4. В каких случаях кассационная жалоба может быть оставлена без движения, 

возвращена? 

5. В каких случаях производство по кассационной жалобе подлежит 

прекращению? 

6. Возможно ли приостановление судебных актов арбитражным судом 

кассационной инстанции и в каких случаях? 

7.  Порядок и срок рассмотрения кассационной жалобы. 

8.  Каковы пределы рассмотрения дела арбитражным судом кассационной 

инстанции, его полномочия? 

9.  По каким основаниям могут быть изменены или отменены решения, 

постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанции? 

10.  Постановление арбитражного суда кассационной инстанции, его содержание. 

11.  Обязательны ли для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело, 

указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, 

изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, 

апелляционной инстанций? 

12.  Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и 

апелляционной инстанций, порядок их рассмотрения. 

13.  Жалобы на определение арбитражного суда кассационной инстанции, порядок 

их рассмотрения. 

 

Тема 18. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие пересмотра судебных актов в порядке надзора, круг заинтересованных 

лиц, которые могут инициировать надзорное производство, основания его инициирования, 

какой суд вправе рассматривать заявления о пересмотре судебных актов? 

2. Каков порядок надзорного производства? 

3. Какие требования предъявляются к обращению в Высший арбитражный Суд 

РФ? 
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4. Порядок возбуждения надзорного производства. 

5. Вправе ли надзорная инстанция приостановить исполнение судебного акта и 

если да, то при соблюдении каких условий? 

6. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. 

7. Содержание определения о передаче дела в Президиум высшего Арбитражного 

суда РФ. 

8. Порядок рассмотрения дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда РФ. 

9. Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда по пересмотру 

судебных актов в порядке надзора. 

10. Какие основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, 

вступивших в законную силу? 

11. Принятие постановления Президиума Высшего арбитражного Суда по 

результатам рассмотрения надзорной жалобы, представления, его содержание. 

12. Обязательны ли для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело, 

указания Президиума Высшего Арбитражного Суда, в том числе на толкование закона, 

изложенные в постановлении об отмене решения, постановления суда? 

13. Вправе ли Президиум Высшего Арбитражного Суда устанавливать или считать 

доказанными обстоятельства, которые не были установлены или доказаны в решении, 

постановлении или были отвергнуты указанными судебными актами, либо предрешать 

вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, 

преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального 

права должна быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при 

новом рассмотрении дела? 

14. Когда вступает в законную силу постановление Президиума Высшего 

арбитражного Суда? 

15. Каков порядок пересмотра в порядке надзора определений арбитражных судов? 

 

Тема 19. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. 

2. Выдача исполнительного листа, его дубликата. 

3. Содержание исполнительного листа. 

4. Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению, восстановление 

пропущенного срока. 

5. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и 

порядка его исполнения. 

6. Поворот судебного акта, разрешение вопроса о повороте исполнения судебного 

акта. 

7. Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного 

производства. 

8. Отложение исполнительных действий. 

9. Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава - 

исполнителя. 

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение судебным 

приставом - исполнителем своих обязанностей. 

11. Ответственность за неисполнение судебного акта банком или иной кредитной 

организацией и другими лицами. 
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Тематика рефератов 

1. Понятие третьих лиц в арбитражном процессе 

2. Историческое развитие института третьих лиц в процессе 

3. Содержание и основания возникновения представительства в арбитражном 

процессе. 

4. Участие банков в исполнении исполнительных документов в рамках 

исполнительного производства. 

5. Банк как субъект банковских правоотношений 

6. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел упрощенного 

производства. 

7. Соучастие, замена стороны в арбитражном процессе 

8. Правовое положение лиц, участвующих в деле, в производстве, возникающем 

из административных и иных публичных правоотношений 

9. Правовое положение прокурора и государственных органов, муниципальных 

органов и других органов, защищающих права других лиц, в арбитражном процессе. 

10. Арбитражный процесс: проверка законности и обоснованности судебных 

решений, не вступивших в законную силу. 

11. Исполнение арбитражных решений и обеспечительные меры суда: основные 

тенденции, современная практика, возможные изменения. 

12. Формирование прецедентного права при разрешении налоговых споров. 

13. Значение принципа экономического основания налога для толкования 

налоговых норм. 

14. Современные тенденции споров об обоснованности налоговой выгоды. 

15. Особенности доказывания при рассмотрении налоговых дел в арбитражных 

судах. 

16. Проблема конкуренции административных, арбитражно-процессуальных и 

уголовно-процессуальных решений в делах о налоговых правоотношениях. 

17. Формы и способы реализации норм процессуального права, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах. 

18. Правоприменительная практика арбитражных судов по экономическим спорам. 

19. Доказательства и средства доказывания, используемые сторонами налогового 

спора в арбитражном суде. 

20. Актуальные проблемы совершенствования процессуальных средств защиты 

экономических прав. 

21. Компенсация за нарушение права на суд в разумный срок - новая задача 

арбитражных судов кассационной инстанции. 

22. Разумная предусмотрительность налогоплательщика при выборе контрагента 

по сделке. 

23. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации). 

24. Причины и основания для отмены судами обеспечительных мер. 

25. Подача документов в суд в электронном виде: новеллы АПК РФ. 

26. Косвенные иски в арбитражном процессе. 

27. Мировое соглашение в арбитражном процессе. 

28. Препятствия к утверждению мирового соглашения. 

29. Принятие дополнительных доказательств апелляционным судом. 

30. Электронная переписка как доказательство при рассмотрении спора в 

арбитражном суде. 

31. Правовые позиции ВАС РФ по антимонопольным спорам. 

32. Виртуальное правосудие, осуществляемое арбитражным судом. 

33. Исполнение решений иностранных судов. 

http://www.yur-pred.ru/magazine/article.php?ELEMENT_ID=43925
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34. Особенности рассмотрения экономических споров в соотношении с 

гражданскими делами. 

35. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).  

36. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам.  

37. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц.  

38. Особенности подготовки дел о несостоятельности (банкротстве).  

39. Особенности  рассмотрения  дел  о  несостоятельности  (банкротстве) 

отдельных категорий должников.  

40. Особенности  рассмотрения  дел  в  порядке  упрощенного производства.  

41. Оспаривание решений третейских судов.  

42. Процессуальные особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

граждан.  

 

Средство оценивания: реферат  

Шкала оценивания:  

Реферат оценивается по 100-балльной шкале.  

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

86-100 баллов – «отлично»;  

70- 85 баллов – «хорошо»;  

51-69 баллов – «удовлетворительно;  

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного текста.  

Максимальная оценка – 20 баллов 

– актуальность проблемы и темы; 

– новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового 

аспекта выбранной для анализа проблемы;  

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы. 

Максимальная оценка – 30 баллов 

– соответствие плана теме реферата;  

– соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы;  

– обоснованность способов и методов 

работы с материалом;  

– умение работать с историческими 

источниками и литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал;  

– умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность выбора источников и 

литературы.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

– круг, полнота использования 

исторических источников и литературы по 

проблеме;  

– привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов, интернет- 

ресурсов и т. д.). 
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4. Соблюдение требований к оформлению. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– правильное оформление ссылок на 

использованные источники и литературу; 

– грамотность и культура изложения;  

– использование рекомендованного 

количества исторических источников и 

литературы;  

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему 

реферата; 

– культура оформления: выделение абзацев, 

глав и параграфов. 

5. Грамотность.  

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

– отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых;  

– литературный стиль. 

 

Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час) 

Подготовка к экзамену 31 

Проработка конспекта лекций 16 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 30 

Проработка учебной литературы 20 

Написание рефератов 20 

 

В рамках внеаудиторной самостоятельной работы может проводиться 

консультирование физических лиц в юридической клинике института. 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации 

 

При проведении экзамена по дисциплине «Арбитражный процесс» может 

использоваться устная или письменная форма проведения.  

 

Примерная структура экзамена по дисциплине «Арбитражный процесс»: 

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на экзамене дается время на подготовку вопросов теоретического 

характера. 

2. выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов 

разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

3. выполнение практических заданий 

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами 

готовит и выдает преподаватель. 

 

Устный ответ студента на экзамене должен отвечать следующим 

требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологических аспектах, аргументация основных 

положений ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта работы;  

 осведомленность в важнейших современных проблемах арбитражного процесса, 

знание классической и современной литературы. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим 

требованиям: 

 Владение профессиональной терминологией; 

 Последовательное и аргументированное изложение решения; 

 

Критерии оценивания ответов 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Высокий  Владеет навыками своевременной проверки 

принятых процессуальных решений 

арбитражных и юридических действий нормам 

действующего законодательства. Обладает 

способностью реализовывать этические нормы 

поведения при процессуальном рассмотрении 

арбитражного спора. Обладает навыками 

применения норм законодательства, 

регулирующего порядок рассмотрения дел и 

разрешения споров в арбитражных судах; 

материального законодательства, 

подлежащего применению в конкретном 

случае; составления процессуальных 

документов, принимаемых арбитражным 

судом в связи с рассмотрением и 

разрешением споров и иных дел. 

Отлично 

Продвинутый Принимает информацию как доказательство в 

арбитражном процессе при ее соответствии 

критериям доказательной силы. Демонстрирует 

способность сохранять и укреплять доверие 

Хорошо 
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общества к юридическому сообществу в рамках 

принятия процессуальных решений по 

арбитражным спорам. Демонстрирует 

способность прогнозировать правовые 

последствия принятия решений и совершения 

юридических действий в арбитражном процессе. 

Ориентируется в нормативных правовых 

актах, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах; материальном 

законодательстве, подлежащем применению 

арбитражным судом в конкретном случае. 

Анализирует правоприменительную 

практику арбитражных судов по 

экономическим спорам. 

Базовый Имеет представление об основных принципах 

производства дел в арбитражном суде; о порядке 

определения подсудности дел арбитражными 

судами. Демонстрирует знание особенностей 

рассмотрения экономических споров в 

соотношении с гражданскими делами. Знает 

принципы профессиональной этики судьи и 

адвоката при рассмотрении экономических 

споров. Имеет представление о системе 

нормативных правовых актов, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах; об  

основных понятиях, категориях дисциплины, 

институтах отрасли; формах и способах 

реализации норм процессуального права, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных 

судах; о действующей правоприменительной 

практике арбитражных судов по экономическим 

спорам. 

Удовлетворительно 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

 

Рекомендации по проведению экзамена 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. По результатам экзамена преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления экзаменационной оценки. 

3. Преподаватель в ходе экзамена проверяет уровень полученных в течение изучения 

дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции. 

4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в 

аудитории на бланке с тестовыми заданиями. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие арбитражного процессуального права. Источники арбитражного 

процессуального права. 

2. Роль и значение судебного разбирательства. 

3. Виды судопроизводства в арбитражных судах и стадии арбитражного процесса. 

4. Окончание производства по делу без вынесения решения. 
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5.  Система арбитражных судов. Состав и структура Высшего Арбитражного 

Суда, федеральных окружных арбитражных судов, арбитражных апелляционных судов, 

арбитражных судов субъектов. 

6. Понятие и виды судебных актов. Судебное решение. Судебное определение. 

Судебное постановление. 

7.  Право на обращение в арбитражный суд согласно статье 4 АПК РФ. Понятие 

арбитражного процесса (арбитражно-процессуальная форма). 

8. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел в арбитражном суде.  

9. Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права. 

Классификация принципов арбитражного процессуального права. Конституционные 

принципы арбитражного процессуального права. Отраслевые принципы арбитражного 

процессуального права: судоустройственные и судопроизводственные принципы. 

10. Состав арбитражного суда. Формирование состава суда. Привлечение 

арбитражных заседателей. Замена судьи (состава суда). 

11.  Компетенция арбитражного суда. Подведомственность и подсудность дел 

арбитражному суду. 

12. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений: сущность и виды дел. 

13. Проблема отраслевой принадлежности арбитражного процессуального права. 

14. Понятие арбитражного процессуального права, его предмет и метод. 

15. Соотношение арбитражного процессуального права с другими отраслями 

права. 

16. Инстанционность: понятие, сущность и значение. Стадии арбитражного 

процесса. 

17. Понятие, классификация арбитражно-процессуальных отношений (объект, 

субъект, содержание). 

18. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. 

19. Состав лиц, участвующих в деле, и иные участники арбитражного процесса. 

20. Процессуальная правосубъектность. Процессуальные права и обязанности 

участников арбитражного процесса. 

21. Процессуальное правопреемство. 

22. Понятие и виды представительства в арбитражном процессе. Полномочия 

представителя в арбитражном процессе. 

23. Понятие доказательств. Виды доказательств. 

24. Относимость и допустимость судебных доказательств. Оценка доказательств. 

Обеспечение доказательств. 

25. Доказывание в арбитражном процессе. Предмет доказывания. 

26.  Обеспечительные меры арбитражного суда. 

27. Понятие и сущность искового производства. Право на иск.  

28. Защита ответчика против иска. Средства защиты против иска. Встречный иск. 

29. Процессуальные сроки - порядок установления, окончания, восстановления. 

30. Судебные извещения. 

31. Исковое заявление. Порядок предъявления искового заявления. Последствия 

нарушения порядка предъявления искового заявления. 

32.  Отзыв на исковое заявление. 

33. Последствия возбуждения дела в арбитражном процессе. 

34. Основания для возвращения искового заявления. 

35. Отличие институтов оставления искового заявления без движения и 

возвращения искового заявления. 

36. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи и действия судьи 

по подготовке дела к судебному разбирательству. 
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37. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 

38. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Иные виды 

примирительных процедур (медиация, посредничество). 

39. Приостановление производства по делу. 

40. Основания для оставления заявления без рассмотрения. 

41. Прекращение производства по делу. 

42. Судебное разбирательство: основные стадии. Отличие предварительного 

судебного заседания от судебного заседания в суде первой инстанции. Срок рассмотрения 

дела арбитражным судом. 

43. Устранение недостатков, допущенных в решении. 

44. Правовые последствия вступления решения арбитражного суда в законную 

силу. 

45. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

Сроки подачи и рассмотрения заявлений по делам об оспаривании нормативных и 

ненормативных правовых актов. 

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

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц. 

47. Дела особого производства (дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение). Категории фактов, имеющие юридическое значение. 

48. Рассмотрение судом дел о несостоятельности (банкротстве). Основания для 

возбуждения арбитражным судом дел о банкротстве. 

49. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Составы, которые 

подведомственны арбитражному суду в рамках рассмотрения дел о привлечении к 

административной ответственности. 

50. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

51. Рассмотрение судом дел в порядке упрощенного судопроизводства. 

Особенности подготовки дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. 

52. Понятие иностранных лиц, участвующих в арбитражном процессе. 

Производство по делам с участием иностранных лиц. 

53. Дела по корпоративным спорам. Порядок рассмотрения дел по корпоративным 

спорам. 

54. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов 

группы лиц. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц. 

55. Право на обращение в арбитражный суд о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. Порядок  подачи заявления о присуждении компенсации, 

особенности рассмотрения заявления о присуждении о компенсации. 

56. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции: право 

апелляционного обжалования. Порядок подачи апелляционной жалобы. 

57. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 

58. Кассационное производство: понятие и сущность. Пределы рассмотрения дела 

в арбитражном суде кассационной инстанции Порядок и сроки подачи кассационной 

жалобы. 

59. Порядок и сроки рассмотрения кассационной жалобы. 

60. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для 

изменения или отмены обжалуемого судебного акта. 

61. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, 

вступивших в судебную силу. Орган в системе арбитражных судов наделен правом 

пересмотра актов арбитражный судов в порядке надзора. 
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62. Основания и предмет пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

63. Порядок производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

64. Исполнение судебных актов (решений, определений) арбитражного суда, 

вступивших в законную силу. Исполнительный лист (порядок его выдачи, содержание, 

сроки предъявления к исполнению). 

65.  Поворот исполнения судебного акта. Приостановление, возобновление и 

прекращение исполнительного производства. 

66. Понятие и правовая природа третейского суда. Оспаривание решения 

третейского суда. 

67. Международный коммерческий арбитраж: понятие, юридическая природа и 

источники правового регулирования. Основные формы разрешения экономических споров 

за рубежом. 

68. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. Источники 

права, регулируют вопросы международного коммерческого арбитража? 

 

Тест по дисциплине «Арбитражный процесс» 

Вариант 1 

1. Арбитражное процессуальное право - это: 

А) совокупность нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

общественные отношения между арбитражными и третейскими судами, 

осуществляющими правосудие по гражданским делам в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, и другими субъектами; 

Б) система правовых норм, регулирующих общественные отношения между 

арбитражными судами и участниками арбитражного процесса в связи с 

возбуждением, рассмотрением и разрешением экономических споров, пересмотром и 

исполнением арбитражных судебных актов; 

В) система процессуальных отношений, возникающих между арбитражным судом 

и участниками процесса в ходе рассмотрения гражданского дела; 

Г) система процессуальных отношений, возникающих между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами, с одной стороны, и лицами, участвующими в 

рассматриваемых ими делах, - с другой; 

Д) АПК РФ и другие федеральные законы, регулирующие деятельность 

арбитражных судов и участников арбитражного процесса. 

2. Коллегиально в составе судьи и двух арбитражных заседателей 

арбитражными судами рассматриваются дела, возникающие из гражданских 

правоотношений: 

А) если все лица, участвующие в деле, заявят ходатайство либо согласятся на 

рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей; 

Б) если обе стороны в деле заявят такое ходатайство; 

В) по усмотрению председателя арбитражного суда; 

Г) по усмотрению судьи, принявшего исковое заявление к производству; 

Д) если хотя бы одна из сторон заявит ходатайство о рассмотрении дела с 

участием арбитражных заседателей. 

3. В арбитражном суде первой инстанции в составе трех профессиональных 

судей рассматриваются, в частности, дела: 

А) об оспаривании нормативных правовых актов; 

Б) при цене иска свыше 1 млрд. руб.; 

В) о несостоятельности (банкротстве); 

Г) если стороной в деле является Российская Федерация; 

Д) об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 



47 

 

4. Судопроизводство в арбитражных судах ведется: 

А) на русском языке; 

Б) на русском языке или языке республики, входящей в состав Российской 

Федерации; 

В) на русском языке или языках республик, автономных округов, автономной 

области, входящих в состав Российской Федерации; 

Г) на языке, которым владеет большинство лиц, участвующих в деле; 

Д) на языке, которым владеет большинство участников процесса. 

5. В АПК РФ 2002 г. не нашел закрепления принцип: 

А) непосредственности; 

Б) непрерывности; 

В) диспозитивности; 

Г) государственного языка судопроизводства; 

Д) сочетания устности и письменности судебного разбирательства. 

6. Систему арбитражных судов Российской Федерации составляют: 

А) арбитражные суды субъектов Российской Федерации и Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации; 

Б) арбитражные суды субъектов Российской Федерации, апелляционные 

арбитражные суды, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 

В) районные (городские) арбитражные суды, арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 

Г) арбитражные суды субъектов Российской Федерации (первая и апелляционная 

инстанции), арбитражные суды округов (кассационная инстанция), Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации; 

Д) арбитражные суды субъектов Российской Федерации, апелляционные 

арбитражные суды, арбитражные суды округов, Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации. 

7. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации наделен следующими 

полномочиями, связанными с отправлением правосудия: 

А) рассматривать и разрешать по первой инстанции дела, отнесенные 

федеральным законом к его компетенции; пересматривать в порядке надзора 

вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, если исчерпаны 

другие предусмотренные АПК РФ возможности для проверки их законности; 

пересматривать принятые им судебные акты по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

Б) пересматривать в апелляционном порядке решения Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, принятые им по первой инстанции; 

В) проверять в кассационном порядке законность решений и постановлений, 

принятых Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации по первой инстанции и в 

апелляционном порядке; 

Г) изъять из производства судов субъектов РФ любое подсудное им дело и 

рассмотреть его по существу; 

Д) пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам вступившие в законную 

силу судебные акты, принятые судами субъектов РФ, апелляционными судами, судами 

округов. 

8. Арбитражным судам подведомственны гражданские дела искового 

производства: 

А) из трудовых правоотношений между участниками частных коммерческих 

организаций и названными организациями; 

Б) из корпоративных правоотношений с участием хозяйственных 

товариществ и обществ; 

В) из корпоративных правоотношений с участием производственных кооперативов; 
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Г) из гражданских правоотношений с участием юридических лиц и граждан-

предпринимателей в связи с осуществляемой последними предпринимательской 

деятельностью; 

Д) из корпоративных правоотношений с участием органов частных 

коммерческих организаций. 

9. Арбитражным судам подведомственны гражданские дела об оспаривании 

нормативных правовых актов: 

А) затрагивающих права и законные интересы юридических лиц и граждан-

предпринимателей в сфере предпринимательской деятельности; 

Б) за исключением нормативных правовых актов, которые могут оспариваться в 

Конституционном Суде Российской Федерации; 

В) за исключением нормативных правовых актов, оспаривание которых отнесено 

законом к компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации; 

Г) за исключением нормативных актов, которые могут оспариваться в силу закона 

в судах общей юрисдикции; 

Д) если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции 

арбитражных судов. 

10. Гражданское дело по спору, одной из сторон в котором является 

арбитражный суд, по первой инстанции подсудно: 

А) Высшему Арбитражному Суду, если стороной в споре является суд субъекта 

Российской Федерации - арбитражному суду округа; 

Б) вышестоящему суду по отношению к суду - стороне в споре, если стороной в 

споре является Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Верховному Суду 

Российской Федерации; 

В) Арбитражному суду г. Москвы, если стороной в споре является Арбитражный 

суд г. Москвы - Арбитражному суду г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

Г) Арбитражному суду г. Москвы, если стороной в споре является Арбитражный 

суд г. Москвы - Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации; 

Д) Арбитражному суду Московской области, если одной из сторон в споре 

является арбитражный суд, расположенный на территории Московского судебного 

округа, - Арбитражному суду Тверской области. 

11. Неподведомственность гражданского дела арбитражному суду, 

обнаруженная при решении вопроса о принятии искового заявления (заявления) к 

производству арбитражного суда, является основанием: 

А) к отказу в принятии искового заявления; 

Б) к возвращению искового заявления; 

В) к оставлению искового заявления без движения; 

Г) к оставлению искового заявления без рассмотрения после возбуждения дела; 

Д) к прекращению производства по делу после его возбуждения. 

12. Следствием ошибочного, с нарушением правил подсудности, принятия 

искового заявления и возбуждения гражданского дела в арбитражном суде должны 

быть: 

А) возвращение искового заявления; 

Б) оставление искового заявления без рассмотрения; 

В) передача дела в суд по надлежащей подсудности; 

Г) прекращение производства по делу; 

Д) передача дела в вышестоящий суд. 

13. Обеспечение иска в арбитражном процессе допускается: 

А) исключительно в момент возбуждения гражданского дела; 

Б) на любой стадии арбитражного процесса, исключая надзорное и исполнительное 

производство; 
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В) до предъявления иска в арбитражный суд, а также на любой стадии 

арбитражного процесса, включая исполнение судебного акта арбитражного суда; 

Г) только до предъявления иска в арбитражный суд; 

Д) исключительно при подготовке дела к судебному разбирательству. 

14. Лицами, участвующими в гражданском деле, рассматриваемом 

арбитражным судом, являются все участники: 

А) арбитражного процесса; 

Б) процесса, за исключением свидетелей; 

В) процесса, за исключением тех из них, которые не обладают полной 

дееспособностью; 

Г) процесса, за исключением секретаря судебного заседания; 

Д) процесса, за исключением экспертов, свидетелей, переводчиков, 

представителей. 

15. Прокурор может подать представление о пересмотре судебного акта в 

порядке надзора в Высший Арбитражный Суд РФ: 

А) если он участвовал в деле при его рассмотрении в суде первой инстанции; 

Б) если против этого не возражают другие лица, участвующие в деле; 

В) независимо от участия в деле на стадиях его рассмотрения судом первой, 

апелляционной и кассационной инстанций; 

Г) с согласия Председателя или заместителя Председателя Высшего Арбитражного 

Суда РФ; 

Д) если он участвовал в деле на всех предыдущих стадиях арбитражного процесса. 

16. Обязательное процессуальное соучастие возможно: 

А) как на стороне истца, так и на стороне ответчика; 

Б) лишь на стороне истца - при множественности субъектов права в спорном 

материальном правоотношении; 

В) лишь на стороне ответчика - при множественности субъектов обязанности, 

в том числе ответственности, в спорном материальном правоотношении; 

Г) при однородности требований нескольких лиц - соистцов к одному лицу - 

ответчику в деле; 

Д) при однородности требований одного лица - истца к нескольким лицам - 

соответчикам. 

17. Прокурор в арбитражном процессе участвует в следующих формах: 

А) поддержания обвинения; 

Б) надзора за законностью деятельности арбитражных судов по рассмотрению и 

разрешению гражданских дел; 

В) обращения в арбитражный суд с заявлениями об оспаривании 

нормативных и ненормативных правовых актов, затрагивающих интересы 

субъектов предпринимательской деятельности, и исками о признании 

недействительными сделок и применении последствий недействительности сделок, 

заключенных вопреки интересам публично-правовых образований; 

Г) защиты правомерности своих действий при оспаривании в арбитражном суде 

представлений прокурора об устранении нарушений законности в порядке, установленном 

гл. 24 АПК РФ; 

Д) дачи заключения по делам в защиту публичных интересов. 

18. Представителями юридических лиц в арбитражном процессе могут быть: 

А) органы юридических лиц, действующие в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными актами или учредительными документами юридических 

лиц; 

Б) только адвокаты либо лица, состоящие в трудовых правоотношениях с 

юридическим лицом; 
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В) любой гражданин, обладающий надлежаще оформленными полномочиями на 

ведение дела от имени и в интересах юридического лица; 

Г) любое дееспособное лицо, наделенное надлежаще оформленными 

полномочиями на представительство от имени и в интересах юридического лица, за 

исключением судей, следователей, прокуроров, помощников судей и работников 

аппарата суда; 

Д) любое дееспособное лицо, не исключая судей, следователей, прокуроров, 

помощников судей и работников аппарата суда, если указанные лица выступают в 

арбитражном суде в качестве представителей соответствующих органов или законных 

представителей. 

19. Ответчик и другие лица, которым причинены убытки обеспечением иска, 

после вступления в законную силу решения арбитражного суда об отказе в 

удовлетворении иска вправе требовать возмещения убытков путем предъявления 

иска: 

А) к истцу; 

Б) к истцу и суду, принявшему меры обеспечения иска; 

В) к Российской Федерации; 

Г) к судье, вынесшему определение об обеспечении иска; 

Д) к лицу, участвующему в деле, по ходатайству которого был обеспечен иск. 

20. Действующий АПК РФ допускает принятие арбитражным судом 

предварительных (до предъявления иска) обеспечительных мер: 

А) если заявителем является публично-правовое образование (Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование); 

Б) если заявителем является унитарное государственное предприятие либо частная 

коммерческая организация, в уставном капитале которой есть значительная доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования; 

В) если заявителем является прокурор, имеющий намерение обратиться в 

арбитражный суд с заявлением; 

Г) если заявителем является государственный, муниципальный или иной орган, 

уполномоченный в соответствии с федеральным законом обращаться в арбитражный суд с 

иском в защиту публичных интересов; 

Д) если заявитель (гражданин-предприниматель или юридическое лицо) 

представил при подаче заявления о предварительном обеспечении его 

имущественных интересов в арбитражный суд доказательство произведенного им 

встречного обеспечения. 

21. Объяснения представителя стороны в судебном заседании: 

А) является доказательством, так как представитель выступает в суде от имени и в 

интересах стороны; 

Б) является доказательством, если стороной выступает юридическое лицо; 

В) не является доказательством, так как объяснения представителя стороны 

не названы в ч. 2 ст. 64 АПК РФ; 

Г) является доказательством, если представитель стороны лично наблюдал факты, 

имеющие значение для правильного рассмотрения дела; 

Д) является доказательством, если в судебном заседании не участвует 

представляемая сторона в деле. 

22. Факты, установленные вступившим в законную силу решением 

арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при 

рассмотрении арбитражным судом другого дела при условии, что: 

А) все лица, участвующие в деле, их не оспаривают; 

Б) суд, рассматривающий дело, не сомневается в правильности их установления 

вступившим в законную силу решением суда; 
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В) стороны в деле достигли соглашения об отсутствии необходимости вновь 

устанавливать их, и это соглашение занесено в протокол судебного заседания; 

Г) в рассматриваемом деле участвуют лица, принимавшие участие в деле, 

решение по которому вступило в законную силу; 

Д) дело рассматривается тем же судьей или тем же коллегиальным составом 

арбитражного суда. 

23. В случае нарушения требований к содержанию искового заявления: 

А) судья отказывает в его принятии; 

В) судья возвращает его; 

В) судья принимает исковое заявление и обязывает истца устранить недостатки его 

содержания; 

Г) судья принимает исковое заявление и оставляет его без движения в течение 

времени, установленного судом для устранения недостатков искового заявления; 

Д) оставляет исковое заявление без движения, не принимая его, и назначает 

срок для устранения его недостатков. 

24. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится: 

А) только по делам искового производства, находящимся в производстве 

арбитражных судов первой инстанции; 

Б) по усмотрению судьи, принявшего исковое заявление (заявление); 

В) только по делам, возникающим из публичных правоотношений; 

Г) по каждому делу, находящемуся в производстве арбитражного суда первой 

инстанции, кроме дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства; 

Д) по каждому делу, находящемуся в производстве арбитражных судов первой 

и апелляционной инстанций. 

25. После отложения судебного разбирательства: 

А) новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого оно 

было отложено; 

Б) оно начинается сначала; 

В) новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого оно было 

отложено, если согласие на это дали все лица, участвующие в деле; 

Г) новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого оно было 

отложено, если разрешение на это дано председателем суда; 

Д) новое судебное заседание начинается сначала, если на этом настаивает 

большинство лиц, участвующих в деле. 

 

Вариант 2 

1.  Мотивированное решение арбитражного суда составляется: 

А) немедленно после разбирательства дела; 

Б) как правило, немедленно, но может быть отложено не более чем на пять 

дней со дня окончания разбирательства дела и объявления вводной и резолютивной 

частей решения по нему; 

В) в течение десяти дней с момента окончания судебного разбирательства по делу; 

Г) в срок, определенный судом; 

Д) в недельный срок с момента оглашения резолютивной части судебного решения. 

2. Датой принятия решения арбитражным судом является дата: 

А) окончания рассмотрения дела и объявления резолютивной части принятого 

решения; 

Б) следующая за днем окончания рассмотрения дела и объявления резолютивной 

части принятого решения; 

В) окончания рассмотрения дела и объявления принятого мотивированного 

решения либо дата изготовления решения в полном объеме после объявления его 

резолютивной части; 
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Г) подтверждения законности решения в полном объеме судом апелляционной 

инстанции; 

Д) следующая за днем окончания рассмотрения дела и объявления принятого 

мотивированного решения либо за днем изготовления решения в полном объеме после 

объявления его резолютивной части. 

3. Вступают в законную силу немедленно после принятия: 

А) решения в защиту права Российской Федерации; 

Б) посылка некорректна - любое решение арбитражного суда может быть 

обжаловано в апелляционную инстанцию; 

В) решения Высшего Арбитражного Суда РФ и решения по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов; 

Г) решения по делам о несостоятельности (банкротстве); 

Д) решения по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства. 

4. Арбитражный суд обязан обратить к немедленному исполнению решение: 

А) по делу об оспаривании нормативного или ненормативного правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, а также любое решение 

Высшего Арбитражного Суда РФ; 

Б) по любому делу, если промедление в его исполнении может привести к 

значительному ущербу для взыскателя или сделать его исполнение невозможным; 

В) по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства; 

Г) по делу о привлечении к административной ответственности; 

Д) по делу о взыскании обязательных платежей и санкций. 

5. Правом апелляционного обжалования решения арбитражного суда первой 

инстанции, не вступившего в законную силу, наделены законом: 

А) лица, участвующие в деле; 

Б) лица, участвующие в деле, и прокурор независимо от участия в деле в суде 

первой инстанции; 

В) лица, участвующие в деле, и судебные представители; 

Г) лица, участвующие в деле; лица, не участвовавшие в деле, о правах и об 

обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт; прокурор, не 

участвовавший в деле, подпадающем под признаки дела, названного в ч. 1 ст. 52 

ГПК РФ; 

д) все участники арбитражного процесса. 

6. В суд апелляционной инстанции могут быть дополнительно представлены: 

А) любые новые доказательства, которые не исследовались в суде первой 

инстанции; 

Б) доказательства, которые не могли быть представлены в суд первой 

инстанции по уважительной причине либо представлялись, но не были приняты 

судом первой инстанции; 

В) только письменные доказательства; 

Г) любые новые доказательства, которые не исследовались в суде первой 

инстанции, раскрытые представляющими их лицами, участвующими в деле, перед 

другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания суда 

апелляционной инстанции; 

Д) посылка некорректна - в суд апелляционной инстанции не могут быть 

представлены дополнительные доказательства. 

7. Безусловными основаниями для отмены решения арбитражного суда в 

апелляционной и кассационной инстанциях являются: 

А) принятие решения с нарушением правил подведомственности дела; 

Б) отсутствие в деле протокола судебного заседания; 
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В) принятие хотя и правильного по существу решения, но с нарушением 

правила подсудности дела; 

Г) рассмотрение дела в отсутствие участвующего в нем прокурора, не 

извещенного о времени и месте судебного заседания; 

Д) рассмотрение дела в кабинете судьи в закрытом судебном заседании при 

отсутствии установленных АПК РФ и иными федеральными законами оснований. 

8. Заявление или представление прокурора о пересмотре судебного акта в 

порядке надзора после принятия его к производству рассматривается: 

А) Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ; 

Б) заместителем Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ по его поручению; 

В) судьей Высшего Арбитражного Суда РФ по поручению Председателя Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

Г) коллегиальным составом судей Высшего Арбитражного Суда РФ; 

Д) председателем судебного состава по поручению Председателя Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

9. Решения Высшего Арбитражного Суда РФ, вынесенные в первой 

инстанции, могут быть пересмотрены: 
А) в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам; 

Б) в апелляционном порядке; 

В) в апелляционном, кассационном и надзорном порядке; 

Г) в апелляционном и кассационном порядке; 

Д) посылка некорректна, так как решения Высшего Арбитражного Суда РФ не 

подлежат проверке. 

10. 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) в любое время после открытия обстоятельств, являющихся основанием для 

пересмотра судебного акта; 

Б) в течение года после открытия указанных обстоятельств; 

В) в течение трех месяцев со дня открытия указанных обстоятельств; 

Г) не позднее шести месяцев со дня открытия указанных обстоятельств; 

Д) в течение одного месяца со дня открытия указанных обстоятельств. 

11. Несколько исполнительных листов на основании одного судебного акта 

могут быть выданы арбитражным судом, если: 
А) судебный акт принят в пользу нескольких истцов; 

Б) судебный акт принят против нескольких ответчиков; 

В) исполнение предполагается в различных местах; 

Г) в любом случае, если об этом ходатайствует взыскатель; 

Д) исполнению подлежит судебный акт о солидарной обязанности 

(ответственности) нескольких должников. 

12. Для арбитражного суда, рассматривающего гражданское дело, решение 

суда общей юрисдикции имеет преюдициальное значение: 

А) при условии, что в рассматриваемом арбитражным судом деле принимают 

участие лица, участвовавшие в деле, рассмотренном судом общей юрисдикции; 

Б) независимо от того, принимали ли участие лица, участвующие в деле, 

рассматриваемом арбитражным судом, в деле, рассмотренном судом общей 

юрисдикции; 

В) посылка некорректна, так как факты, установленные решением суда общей 

юрисдикции, ни при каких условиях не имеют преюдициального значения для 

арбитражного суда; 

Г) при условии признания этого в судебном заседании арбитражного суда лицами, 

для которых установленные решением суда общей юрисдикции факты имеют значение; 
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Д) если установленные им факты не вызывают сомнения у арбитражного суда. 

13. В кассационном порядке могут быть пересмотрены: 

А) решения арбитражных судов первой инстанции, вступившие в законную силу, и 

постановления арбитражных судов апелляционной инстанции; 

Б) решения арбитражных судов первой инстанции, вступившие в законную силу, за 

исключением решений Высшего Арбитражного Суда РФ, и постановления всех 

арбитражных судов апелляционной инстанции; 

В) только решения арбитражных судов первой инстанции, вступившие в законную 

силу; 

Г) только решения арбитражных судов апелляционной инстанции; 

Д) решения арбитражных судов первой инстанции, прошедшие проверку в 

судах апелляционной инстанции. 

14. Постановления судебного пристава-исполнителя могут быть оспорены: 

А) в порядке искового производства в арбитражный суд по месту нахождения 

службы судебных приставов, должностным лицом которой является судебный пристав-

исполнитель; 

Б) в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ для дел об оспаривании 

ненормативных актов должностных лиц в арбитражный суд по месту нахождения 

службы судебных приставов, должностным лицом которой является судебный 

пристав-исполнитель; 

В) в апелляционном порядке; 

Г) в кассационном порядке; 

Д) в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ для дел об оспаривании 

ненормативных актов должностных лиц в арбитражный суд, в районе деятельности 

которого исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель. 

15. Вред, причиненный судебным приставом-исполнителем в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по исполнению 

исполнительного листа, выданного арбитражным судом, возмещается: 

А) самим судебным приставом-исполнителем; 

Б) отделом судебных приставов по соответствующему району; 

В) управлением Федеральной службы судебных приставов по соответствующему 

субъекту Российской Федерации; 

Г) Федеральной службой судебных исполнителей; 

Д) Российской Федерацией. 

16. Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, 

образованными в соответствии с: 
А) Конституцией Российской Федерации; 

Б) федеральным конституционным законом; 

В) Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации; 

Г) Все выше перечисленное. 

17. Третейские суды ________________________________________. 

А) могут разрешать споры, но не могут осуществлять правосудие; 

Б) не могут разрешать споры, но могут осуществлять правосудие; 

В) не могут разрешать споры и не могут осуществлять правосудие. 

18. Согласно ст. 2 Закона РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном 

коммерческом арбитраже" арбитраж означает 

А) любой арбитраж (третейский суд) независимо от того, образуется ли он 

специально для рассмотрения отдельного дела или осуществляется постоянно 

действующим арбитражным учреждением; 

Б) только Международный коммерческий арбитражный суд или Морской 

арбитражной комиссией при Торгово-промышленной палате Российской Федерации; 
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В) только государственные арбитражные суды. 

19. В соответствии со ст. 1 Закона о судебной системе судебная власть в 

Российской Федерации осуществляется: 

А) только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом 

порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных 

заседателей; 

Б) только судами; 

В) только государственными и третейскими судами; 

Г) только арбитражными судами. 

20. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах, применяются 

_______________. 

А) правила международного договора; 

Б) правила законодательства Российской Федерации; 

В) правила международного договора или законодательства Российской Федерации 

по усмотрению суда. 

21. Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, действующими: 

А) во время разрешения спора и рассмотрения дела; 

Б) во время совершения отдельного процессуального действия или 

исполнения судебного акта; 

В) во время возбуждения дела в арбитражном суде. 

22. Действующий Арбитражный процессуальный кодекс РФ введен в действие с: 

А) 1 сентября 2002 г.; 

Б) 1 января 2003 года; 

В) 1 февраля 2003 года; 

Г) 1 марта 2004 года. 

22. Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме: 

А) искового заявления - по экономическим спорам и иным делам, 

возникающим из гражданских правоотношений; 

Б) заявления - по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве); 

В) жалобы - при обращении в арбитражный суд апелляционной и 

кассационной инстанций; 

Г) представления - при обращении Генерального прокурора Российской 

Федерации и его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора. 

23. Арбитражный суд ________ своими действиями ставить какую-либо из сторон 

в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. 

А) не вправе; 

Б) не вправе, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

В) вправе. 

24. Принцип непосредственности состоит в том, что судьи, рассматривающие и 

разрешающие дело, должны: 

А) лично и самостоятельно (без опосредования) воспринимать собранные 

доказательства; 

Б) участвовать в их исследовании путем заслушивания сторон, третьих лиц, 

свидетелей, экспертов, специалистов, изучения и осмотра письменных и 

вещественных доказательств; 

В) принимать решения и определения только в совещательной комнате; 

Г) решение может быть основано только на тех доказательствах, которые 

были исследованы арбитражным судом первой инстанции в судебном заседании. 
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25. Разбирательство дел в арбитражных судах: 

А) открытое; 

Б) открытое, кроме случаев, предусмотренных законом; 

В) закрытое; 

Г) закрытое, кроме случаев, предусмотренных законом. 

 

Примерные практические задания 

1. Прокурор  Ленинского  района  г. Сочи 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.  

2. Арбитражный  суд  кассационной  инстанции отменил решение  суда  первой  

инстанции  о  расторжении  договора  поставки  и  направил  дело  на  новое  

рассмотрение  с  указанием  на  необходимость  повторного рассмотрения коллегиальным 

составом судей. Судья первой  инстанции  назначил  предварительное  судебное  

заседание  поданному  делу.  При  его  проведении выяснилось, что ответчик не явился, а 

в уведомлении о  вручении  почтового  отправления  отсутствует  роспись  адресата.  

Несмотря  на  это,  судья  единолично провел  предварительное  заседание  и  вынес  

определение о назначении судебного разбирательства. Соблюдены ли в данном случае 

нормы АПК?  

3. Судья арбитражного суда в определении от 25 ноября  о  принятии  к  

производству  искового  заявления  о взыскании с ООО «ЕЛЬ» денежных средств по 

договору  купли-продажи  указал  время  и  место  проведения  предварительного  

судебного заседания.  Несмотря на то, что все участники процесса данное определение 

получили, в предварительное заседание сторо-ны не явились. В адрес арбитражного суда 

поступило заявление от временного управляющего о том, что в отношении  ответчика  2  

ноября  возбуждено  производство  по  делу  о  несостоятельности  и  введено  

наблюдение.  Арбитражный  суд  в  предварительном  заседании  вынес  определение  об  

оставлении  искового заявления  о  взыскании  денежных  средств  с  ООО «ЕЛЬ» без 

рассмотрения по п. 4 ст. 148 АПК. Правомерно ли вынесение данного определения ? 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1.Арбитражный процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий, О.В. 

Исаенкова и др. ; ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 (Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека ONLINE») 

 

Дополнительная литература 
1.Арбитражный процесс: практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост. Ю.А. Титенко, А.Ф. Бунина. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 161 с. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457860 (Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека ONLINE») 

2.Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / А.П. Кузнецов, Р.П. 

Козлов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02691-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602  (Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека ONLINE») 

3.Воронов, А.Ф. Арбитражный процесс. Практикум : учебно-методическое пособие 

/ А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М. Шерстюк ; Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет ; под ред. А.Ф. Воронова. - Москва : 

Статут, 2014. - 158 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1062-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450695 (Электронная 

библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE») 

 

Современные профессиональные базы данных 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

2. Правовая система нового поколения Референт. - Режим доступа: 

http://www.referent.ru/ 

3. Профессиональная база данных по юриспруденции [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

4. Электронная база данных «ПОЛПРЕД Справочники». - Режим доступа: 

https//polpred.com/ 

5. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. - Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/ 

 

Информационно-справочные системы 

1. СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 

23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист 

зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-

000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Верховный   Суд   РФ   [Электронный   ресурс]:   сайт –URL: http://www.vsrf.ru 

2.Конституционный  Суд  РФ  [Электронный  ресурс] :  сайт –URL: http://ks.rfnet.ru 

3.Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]:  сайт –Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457860
http://pravo.gov.ru/
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4.Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем 

[Электронный  ресурс]:  сайт –URL: http://www.echr.ru 

5. Следственный комитет РФ  [Электронный ресурс]: сайт –URL: 

http://www.sledcom.ru  

6.Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]: сайт –

URL: http://www.cdep.ru 

7. Федеральный образовательный портал «Юридическая Россия» [Электронный 

ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.law.edu.ru 

8. Юридический портал для студентов – Режим доступа: http://www.law-education.ru 

 

http://www.echr.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.law-education.ru/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических 

занятий по дисциплине составляют: 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (в 

соответствии с расписанием) 

Специализированная мебель, 

технические средства обучения: 

переносной ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные 

технологии» (ПС Гарант)), 

регистрационный лист 

зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 8, 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License), Office Standart 

2007, 2010 (Microsoft Open 

License), Office Professional Plus 

2016 (Microsoft Open License), 

Kaspersky Endpoint Security 

(Лицензия №17Е0-171117-092646-

487-711, договор №Tr000171440 

от 17.07.2017 г.). 

Учебный зал судебных заседаний, 

каб. 223 

Специализированная мебель, 

технические средства обучения: 

переносной ноутбук, 

мультимедийная система для 

предоставления аудио- и 

видеодоказательств, трибуна для 

выступления свидетелей и 

экспертов, защитное ограждение, 

судейская мантия, флаг РФ, герб 

РФ, судейский молоток 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные 

технологии» (ПС Гарант)), 

регистрационный лист 

зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г. 

Помещение для самостоятельной 

работы, каб. 303 

Специализированная мебель, 

технические средства обучения: 

автоматизированные рабочие 

места, с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационную 

образовательную среду 

организации (ASUSTeK Computer 

INC. P5KPL-AM SE/Pentium (R) 

Dual-Core CPU E5300 

2.60GHz/512) 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные 

технологии» (ПС Гарант)), 

регистрационный лист 

зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License). Sys Ctr Endpoint 

Protection ALNG Subscriptions VL 

OLVS E 1Month AcademicEdition 

Enterprise Per User (Сублиц. 

договор № Tr000171440 

17.07.2017). Office Prosessional 

2010 (Microsoft Open License). 
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Архиватор 7-zip (GNU LGPL). 

Adobe Acrobat Reader DC 

(Бесплатное ПО). Adobe Flash 

Player (Бесплатное ПО).  
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 В ходе лекционных занятий необходимо:  

 вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

 своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые 

способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная еѐ часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 



62 

 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения выступления.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память, Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 

них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

 Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, 

еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, 

тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. 
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Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 

ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и 

развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами 

фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться 

заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную 

литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную 

практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные 

точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. 

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов.  

Обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в 

информационно- справочных правовых электронных системах и др.; 

 - выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов 

и условий учебной деятельности.  

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения 

самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения 

студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку 

выполненной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может 

включать: 

 - конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ; 

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 

 - выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;  

- защиту выполненных работ;  
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- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;  

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;  

- участие в тестировании и др. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);  

- решения задач, выданных на практических занятиях;  

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;  

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);  

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выполнения выпускных квалификационных работ и др.  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 


