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11..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ииззууччааееммоойй  ддииссццииппллиинныы  

 

В современных условиях правильное и своевременное разрешение споров 

в экономической сфере жизни общества имеет огромное значение для защиты 

прав и законных интересов субъектов хозяйственной деятельности.  

Существующая в настоящее время тенденция увеличения количества 

рассматриваемых арбитражными судам дел, обуславливает необходимость 

изучения арбитражного процессуального законодательства и его практического 

применения. 

Изучение  учебной дисциплины «Арбитражный процесс» осуществляется 

в процессе проведения лекций и семинарских занятий, а также самостоятельной 

учебной и внеучебной работы студентов юридического факультета ТОГУ. 

Основными видами учебных занятий по данной дисциплине являются лекции, 

на которых излагаются основы теоретических знаний с учетом действующего 

законодательства и судебно-арбитражной практики по данной дисциплине. К 

видам учебных занятий относятся и практические занятия, на которых 

закрепляется теоретический материал. Усвоение курса предполагает также 

систематическое выполнение самостоятельной работы студентами. 

Особое значение при изучении дисциплины придается практике  

применения норм Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, поэтому при проведении лекционных и практических занятий 

серьезное внимание уделяется анализу руководящих постановлений Пленума 

Высшего арбитражного суда РФ, информационных писем Президиума 

Высшего арбитражного суда РФ и обобщению судебно-арбитражной 

практики. 

Целью изучения курса является формирование у студентов 

систематизированных знаний о механизме судопроизводства в арбитражных 

судах различных инстанций, порядке и сроках обжалования судебных актов 

арбитражных судов, а также приобретение умений и навыков по правильному 

применению арбитражного процессуального законодательства в практической 

деятельности.  

К задачам курса можно отнести: 

● получение студентами глубоких знаний арбитражных процессуальных 

норм; основных теоретических положений науки арбитражного 

процессуального права, имеющих правовое значение для арбитражного 

судопроизводства; действующей системе, структуре и компетенции 

арбитражных судов в Российской Федерации; особенностях судебного 

разбирательства в арбитражных судах различных инстанций; 

● выработку у студентов практических навыков и умения самостоятельно 

давать правовую оценку спорам, возникающие в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности; 

●  способствование навыкам и умению составлять проекты различных 

арбитражно-процессуальных документов, находить и анализировать судебно-

арбитражную практику по различным спорам, рассматриваемым в 

арбитражных судах. 
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22..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ууррооввннюю  ооссввооеенниияя  ссооддеерржжаанниияя  ддииссццииппллиинныы  

 

Семинарские и практические занятия по арбитражному процессуальному 

праву проводятся в соответствие с учебным планом. После изучения  курса 

студенты должны:  

1. знать содержание арбитражных процессуальных норм; основные 

теоретические положения науки арбитражного процессуального права, 

имеющие правовое значение для арбитражного судопроизводства;  

2. уметь анализировать, толковать и правильно применять нормы 

материального и процессуального права при рассмотрении дел в арбитражных 

судах; оперировать юридическими понятиями и категориями арбитражного 

процессуального права; правильно составлять и оформлять процессуальные и 

иные юридические документы в области судопроизводства в арбитражных 

судах;  

3. владеть терминологией арбитражного процессуального права; навыками 

работы с нормативными правовыми актами в области судоустройства и 

судопроизводства по экономическим спорам; навыками анализа норм 

арбитражного процессуального права и арбитражных процессуальных 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

навыками анализа судебной практики по экономическим спорам и иным делам, 

подведомственным арбитражным судам; навыками, позволяющими 

подготовить любой процессуальный документ, используемый в арбитражном 

судопроизводстве.  

При подготовке к семинарским и практическим занятиям по дисциплине 

«Арбитражный процесс» студентам необходимо изучить лекционный материал, 

дополнительную литературу, проанализировать соответствующие теме занятия 

правовые нормы, содержащиеся в Арбитражном процессуальном кодексе РФ и 

иных правовых актах, а также выполнить практические задания и задачи, 

составленные на основе судебных актов арбитражных судов, решение которых 

позволит закрепить теоретический материал, полученный студентами на 

лекциях, семинарских занятиях и при самостоятельной работе.  

Учитывая непрерывный процесс внесения изменений и дополнений в 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ, разработки, принятия новых 

нормативных правовых актов, студенты должны постоянно следить за 

изменениями арбитражного процессуального законодательства, просматривая 

соответствующие издания, в частности, Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и др. 

 

  

  

  

  

  

 



 5 

33..  ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ллееккццииоонннныыхх  ззаанняяттиийй  

 

 

  

  

  

  

  

 

№ 

темы 

 

Раздел (тема) дисциплины 

Объем часов по 

специальности 

(направлению) 

ЮБ ЮБу ЮБз ЮБзу 

  

Раздел 1. Общая часть. Основные 

понятия и институты арбитражного 

процессуального права. 

 

  

 

  

 

1 

 

Понятие, предмет, метод, система 

арбитражного процессуального права. 

Источники, принципы арбитражного 

процессуального права. 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

Арбитражные суды в Российской 

Федерации. Правовой статус судьи 

арбитражного суда. Состав 

арбитражного суда. 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3. 

 

Лица, участвующие в деле, и иные 

участники арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном 

процессе. 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4. 

 

Доказательства и доказывание в 

арбитражном суде. Судебные расходы 

и штрафы. Процессуальные сроки. 

Судебные извещения. 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 
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Раздел 2. Особенная часть. 

Особенности  производства в 

арбитражных судах различных 

инстанций. 

        

5. Исковое производство в арбитражном 

суде первой инстанции. 

2 2  1 

6. Судебные акты, принимаемые 

арбитражным судом первой инстанции. 

1 2  1 

7. Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. 

2 2   

8. 

 

Особенности производства в 

арбитражном суде по отдельным 

категориям дел. 

2 2   

9. Производство по делам с участием 

иностранных лиц. Разрешение 

экономических споров третейским 

судом. 

1 2   

10. Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанции. 

 

1 2   

11 

 

 

Производство в арбитражном суде 

кассационной инстанции. 

1 2   

12. Производство по пересмотру судебных 

актов в порядке надзора. 

 

1 2   

13. 

 

 

Производство по пересмотру 

вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 

 

1 2   

 

 
 

Итого 

 

 

18 ч 

 

26 ч 

 

5 ч 

 

7 ч 
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44..  ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ппррааккттииччеессккиихх  ззаанняяттиийй  

  

 

№ 

тем

ы 

 

Раздел (тема) дисциплины 

Объем часов по 

специальности 

(направлению) 

ЮБ ЮБу ЮБз ЮБзу 

 Раздел 1. Общая часть. Основные 

понятия и институты арбитражного 

процессуального права. 

    

1 Понятие, предмет, метод, система 

арбитражного процессуального права. 

Источники и принципы арбитражного 

процессуального права. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

Арбитражные суды в Российской 

Федерации: система, структура, 

компетенция.  

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

3. Основные начала арбитражного 

судопроизводства. 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

4. Правовой статус судьи арбитражного суда. 

Состав арбитражного суда. 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

5. Лица, участвующие в деле, и иные 

участники арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном 

процессе. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

6. Доказательства и доказывание в 

арбитражном суде. 

 

 

2 

 

2 

  

7. Судебные расходы и штрафы. 

Процессуальные сроки. Судебные 

извещения. 

 

 

2 

 

1 

  

 Раздел 2. Особенная часть. 

Особенности  производства в 

арбитражных судах различных 

инстанций.  

    

8. Особенности предъявления иска в 

арбитражный суд. 

 

2 

 

2 

  

9. Исковое производство в арбитражном суде 

первой инстанции.  

 

 

2 

 

2 
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10. 

 

Судебные акты, принимаемые 

арбитражным судом первой инстанции. 

 

2 

 

2 

  

11. Производство в арбитражном суде первой 

инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных 

правоотношений. 

 

 

2 

 

1 

  

12. 

 

 

Особенности производства в арбитражном 

суде по отдельным категориям дел. 

 

 

2 

 

1 

  

 

13. 

 

 

 

 

Производство по делам с участием 

иностранных лиц. Разрешение 

экономических споров третейским судом. 

 

2 

 

1 

  

 

14. 

 

Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанции. 

 

 

2 

 

1 

  

 

15. 

 

Производство в арбитражном суде 

кассационной инстанции. 

 

 

2 

 

1 

  

 

16. 

 

 

 

Производство по пересмотру судебных 

актов в порядке надзора.  

 

 

2 

 

1 

  

 

17. 

 

Производство по пересмотру вступивших 

в законную силу судебных актов по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

 

2 

 

1 

  

 

18. 

 

Производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 

 

 

 

2 

 

 

1 

  

 

 

 

Итого 

 

 

36 ч 

 

26 ч 

 

6 ч 

 

6 ч 
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55..  ССооддеерржжааннииее  ддииссццииппллиинныы  ((ллееккццииоонннныыхх  ззаанняяттиийй))..    
  

Раздел 1.  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ..    

  

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система арбитражного процессуального 

права. Источники, принципы арбитражного процессуального права. 

 

История становления и развития арбитражного процессуального права. 

Понятие, предмет, метод арбитражного процессуального права. Система 

арбитражного процессуального права. Соотношение арбитражного 

процессуального права с другими отраслями права. 

Источники арбитражного процессуального права. Действие источников во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Аналогия права и аналогия закона. 

Понятие и классификация принципов арбитражного процессуального 

права. 
 

Тема 2. Арбитражные суды в Российской Федерации. Правовой статус  

судьи арбитражного суда. Состав арбитражного суда. 
 

Система арбитражных судов в Российской Федерации. Высший 

Арбитражный Суд РФ. Федеральные арбитражные суды округов. Арбитражные 

апелляционные суды. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

Суд по интеллектуальным правам. 

Понятие, критерии, виды подведомственности дел арбитражным судам. 

Подсудность дел арбитражным судам: понятие, виды, правовая характеристика. 

Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Законодательство о 

судопроизводстве в арбитражных судах. Право на обращение в арбитражный 

суд, формы обращений. Понятие, стадии арбитражного процесса. Виды 

арбитражного судопроизводства. 

Основные элементы правового статуса, правовые основы деятельности 

судьи арбитражного суда.   

Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел. Отвод судьи в 

рассмотрении дела. Привлечение к рассмотрению дел арбитражных 

заседателей. 
 

Тема 3. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном процессе. 
 

Стороны в арбитражном процессе (истец, ответчик). Заявители. Третьи 

лица в арбитражном процессе. Иные участники арбитражного процесса. 

Участие прокурора, государственных органов, органов местного 

самоуправления в арбитражном процессе. 

Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе. 

Понятие и виды представительства в арбитражном процессе. Полномочия 

представителя в арбитражном процессе и форма их подтверждения. 
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Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном суде. 

Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 

Судебные извещения. 
 

Понятие судебного доказывания, доказательств и средств доказывания. 

Правила доказывания в арбитражном процессе; распределение обязанности по 

доказыванию; представление и истребование доказательств; оценка 

доказательств; основания освобождения от доказывания. Средства доказывания 

(письменные доказательства, вещественные доказательства, объяснения лиц, 

участвующих в деле, заключения экспертов, свидетельские показания; аудио – 

и видеозаписи). Судебные поручения. 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина: понятие, 

порядок исчисления, уплаты, возврата или зачета, льготы по уплате. Судебные 

издержки: понятие, состав. Распределение судебных расходов между лицами, 

участвующими в деле.  

Основания и порядок наложения судебных штрафов. Порядок обжалования 

определения о наложении судебного штрафа.  

Процессуальные сроки: понятие и виды; исчисление сроков; окончание, 

приостановление, восстановление и продление сроков; последствия пропуска 

процессуальных сроков и порядок их восстановления.  

Судебные извещения: понятие, порядок направления судом копий 

судебных актов, надлежащее извещение. 
 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ. 
 

Тема 5. Исковое производство в арбитражном суде первой инстанции. 
 

Понятие, элементы, виды иска.  Изменение основания или предмета иска. 

Соединение и разъединение исковых требований. Защита ответчика от 

предъявленного иска. 

Обеспечительные меры арбитражного суда. 

Содержание искового заявления, порядок его предъявления и возбуждения 

производства по делу. Оставление искового заявления без движения. 

Возвращение искового заявления. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Временная остановка 

судебного разбирательства (перерыв в судебном заседании; отложение 

судебного разбирательства; приостановление производства по делу). 

Окончание судебного разбирательства без вынесения решения (оставление 

заявления без рассмотрения; прекращение производства по делу). 

Примирительные процедуры. Заключение, утверждение и исполнение мирового 

соглашения. 

Упрощенное производство: сущность и условия рассмотрения дел в 

порядке упрощенного производства, судебное разбирательство и вынесение 

решения по делам упрощенного производства. 
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Тема 6. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом первой 

инстанции. 
 

Виды судебных актов, принимаемых арбитражным судом первой 

инстанции. Решение арбитражного суда по существу спора: содержание, 

порядок принятия, объявление. Вступление решения арбитражного суда в 

законную силу. Порядок обжалования. Решения, подлежащие немедленному 

исполнению. Определения арбитражного суда: виды, порядок вступления в 

законную силу и обжалования. 
 

Тема 7. Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Общая характеристика дел, возникающих их административных и иных 

публичных правоотношений. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 
  

Тема 8. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел. 

Рассмотрение дел об установление фактов, имеющих юридическое значение. 

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок. 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 
  

Тема 9. Производство по делам с участием иностранных лиц.  

Разрешение экономических споров третейским судом. 

 

Понятие и  правовое положение иностранных лиц в российском 

арбитражном процессе. Судебный иммунитет государств и  международных 

организаций. Компетенция арбитражных судов в России по делам с участием 

иностранных лиц. Виды подсудности дел с участием иностранных лиц. 

Исключительная компетенция иностранного суда. Пророгационное 

соглашение. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.  

Правовая природа третейского суда. Заявление об отмене решения 

третейского суда, порядок его рассмотрения. Производство по делам об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 
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Раздел 3. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ  

СУДЕБНЫХ АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ. 
 

Тема 10: Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 
 

Право апелляционного обжалования. Порядок подачи апелляционной 

жалобы. Форма и содержание апелляционной жалобы. Срок подачи 

апелляционной жалобы, условия восстановления пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. Оставление апелляционной жалобы без движения. 

Возвращение апелляционной жалобы и прекращение производства по 

апелляционной жалобе. Порядок принятия и рассмотрения апелляционной 

жалобы. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Пределы 

рассмотрения дела. Основания для изменения или отмены решения 

арбитражного суда первой инстанции. Постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы на определения 

арбитражного суда первой инстанции. Жалобы на определения арбитражного 

суда апелляционной инстанции. 
 

Тема 11: Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 
 

Право кассационного обжалования. Порядок подачи кассационной 

жалобы. Форма и содержание апелляционной жалобы. Срок подачи 

кассационной жалобы, условия восстановления пропущенного срока подачи 

кассационной жалобы.  Оставление кассационной жалобы без движения. 

Возвращение кассационной жалобы и прекращение производства по 

кассационной жалобе. Порядок принятия и рассмотрения кассационной 

жалобы. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Пределы 

рассмотрения дела. Основания для изменения или  отмены решения, 

постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций. 

Постановление арбитражного суда кассационной инстанции. Кассационные 

жалобы на определения арбитражного суда первой и апелляционной 

инстанций. Жалобы на определения арбитражного суда кассационной 

инстанции. 
 

Тема 12: Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 
 

Требования к обращению и порядок обращения в Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации. Последствия обращения в Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации: принятие заявления или представления к 

производству; отзыв на заявление или представление о пересмотре судебного 

акта; возвращение заявления или представления к производству; 

приостановление исполнения судебного акта Высшим Арбитражным Судом 

Российской Федерации. Рассмотрение заявления или представления о 

пересмотре судебного акта в порядке надзора.  

Содержание определения о передаче дела в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, содержание определения об отказе 
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в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. Порядок рассмотрения дела в Президиуме Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации. Основания для изменения или отмены в порядке 

надзора судебных актов, вступивших в законную силу. Постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Пересмотр в порядке надзора определений арбитражных судов. 

 

Тема 13: Производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 
 

Сущность, основания и предмет пересмотра актов арбитражного суда по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок, срок подачи, форма и 

содержание заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Возвращение заявления о пересмотре 

судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Судебные акты, 

принимаемые по результатам рассмотрения заявления. 

Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. Содержание, 

правовое значение исполнительного листа и особенности его выдачи. Отсрочка 

или рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа порядка его 

исполнения. Поворот исполнения судебного акта. Приостановление, 

возобновление и прекращение исполнительного производства. Ответственность 

за неисполнение судебного акта арбитражного суда, утрату исполнительного 

листа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 14 

66..  ППллаанныы  ссееммииннааррссккиихх  ((ппррааккттииччеессккиихх))  ззаанняяттиийй..  

 

Семинарское занятие № 1. 
 

Тема: Понятие, предмет, метод, система арбитражного процессуального 

права. Источники и принципы арбитражного процессуального права. 
 

Вопросы: 
 

1. История становления и развития арбитражного процессуального права. 

2. Понятие, предмет, метод арбитражного процессуального права. 

3. Система арбитражного процессуального права. Соотношение 

арбитражного процессуального права с другими отраслями права. 

4. Источники арбитражного процессуального права. 

5. Действие источников во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Аналогия права и аналогия закона. 

6. Понятие, классификация принципов арбитражного процессуального 

права (судоустройственные (организационные), судопроизводственные 

(функциональные)). 
 

Задача № 1. 

Определите, какие из нижеприведенных норм не являются арбитражно-

процессуальными: 

1) «Лица, участвующие в деле, вправе представлять в арбитражный суд 

документы в электронном виде, заполнять формы документов, размещенных на 

официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, в порядке, 

установленном в пределах своих полномочий Высшим Арбитражным Судом 

Российской Федерации». 

2) «Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и 

сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании 

всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов 

учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога». 

3) «Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя». 
 

Задача № 2. 

Определите, какие из нижеперечисленных принципов арбитражного 

процессуального права закреплены в Конституции РФ: 

1) независимости судей арбитражных судов; 

2) законности;  

3) гласности;  

4) равенства всех перед законом и судом;  

5) процессуального равноправия сторон;  

6) государственного языка судопроизводства;  

7) непосредственности судебного разбирательства; 

8) состязательности;  
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9) диспозитивности; 

10) непосредственности судебного разбирательства. 
 

Семинарское занятие № 2. 

 

Тема: Арбитражные суды в Российской Федерации: система, структура, 

компетенция.  
  

Вопросы: 
 

1. Общая характеристика системы арбитражных судов в Российской 

Федерации. 

2. Высший Арбитражный Суд РФ: полномочия, порядок образования и 

деятельности.  

3. Полномочия, порядок образования и деятельности Федеральных 

арбитражных судов округов. 

4. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных 

апелляционных судов. 

5. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации. 

6. Суд по интеллектуальным правам – первый специализорованный суд в 

Российской Федерации. 

7. Понятие, критерии, виды подведомственности дел арбитражным судам.  

8. Подсудность дел арбитражным судам: понятие, виды, правовая 

характеристика. 

9. Основания и порядок передачи дел из одного арбитражного суда в 

другой. 
 

Задача № 1. 

Гражданин Бабенко А.А., зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя, предъявил в арбитражный суд иск к ООО «Драйв» о 

взыскании 500 000 руб. в качестве возмещения вреда, причиненного в 

результате дорожно-транспортного происшествия (автомашина ООО «Драйв» 

столкнулась с личной автомашиной Бабенко А.А.). 

Подведомствен ли данный спор арбитражному суду? Обоснуйте ответ. 
 

Задача № 2. 

Определите арбитражные суды, которые будут выступать в качестве судов 

апелляционной и кассационной инстанций для пересмотра судебных актов:  

1) Арбитражный суд Хабаровского края;  

2) Арбитражный суд Камчатского края;  

3) Шестой арбитражный апелляционный суд;  

4) Федеральный арбитражный суд Московского округа; 

5) Тринадцатый арбитражный апелляционный суд; 

6) Арбитражный суд Сахалинской области; 

7) Высший Арбитражный суд Российской Федерации;  

8) Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа.  
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Задача № 3. 

Укажите, какие из следующих споров подведомственены арбитражному 

суду: 

1) о признании договора, заключенного между обществом с ограниченной 

ответственностью и администрацией города недействительным; 

2) об оспаривании постановления по делу об административном 

правонарушении, принятым в отношении гражданина России; 

3) об оспаривании решения налогового органа об уплате налогов, штрафов, 

пеней, принятого в отношении муниципального унитарного предприятия; 

4) о признании несостоятельным (банкротом) открытого акционерного 

общества; 

5) о возмещении вреда, причиненного индивидуальному  

предпринимателю судебным приставом-исполнителем в результате 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей. 
 

Задача № 4. 

Петров А.А., зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя и осуществляющий хозяйственную деятельность на 

территории Амурской области заключил с ООО «Регион» договор купли-

продажи недвижимого имущества, находящегося в г.Хабаровске.  

В арбитражный суд, какого субъекта Российской Федерации следует 

обратиться ИП Петрову А.А., в случае наличия оснований для расторжения 

указанного договора в судебном порядке? Дайте правовую оценку  подсудности 

указанного спора.  
 

Семинарское занятие № 3. 
 

Тема: Основные начала арбитражного судопроизводства. 
 

Вопросы: 
 

1. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Законодательство о 

судопроизводстве в арбитражных судах. 

2. Право на обращение в арбитражный суд, формы обращений. 

3. Общая характеристика видов арбитражного судопроизводства 

(категории дел). 

4. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора. 

5. Понятие, стадии арбитражного процесса (общие положения 

производства в судах различных инстанций). 
 

Задача № 1. 

ООО «Лесхоз»» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к 

ООО «Торг-Пром» о взыскании основного долга и процентов за пользование 

чужими денежными средствами по договору поставки. Пунктом 5.2. указанного 

договора предусмотрено, что для сторон обязателен досудебный 

(претензионный) порядок урегулирования споров. В случае не урегулирования 

спора в претензионном порядке, все споры и разногласия подлежат 
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рассмотрению в арбитражной суде. ООО «Лесхоз»» направило в адрес        

ООО «Торг-Пром» претензию с требованием об уплате задолженности спустя 

пять дней после обращения в суд с настоящим иском. 

Примет ли арбитражный суд к производству указанное заявление? 

Обоснуйте ответ. Какое решение в данном случае примет арбитражный суд? 

 

Задача № 2. 

Решением арбитражного суда удовлетворен иск Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации г.Хабаровска к ИП        

Скорикову А.Д. о расторжении договора аренды муниципального имущества 

(нежилого помещения). ИП Скориков А.Д. считает принятое судом решение 

незаконным, поскольку после заключения спорного договора аренды (на 

момент рассмотрения дела в арбитражном суде), он утратил статус 

индивидуального предпринимателя, в связи с чем, полагает, что данное дело не 

может рассматриваться в арбитражном суде. 

Дайте правовую оценку доводам предпринимателя. Может ли повлиять 

на правильность решения то обстоятельство, что ответчик после 

заключения договора аренды утратил статус индивидуального 

предпринимателя? 
 

Семинарское занятие № 4. 
 

Тема: Правовой статус судьи арбитражного суда. Состав арбитражного 

суда. 
 

Вопросы: 
 

1. Основные элементы правового статуса, правовые основы деятельности 

судьи арбитражного суда.   

2. Гарантии независимости судей. 

3. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи 

арбитражного суда. 

4. Порядок наделения и прекращения полномочий. 

5. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел. 

6. Отвод судьи в рассмотрении дела. 

7. Привлечение к рассмотрению дел арбитражных заседателей. 
 

Задача № 1. 
 

В арбитражный суд обратилось ООО «Покровская Энергетическая 

Система» с иском к ОАО «Саратовэнерго» о признании недействительным 

договора купли-продажи электрической энергии и применении последствий 

недействительности ничтожной сделки. При этом истцом было заявлено 

ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.  

Имеет ли право ООО «Покровская Энергетическая Система» на 

рассмотрение настоящего дела с участием арбитражных заседателей? В 

какой срок может быть подано ходатайство о  рассмотрении дела с 
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участием арбитражных заседателей? Охарактеризуйте состав 

арбитражного суда настоящего спора? Какие категории дел не подлежат 

рассмотрению с участием арбитражных заседателей? Обоснуйте ответы. 
 

Задача № 2. 
 

ОАО «Таки-Москва» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании недействительным решения МИФНС РФ № 49 по г. Москве о 

признании действий налогоплательщика недобросовестными и обязании 

признать исполненной обязанность по уплате налогов. В судебном заседании 

представителем ОАО «Таки-Москва» заявлен устный отвод судье. Отвод 

мотивирован тем, что судья в нарушение положений о состязательности сторон, 

фактически отдала предпочтение одной стороне процесса - налоговому органу. 

Какое решение должен принять суд на основании приведенных заявителем 

доводов (удовлетворить заявление об отводе или оставить без 

удовлетворения)? Какие требования предъявляются к заявлению об отводе 

судьи?  
 

Семинарское занятие № 5. 
 

Тема: Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного 

процесса. Представительство в арбитражном процессе. 
 

Вопросы: 
 

1. Стороны в арбитражном процессе (истец, ответчик). Заявители. 

2. Третьи лица в арбитражном процессе. 

3. Иные участники арбитражного процесса. 

4. Участие прокурора, государственных органов, органов местного 

самоуправления в арбитражном процессе. 

5. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе. 

6. Понятие и виды представительства в арбитражном процессе. 

7. Полномочия представителя в арбитражном процессе и форма их 

подтверждения. 
 

Задача № 1. 

Индивидуальный предприниматель Турский Л..Л. заключил договор 

перевозки МУП «Автохозяйство». В связи с ненадлежащим исполнением 

обязательств по договору Турский Л.Л.. предъявил иск к МУП о взыскании 

денежных средств. В ходе судебного заседания арбитражный суд установил, 

что МУП «Автохозяйство» пять месяцев назад было реорганизовано в ГУП 

«Автоколонна №5». После установления данного обстоятельства арбитражный 

суд произвел замену ненадлежащей стороны.  

Правильно ли поступил арбитражный суд? Чем отличается замена 

ненадлежащей стороны от вступления в процесс правопреемника? 
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Задача № 2. 

Афанасьева Т.В., работающая в арбитражном суде апелляционной 

инстанции специалистом 2 разряда, обратилась в качестве представителя ООО 

«Быт» в арбитражный суд первой инстанции с исковым заявлением.  

Дайте правовую оценку действиям Афанасьевой Т.В. относительно 

законности выступать в арбитражном суде в качестве представителя (по 

доверенности). 
 

Задача № 3. 

Адвокат Чайка Ю.Б. представил суду доверенность на ведение дел в 

арбитражном суде от имени ООО «Ресурс», заверенную подписью директора и 

печатью общества. Судья отказал в допуске представителя, указав на 

необходимость нотариального оформления доверенности и на отсутствие у 

представителя ордера коллегии адвокатов.  

Правомерно ли поступил суд? Дайте правовую оценку. Вправе ли 

физическое лицо, не являющееся адвокатом и не состоящее в штате 

юридического лица, подписать на основании доверенности исковое заявление 

от имени юридического лица? 
 

Семинарское занятие № 6. 
 

Тема: Доказательства и доказывание в арбитражном суде. 
 

Вопросы: 
 

1. Понятие судебного доказывания, доказательств и средств доказывания. 

2. Правила доказывания в арбитражном процессе: относимость и 

допустимость, раскрытие доказательств, заблаговременность ознакомления с 

доказательствами. 

3. Распределение обязанности по доказыванию. Представление и 

истребование доказательств. Оценка доказательств. 

4. Основания освобождения от доказывания. 

5. Средства доказывания (письменные доказательства, вещественные 

доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, 

свидетельские показания; аудио – и видеозаписи). 

6. Судебные поручения. 
 

Задача № 1. 

ООО «Новый Диск» обратилось в Арбитражный суд Владимирской 

области с иском к индивидуальному предпринимателю Абасовой Н.И. о 

взыскании 460 000 рублей компенсации за нарушение исключительных 

авторских прав на 46 объектов авторского права - выпуски аудиовизуальных 

произведений «Смешарики». 

Исковые требования основаны на статьях 1229, 1252, 1300 и 1301 

Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что 

предприниматель продает контрафактные аудиовизуальные произведения, 
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исключительными правами на воспроизведение и распространение которых 

обладает ООО «Новый Диск». 

Определите, какие доказательства в данном споре являются предметом 

доказывания. Обоснуйте ответ. 
 

 

Задача № 2. 

 

Решением арбитражного суда ООО «Вяземский кирпичный завод» 

признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто 

конкурсное производство. Козак М.С. обратился в арбитражный суд с 

заявлением о включении его требований в размере 120864 руб. в реестр 

требований кредиторов должника. Заявление обосновано наличием между 

должником и Козаком М.С. заемных обязательств на указанную в заявлении 

сумму, неисполнение которых является основанием для установления размера 

требований заявителя. Определением арбитражного суда в удовлетворении 

заявления отказано по мотиву того, что в нарушение статьи 65 АПК РФ 

заявитель не представил подлинники документов, подтверждающих наличие 

между должником и Козаком М.С. заемных обязательств, поэтому 

предусмотренные статьей 100 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

основания для установления размера его требований отсутствуют. 

Дайте правовую оценку позиции арбитражного суда. Обязан ли,          

Козак М.С. представлять оригиналы указанных документов? Обоснуйте 

ответ. 
 

Семинарское занятие № 7. 
 

Тема: Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. Судебные 

извещения. 
 

Вопросы: 
 

1. Понятие и виды судебных расходов. 

2. Государственная пошлина: понятие, порядок исчисления и уплаты, 

возврат госпошлины, льготы. 

3. Судебные издержки: понятие, состав. 

4. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле. 

5. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Максимальный 

размер штрафа. Порядок обжалования определения о наложении судебного 

штрафа. 

6. Процессуальные сроки: понятие и виды; исчисление сроков; окончание, 

приостановление, восстановление и продление сроков; последствия пропуска 

процессуальных сроков и порядок их восстановления. 

7. Судебные извещения: понятие, порядок направления судом копий 

судебных актов, надлежащее извещение. 
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Задача № 1: 

Определите размер государственной пошлины при подаче искового 

заявления, апелляционной жалобы по следующим спорам.  

1) по иску ООО «Север» к ООО «Трио»  о признании договора поставки 

недействительным; 

2) по иску о взыскании 35000 руб., составляющих 30 000 руб. 

неосновательного обогащения, 5000 руб. процентов за пользование чужими 

денежными средствами; 

3) по иску о взыскании 150000 руб., составляющих задолженность по 

договору аренды; 

3) по заявлению индивидуального предпринимателя о признании 

незаконными действий таможенного органа; 

4) по заявлению открытого закрытого акционерного общества об 

оспаривании решения налогового органа об уплате обязательных платежей; 

5) при подаче ООО «Лепесток» апелляционной жалобы на решение 

арбитражного суда первой инстанции о признании торгов недействительными; 

6) при подаче заявления индивидуального предпринимателя о признании 

незаконным постановления по делу об административном правонарушении. 
 

Задача № 2.  

1) Постановление по делу об административном правонарушении, которым 

ООО «Реквием» привлечено к административной ответственности, принято 

антимонопольным органом 29.03.2012.  

Определите окончание процессуального срока подачи заявления об 

оспаривании постановления административного органа в арбитражный суд. 

Включаются ли нерабочие дни в процессуальные сроки, исчисляемые днями? 

2) Резолютивная часть решения арбитражного суда о взыскании по 

договору была объявлена сторонам 27.03.2012, в полном объеме решение 

изготовлено - 02.04.2012. 

Определите начало течения и окончание процессуального срока для 

апелляционного обжалования решения арбитражного суда. 
 

Задача № 3. 

15.11.2011 г. индивидуальный предприниматель Глушнев П.И. обратился в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения 

Департамента земельных отношений, государственного строительного надзора 

и контроля об отказе в предоставлении в аренду земельного участка 

(ненормативного правового акта от 15.07.2011). Арбитражный суд отказал 

предпринимателю в удовлетворении заявленных требований со ссылкой на 

пропуск процессуального срока его подачи. 

Дайте правовую оценку действиям арбитражного суда. Исчислите дату 

окончания процессуального срока на подачу указанного заявления. 
 

Семинарское занятие № 8. 
 

Тема: Особенности предъявления иска в арбитражный суд.  
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Вопросы: 
 

1. Понятие, элементы иска. Виды исков. Изменение основания или 

предмета иска. Соединение и разъединение исковых требований. 

2. Обеспечительные меры арбитражного суда: понятие, виды. Требования, 

предъявляемые к заявлению об обеспечении иска. Основания для принятия. 

Встречное обеспечение. 

3. Защита ответчика от предъявленного иска: возражения против иска, 

встречный иск. 

4. Содержание искового заявления, порядок его предъявления и 

возбуждения производства по делу.  

5. Оставление искового заявления без движения.  

6. Возвращение искового заявления. 
 

Задача № 1. 

ОАО «Маяк» обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с 

иском к ООО управляющая компания «РЭО» о признании недействительным 

комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному строительству многоквартирного дома. До рассмотрения дела по 

существу ОАО «Маяк» обратилось в арбитражный суд с заявлением о принятии 

обеспечительных мер в виде приостановления исполнения договора на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

Определением арбитражного суда заявление ОАО «Маяк» о принятии 

обеспечительных мер оставлено без движения, в связи с тем, что обществом не 

был приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

Определением суда заявление о принятии обеспечительных мер возвращено 

заявителю, поскольку в установленный срок им не были устранены 

обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без 

движения. 

 Дайте правовую оценку законности действий арбитражного суда? (об 

оставлении заявления без движения, о возвращении заявления). Какие 

требования предъявляются к заявлению о принятии обеспечительных мер? 
 

Задача № 2. 

Какие процессуальные действия должен совершить судья в следующих 

случаях:  

1) в исковом заявлении не указана цена иска, однако иск подлежит оценке;  

2) исковое заявление подписано лицом, полномочия которого не 

подтверждены документально;  

3) к исковому заявлению приложена копия платежного поручения на 

уплату государственной пошлины;  

4) к исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие 

направление ответчику копии искового заявления; 

5) до вынесения определения о принятии искового заявления к 

производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о 

возвращении заявления; 
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6) если арбитражный суд отклонил ходатайство о предоставлении отсрочки 

уплаты государственной пошлины; 

7) к исковому заявлению не приложена копия свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 
 

Задание для самостоятельной подготовки: 
 

1. Составьте проект искового заявления, содержащего два и (или) более 

требований, а также отзыв ответчика на данное заявление. 

2. Возможно ли обжалование определения арбитражного суда об 

оставлении искового заявления без движения? Обоснуйте ответ. 
 

Семинарское занятие № 9. 
 

Тема: Исковое производство в арбитражном суде первой инстанции. 
 

1. Подготовка дела к судебному разбирательству: задачи и сроки. 

2. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству. 

3. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство. Судебные прения. Протокол 

судебного заседания. 

4. Временная остановка судебного разбирательства (перерыв в судебном 

заседании; отложение судебного разбирательства; приостановление 

производства по делу). 

5. Окончание судебного разбирательства без вынесения решения 

(оставление заявления без рассмотрения; прекращение производства по делу). 

6. Примирительные процедуры. Заключение, утверждение и исполнение 

мирового соглашения. 

7. Упрощенное производство: сущность и условия рассмотрения дел в 

порядке упрощенного производства, судебное разбирательство и вынесение 

решения по делам упрощенного производства. 
 

Задача № 1. 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Сковородинском 

районе Амурской области обратилось в Арбитражный суд Амурской области с 

заявлением о взыскании с ООО «Ника» 2 556 160 руб., составляющих недоимку 

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени. 

Определением арбитражный суд принял указанное заявление, возбудил 

производство по делу и назначил судебное разбирательство в заседании 

арбитражного суда первой инстанции на 13.02.2012 без назначения 

предварительного судебного заседания. В судебном заседании, состоявшемся 

13.02.2012 в отсутствие представителя ответчика, суд принял решение о 

взыскании с ООО «Ника» страховых взносов в сумме 2 556 160 руб. 

Нарушены ли в данном случае судом первой инстанции требования 

арбитражного процессуального законодательства, регламентирующие 

проведение в порядке подготовки дела к рассмотрению предварительного 
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судебного заседания и разрешение вопроса о готовности дела к судебному 

разбирательству с учетом мнения сторон. Является ли в рассматриваемом 

случае обязательным проведение судом предварительного судебного 

заседания? Дайте правовую оценку действиям арбитражного суда.  
 

Задача № 2. 

После назначения арбитражным судом даты проведения судебного 

разбирательства, от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного 

разбирательства на более поздний срок в связи с нахождением его 

представителя на лечении. При этом ответчик не приложил документы, 

подтверждающие факт нахождения его представителя на стационарном 

лечении; арбитражный суд располагает доказательствами надлежащего 

извещения ответчика о времени и месте судебного разбирательства. 

Удовлетворит ли арбитражный суд заявленное ходатайство об 

отложении судебного разбирательства? Обоснуйте ответ. Отложение 

судебного разбирательства по ходатайству стороны является правом или 

обязанностью суда? 
 

Задание для самостоятельной подготовки: 
 

1. Составьте проект мирового соглашения на стадии производства дела в 

суде первой инстанции. Обратите внимание, на специальные полномочия лица 

на заключение мирового соглашения. 

2. Назовите, какие обстоятельства при утверждении мирового 

соглашения должен проверить арбитражный суд. 

 

Семинарское занятие № 10. 
 

Тема: Судебные акты, принимаемые арбитражным судом первой 

инстанции. 
 

Вопросы: 
 

1. Виды судебных актов, принимаемых арбитражным судом первой 

инстанции.  

2. Решение арбитражного суда по существу спора: содержание, порядок 

принятия, объявление. Устранение недостатков судебного решения. 

3. Вступление решения арбитражного суда в законную силу. Порядок 

обжалования. 

4. Решения, подлежащие немедленному исполнению. 

5. Определения арбитражного суда: виды, порядок вступления в законную 

силу и обжалования. 
 

Задача № 1. 

Арбитражный суд Хабаровского края 09.04.2012 г. вынес решение о 

признании за ООО «Сталь-ДВ» права собственности на нежилое здание по иску 

к администрации г. Хабаровска. Ответчик с решением суда не согласен, так как 
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считает, что истцом в процессе строительства нарушен ряд строительных и 

противопожарных норм, и намерен оспорить решение арбитражного суда.  

Укажите окончание  процессуального срока (точную дату) для подачи 

апелляционной жалобы на указанное решение. Обоснуйте ответ. 
 

Задача № 2. 

Укажите, какие их следующих определений арбитражного суда первой 

инстанции не могут являться предметом обжалования в апелляционном 

порядке: 

1) о возвращении искового заявления; 

2) протокольные определения; 

3) об оставлении искового заявления без рассмотрения; 

4) о прекращении производства по делу; 

5) об оставлении искового заявления без движения; 

6) о принятии обеспечительных мер; 

7) о приостановлении производства по делу; 

8) об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока; 

9) об отложении судебного разбирательства; 

10) о принятии искового заявления и назначении предварительного 

судебного заседания. 
 

Семинарское занятие № 11. 
 

Тема: Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 

 

 

Вопросы: 

1. Общая характеристика дел, возникающих их административных и иных 

публичных правоотношений, их виды. 

2. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

5. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 
 

Задача № 1.  
 

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному округу обратилось в 

Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении ОАО 

«Благовещенский спиртзавод» к административной ответственности по части 4 

статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Заявление мотивировано тем, что в ходе проверки выявлены 

нарушения обществом пунктов 1, 2, 9 статьи 8, пункта 12 статьи 19 

Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 



 26 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции».  

Имеет ли в данном случае Межрегиональное управление Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному 

федеральному округу право на обращение в арбитражный суд с настоящим 

заявлением? Какие документы должны быть приложены к заявлению? На 

заявителя или ответчика возлагается обязанность доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об 

административном правонарушении по делам о привлечении к 

административной ответственности? Назовите сроки исковой давности 

привлечения судом к административной ответственности. Какие действия 

должен совершить суд, если на момент рассмотрения дела истек срок 

привлечения к административной ответственности? 
 

Задача № 2. 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) в Усть-Кутском районе Иркутской области обратилось с 

заявлением к Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

детский сад № 42 Усть-Кутского муниципального образования о взыскании 

задолженности и пени по страховым взносам на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование. Определением Арбитражного суда Иркутской 

области заявление государственного учреждения было оставлено без 

рассмотрения по мотиву несоблюдения досудебного порядка урегулирования 

спора. 

Дайте правовую оценку действиям арбитражного суда. Какие действия, 

касающиеся досудебного порядка урегулирования спора о взыскании 

обязательных платежей и санкций, должно совершить государственное 

учреждение? Обоснуйте ответ. 
 

Семинарское занятие № 12. 
 

Тема:  Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел. 
 

Вопросы: 
 

1. Рассмотрение дел об установление фактов, имеющих юридическое 

значение. 

2. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

3. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

4. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

5. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 
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Задача № 1. 

Индивидуальный предприниматель Аракелян Э.М. обратился в 

Арбитражный суд Костромской области с заявлением об установлении факта 

владения на праве собственности недвижимым имуществом. Заявленные 

требования основаны на статьях 8, 12, 131, 218, 223 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и мотивированы тем, что в связи с отсутствием стороны 

по сделке истец лишен возможности зарегистрировать право собственности на 

указанные объекты недвижимого имущества. Определением арбитражного 

суда, заявленные требования оставлены без рассмотрения по мотиву того, что 

предприниматель подал заявление, содержащее, по существу, требование о 

признании права собственности, которое не может быть рассмотрено в порядке 

особого производства. По мнению суда, данное требование подлежит 

рассмотрению в порядке искового производства. 

Дайте правовую оценку действиям арбитражного суда. Назовите 

критерии, которые определяют подведомственность дел об установлении 

того или иного юридического факта арбитражному суду. 
 

Задача № 2. 

ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог», ЗАО «Управляющая 

компания «Богатыри» обратились в Арбитражный суд Хабаровского края с 

заявлением о признании ОАО «Дальневосточная транспортная группа» 

несостоятельным (банкротом). Определением суда заявление конкурсных 

кредиторов принято к производству арбитражного суда, как поданное с 

соблюдением установленных требований, назначена дата рассмотрения 

обоснованности требований заявителей. Постановлением Шестого 

арбитражного апелляционного суда указанное определение оставлено без 

изменения. Не согласившись с принятыми судебными актами, ОАО 

«Дальневосточная транспортная группа» подало кассационную жалобу, 

ссылаясь на отсутствие у должника признаков банкротства.  

Может ли обжалуемое определение являться предметом рассмотрения в 

Федеральном арбитражном суде Дальневосточного округа. Обоснуйте ответ 

со ссылкой на соответствующие положения Федерального закона  «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Какой судебный 

акт  должен вынести арбитражный суд округа по кассационной жалобе ОАО 

«Дальневосточная транспортная группа»? 
 

Задание для самостоятельной подготовки: 
 

Составьте проект заявления в арбитражный суд об установлении факта, 

имеющего юридическое значение. 
 

Семинарское занятие № 13. 
 

Тема: Производство по делам с участием иностранных лиц. Разрешение 

экономических споров третейским судом. 
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Вопросы: 
 

1. Понятие и  правовое положение иностранных лиц в российском 

арбитражном процессе. Судебный иммунитет государств и  международных 

организаций. 

2. Компетенция арбитражных судов в России Федерации по делам с 

участием иностранных лиц. Виды подсудности дел с участием иностранных 

лиц. Исключительная компетенция иностранного суда. Пророгационное 

соглашение. 

3. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.  

4. Правовая природа третейского суда. Законодательство о третейском 

производстве 

5. Заявление об отмене решения третейского суда, порядок его 

рассмотрения. Основания для отмены решения третейского суда. 

6. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 
 

Задача № 1. 

Конкурсный управляющий открытого акционерного общества «Химпласт» 

в пределах прав, предоставленных ему ст. 129 Федерального закона от 

26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обратился в 

Арбитражный суд Новосибирской области с иском к иностранному 

юридическому лицу - товариществу с ограниченной ответственностью 

«ASTRALAND» (Эстонская республика, г.Таллин) о расторжении договора. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ASTRALAND» 

правопритязания истца отклонило, ссылаясь на неподведомственность данного 

спора Арбитражному суду Новосибирской области, отсутствие на территории 

Российской Федерации органа управления, представительства либо филиала 

юридического лица. Арбитражный суд Новосибирской области принял исковое 

заявление к производству, однако, рассмотрев правовую ситуацию, вынес 

определение о прекращении производства по делу в связи с тем, что настоящий 

спор не подлежит рассмотрению Арбитражным судом Новосибирской области 

(применив к спорным правоотношениям положения договора, заключенного 

между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

подписанный 26.01.1993). 

Дайте правовую оценку позиции арбитражного суда относительно 

прекращения производства по делу (следует обратиться  к положениям 

Договора, заключенного между Российской Федерацией и Эстонской 

Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (вступил в силу с 20.03.1995 года // СЗ РФ.- 1998.- 

№2)). Имеет ли правовое значение в рассматриваемом случае отсутствие на 

территории Российской Федерации органа управления, представительства 

либо филиала ТОО «ASTRALAND»? 
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Назовите правовые нормы, регламентирующие подсудность и 

подведомственность дел арбитражным судам Российской Федерации с 

участием иностранного лица. Каким образом производится подтверждение 

статуса иностранного юридического лица?  
 

 Задача № 2. 

Решением постоянно действующего третейского энергетического суда с 

ООО «ТПК Газкомплект» в пользу ООО «ППТК» взыскано 471702 руб.  

убытков и 10934 руб. третейского сбора. Предметом третейского 

разбирательства явился спор, связанный с исполнением договора поставки, в 

соответствии с которым все споры, разногласия и требования, возникающие 

между сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, 

подлежат разрешению в третейском энергетическом суде (г. Казань), решение 

которого является окончательным. Посчитав решение третейского 

энергетического суда незаконным, ООО «ТПК Газкомплект» обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о его отмене. Арбитражный суд прекратил 

производство по делу по мотиву того, что дело не подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде. 

Дайте правовую оценку заявленным требованиям. Оцените законность 

действий арбитражного суда. Укажите условия, при которых третейское 

соглашение считается заключенным в письменной форме. Какой срок 

установлен для подачи заявления в арбитражный суд об отмене решения 

третейского суда? 
 

Задача № 3. 

ООО «Позитив» (ответчик) отказался исполнить решение постоянно 

действующего Третейского суда при ООО «Правовые гарантии» о взыскании 

задолженности по договору поставки нефтепродуктов. В обоснование своих 

требований ответчик ссылался на то, что состав третейского суда и процедура 

третейского разбирательства не соответствует третейскому соглашению сторон. 

Поскольку ответчик отказался исполнять решение третейского суда, истец 

обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение данного решения. 

Может ли такое возражение послужить основанием для отказа 

арбитражным судом в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда? Охарактеризуйте порядок 

рассмотрения арбитражным судом заявления о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 
 

Семинарское занятие № 14. 
 

Тема: Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 
 

Вопросы: 
 

1. Право апелляционного обжалования. Порядок подачи апелляционной 

жалобы. Форма и содержание апелляционной жалобы. 
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2. Срок подачи апелляционной жалобы, условия восстановления 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

3. Оставление апелляционной жалобы без движения. 

4. Возвращение апелляционной жалобы и прекращение производства по 

апелляционной жалобе. 

5. Порядок принятия и рассмотрения апелляционной жалобы. 

6. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Пределы 

рассмотрения дела. 

7. Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда 

первой инстанции. Постановление арбитражного суда апелляционной 

инстанции. 

8. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой 

инстанции. Жалобы на определения арбитражного суда апелляционной 

инстанции. 
 

Задача № 1. 

ООО «Техник» обратилось в арбитражный суд Хабаровского края с 

заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному 

району г.Хабаровска о признании недействительным требования об уплате 

недоимки по налогу, пени, штрафа. Решением суда от 08.03.2012 в 

удовлетворении требования заявителя отказано. 11 апреля 2012 г. ООО 

«Техник» на решение арбитражного суда подало апелляционную жалобу.  

Примет ли Шестой арбитражный апелляционный суд к своему 

производству апелляционную жалобу ООО «Техник»? Изменится ли решение 

задачи, если будет установлено, что истец пропустил срок подачи 

апелляционной жалобы по уважительной причине? Каковы правила 

восстановления пропущенного срока подачи апелляционной жалобы в 

арбитражном судопроизводстве? 
 

Задача № 2. 

ИП Любицкая С.П. обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с 

иском к ИП Архангельскому А.Ю. о взыскании задолженности по арендной 

плате. Решением Арбитражного суда Республики Коми истцу отказано в 

удовлетворении исковых требований. Не согласившись с решением суда, ИП 

Любицкая С.П. обратилась во Второй арбитражный апелляционный суд с 

жалобой, в которой просит его отменить и  принять новый судебный акт об 

удовлетворении заявленных требований. При этом предприниматель заявила 

ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, в 

частности, заключения экспертизы, мотивируя тем, что заключение эксперта 

было получено только после вынесения решения. 

Какое решение примет арбитражный суд апелляционной инстанции в 

части удовлетворения ходатайства о приобщении к материалам дела 

дополнительных документов (не исследованных судом первой инстанции)? 

Какие вопросы при этом суду необходимо установить? Обоснуйте ответ. 

Какие причины непредставления дополнительных доказательств относятся к 

числу уважительных? 
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Семинарское занятие № 15. 
 

Тема: Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 
 

Вопросы:  
 

1. Право кассационного обжалования. Порядок подачи кассационной 

жалобы. Форма и содержание апелляционной жалобы. 

2. Срок подачи кассационной жалобы, условия восстановления 

пропущенного срока подачи кассационной жалобы.  

3. Оставление кассационной жалобы без движения. 

4. Возвращение кассационной жалобы и прекращение производства по 

кассационной жалобе. 

5. Порядок принятия и рассмотрения кассационной жалобы. 

6. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Пределы 

рассмотрения дела. 

7. Основания для изменения или  отмены решения, постановления 

арбитражного суда первой и апелляционной инстанций. Постановление 

арбитражного суда кассационной инстанции. 

8. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и 

апелляционной инстанций. Жалобы на определения арбитражного суда 

кассационной инстанции. 
 

Задача № 1. 

Укажите, какие их нижеперечисленных требований, не могут являться 

предметом рассмотрения арбитражным судом кассационной инстанции: 

1) об исследовании и оценке доказательств, которые не заявлялись и не 

оценивались арбитражным судом первой и апелляционной инстанций; 

2) об увеличении размера исковых требований;  

3) об отложении судебного разбирательства; 

4) о принятии обеспечительных мер;  

5) о приостановлении исполнения судебных актов; 

6) об отсрочке (рассрочке) уплаты государственной пошлины; 

7) о заключении и утверждении мирового соглашения;  

8) о прекращение производства по делу;  

9) о возвращении кассационной жалобы.  
 

Задача № 2. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Мельничный» 

обратился в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с 

кассационной жалобой на решение Арбитражного суда Красноярского края, 

постановление Третьего арбитражного апелляционного суда. Арбитражный суд 

кассационной инстанции определением возвратил заявителю кассационную 

жалобу, в связи с тем, что она направлена в арбитражный суд округа, минуя 

арбитражный суд, принявший решение. 

Оцените законность возвращения арбитражным судом округа 

кассационной жалобы. Может ли Сельскохозяйственный производственный 
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кооператив «Мельничный» вновь обратиться с кассационной жалобой в 

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, через 

Арбитражный суд Красноярского края? Обоснуйте ответ. 
 

Задача № 3. 

ЗАО Племзавод «Петровское» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с 

иском к ООО «Риксайт» о признании договора недействительным. Решением 

суда, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, в 

исковых требованиях отказано. Не согласившись с принятыми по делу 

судебными актами, ЗАО Племзавод «Петровское» обратилось в Федеральный 

арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой 

просит решение и постановление отменить, производство по делу прекратить. 

В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель ссылается, в том числе 

на ликвидацию ООО «Риксайт», о чем на дату вынесения решения суда первой 

инстанции внесена запись об исключении этого юридического лица из ЕГРЮЛ.  

Со ссылкой на соответствующие положения АПК РФ дайте оценку 

обоснованности требований ЗАО Племзавод «Петровское» о прекращении 

производства по делу. Вправе ли в рассматриваемом случае Федеральный 

арбитражный суд Московского округа  прекратить производство по делу?    
 

 

Семинарское занятие № 16. 
 

Тема: Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.  
 

Вопросы: 
 

1. Требования к обращению и порядок обращения в Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации.  

2. Последствия обращения в Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации: принятие заявления или представления к производству; отзыв на 

заявление или представление о пересмотре судебного акта; возвращение 

заявления или представления к производству; приостановление исполнения 

судебного акта Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации. 

3. Рассмотрение заявления или представления о пересмотре судебного акта 

в порядке надзора.  

4. Содержание определения о передаче дела в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, содержание определения об отказе 

в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации.  

5. Порядок рассмотрения дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации.  

6. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных 

актов, вступивших в законную силу.  

7. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации: содержание постановления, вступление в законную силу 

постановления и его опубликование. 
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8. Пересмотр в порядке надзора определений арбитражных судов. 
 

Задача № 1. 

ООО «Региональное процветание» обратилось в Арбитражный суд 

Камчатского края с иском к ООО «Парагон» о взыскании неосновательного 

обогащения. Решением арбитражного суда от 10.10.2011, оставленным без 

изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 

24.11.2011, в удовлетворении иска отказано полностью со ссылкой на 

недоказанность факта передачи ответчику спорных нежилых помещений во 

владение. Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

постановлением от 27.01.2012 оставил указанные судебные акты без изменения. 

Не согласившись с состоявшимися по делу судебными актами,                      

ООО «Региональное процветание» 03.05.2012 подало в Высший Арбитражный 

суд РФ заявление о пересмотре решения суда от 07.11.2011, постановления 

апелляционного суда от 22.12.2011 и постановления кассационного суда от 

05.03.2012 в порядке надзора. 

Примет ли Высший Арбитражный Суд РФ заявление ООО «Региональное 

процветание»? Что должен сделать суд надзорной инстанции в данном 

случае? Назовите установленные процессуальные сроки подачи заявления. 

Может ли Высший арбитражный суд РФ восстановить пропущенный срок 

подачи заявления? 
 

Задача № 2. 

Министерство финансов Российской Федерации в лице Управления 

Федерального казначейства по Ленинградской области подало в Высший 

арбитражный суд РФ заявление о пересмотре в порядке надзора определения 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации об отказе в передаче дела 

в Президиум ВАС РФ, а также решения Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, постановления Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда и постановления Федерального 

арбитражного суда Северо-Западного округа по тому же делу по иску 

муниципального предприятия «Тихвинское пассажирское автотранспортное 

предприятие» о взыскании расходов за счет средств казны Российской 

Федерации и о взыскании расходов солидарно за счет средств казны 

Российской Федерации и казны Ленинградской области, связанных с 

реализацией федеральных законов. В повторном заявлении о пересмотре 

судебных актов в порядке надзора Министерство финансов Российской 

Федерации приводит те же доводы, подтверждающие, по его мнению, 

нарушение или неправильное применение арбитражными судами норм 

материального и процессуального права, и ссылается на те же основания для 

пересмотра судебных актов в порядке надзора, что и в первичном заявлении. 

Как в указанном случае должен поступить суд надзорной инстанции? 

Какие акты суда надзорной инстанции подлежат обжалованию и в каком 

порядке? Предусмотрено ли положениями АПК РФ обжалование определений 

надзорной инстанции об отказе в передаче дела в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 
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Семинарское занятие № 17. 
 

Тема: Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
 

Вопросы: 
 

1. Сущность, основания и предмет пересмотра актов арбитражного суда по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам.  

3. Порядок, срок подачи, форма и содержание заявления о пересмотре 

судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

4. Возвращение заявления о пересмотре судебного акта по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

5. Особенности рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Судебные акты, принимаемые 

арбитражным судом по результатам рассмотрения заявления о пересмотре 

судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
 

Задача № 1. 

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

05.10.2011 было отказано в передаче в Президиум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора постановления 

Федерального арбитражного суда Уральского округа от 09.08.2011.  

10.04.2012 через систему «Электронный страж», размещенную на 

официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,    

ООО «Промбанк» обратилось в Федеральный арбитражный суд Уральского 

округа с заявлением о пересмотре постановления Федерального арбитражного 

суда Уральского округа от 09.08.2011 по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Одновременно ООО «Промбанк» заявлено ходатайство о 

восстановлении пропущенного срока подачи заявления. Исчислите дату 

истечения процессуального срока на подачу настоящего заявления. Вправе ли 

арбитражный суд округа восстановить пропущенный срок подачи              

ООО «Промбанк» заявления? Обоснуйте ответ. 
 

Задача № 2. 

Некоммерческая организация «Пассифик-Пансион» обратилась в 

арбитражный суд с иском к  ООО «Прилив» о расторжении договора аренды 

здания. Арбитражный суд решением от 17.10.2011, оставленным без изменения 

постановлениями апелляционной инстанции от 22.11.2011 и кассационной 

инстанции от 16.01.2012, отказал в удовлетворении иска. Некоммерческая 

организация обратилась в арбитражный суд первой инстанции с заявлением о 

пересмотре обозначенного решения по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. В заявлении указано, что подпись, выполненная на спорном 

договоре от имени ответчика в лице директора Фурсова А.А., в 

действительности этому лицу не принадлежит, что подтверждается копией 
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заключения специалиста ООО  «Лаборатория исследования документов» от 

27.02.2012. Приведенное в заявлении обстоятельство не было известно при 

производстве дела, однако, по мнению заявителя, оно существенно изменяет 

характер отношений сторон спора и является, согласно пункту 1 части 2 статьи 

311 АПК РФ, основанием для пересмотра решения суда первой инстанции по 

правилам главы 37 АПК РФ. 

Правильно ли, что некоммерческая организация обратилась с настоящим 

заявлением в арбитражный суд первой инстанции, а не апелляционной или 

кассационной? 

Будет ли указанное в заявлении некоммерческой организации 

обстоятельство являться новым или вновь открывшимся обстоятельством? 

Дайте правовую оценку. 

Какие действия необходимо выполнить арбитражному суду, принявшему 

к производству заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам? Может ли судебный акт быть пересмотрен 

по вновь открывшимся обстоятельствам, если существенные для дела 

обстоятельства возникли после принятия этого акта? Обоснуйте ответ.  
 

Задание для самостоятельной подготовки: 
 

Составьте заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам, исходя из того, что решение Арбитражного 

Хабаровского края было отменено и принят новый судебный акт об 

удовлетворении заявленных требований Шестым арбитражным 

апелляционным судом. 

 

Семинарское занятие № 18. 
 

Тема: Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 
 

Вопросы: 
 

1. Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. 

2. Правовое значение исполнительного листа и особенности его выдачи. 

3. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа 

порядка его исполнения. 

4. Поворот исполнения судебного акта. 

5. Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного 

производства. 

6. Ответственность за неисполнение судебного акта, утрату 

исполнительного листа. 
 

Задача № 1. 

 ООО «Комплект» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к 

ООО «Промсервис» о взыскании 341 957 руб. задолженности по договору 

поставки. Решением арбитражного суда от 14.02.2009 исковые требования 
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истца удовлетворены. На принудительное исполнение вышеуказанного 

решения был выдан исполнительный лист от 21.03.2009 № 192953.     

02.04.2012 ООО «Комплект» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

выдаче дубликата исполнительного листа в связи с его утратой, ссылаясь на 

сведения отдела судебных приставов УФССП по Центральному району 

г.Хабаровска о том, что исполнительный лист № 192953 на исполнение в отдел 

не поступал. 

Имеются ли в рассматриваемом случае, у арбитражного суда правовые 

основания для выдачи дубликата исполнительного листа? Обоснуйте ответ. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 
 

Задача № 2.  

Арбитражным судом было принято решение о признании незаконным 

бездействия Министерства природных ресурсов Пермского края, 

выразившегося в уклонении от выдачи ООО «Георазведка» лицензии на право 

пользования участком недр для геологического изучения. Суд обязал ответчика 

(Министерство природных ресурсов Пермского края) устранить нарушение 

прав и законных интересов заявителя, выдав соответствующую лицензию. 

07.04.2011 арбитражным судом был выдан исполнительный лист, на основании 

которого 08.08.2011 судебным приставом-исполнителем отдела судебных 

приставов по Ленинскому району г. Перми было возбуждено исполнительное 

производство. В связи с тем, что Министерством природных ресурсов 

Пермского края не выполнены требования исполнительного листа, 02.03.2012 

ООО «Георазведка» обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании с 

должника судебного штрафа в сумме 100000 рублей. В обоснование требований 

ООО «Георазведка» ссылается на то, что в течение продолжительного времени 

ответчик по делу уклоняется от исполнения, вступившего в законную силу, 

судебного акта, каких-либо мер, направленных на исполнение исполнительного 

документа не предпринимает. 

Дайте правовую оценку заявленным ООО «Георазведка» требованиям. 

Подлежат ли заявленные требования удовлетворению арбитражным судом? 

Охарактеризуйте порядок рассмотрения вопроса о наложении судебного 

штрафа. Каким образом определяется размер налагаемого арбитражным 

судом штрафа? 
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77..  ООббщщииее  ммееттооддииччеессккииее  ууккааззаанниияя  ппоо  ввыыппооллннееннииюю    

          ккооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт  

 

1. Общие методические указания по написанию контрольных работ  

Контроль самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

осуществляется в форме выполнения контрольной работы. 

Контрольные работы рассматриваются как вид учебной работы студента по 

дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

Целью написания контрольной работы является формирование у студента 

навыков и умений: 

а) самостоятельно работать с положениями Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, иными нормативными правовыми актами, учебной литературой; 

б) анализировать и обобщать собранный материал; 

в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в 

письменной форме; 

г) анализировать, толковать и правильно применять нормы арбитражного 

процессуального права.  
 

Выбор варианта контрольной работы производится по последней цифре 

номера зачетной книжки студента (вариант 10 выбирается, если последняя 

цифра 0).  
 

Объем контрольной работы – 20-25 страниц, отпечатанных в текстовом 

редакторе Word на листах стандартной писчей бумаги формата А4 через 1,5 

интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,5 см. Приложения (схемы, таблицы, графики, судебно-

арбитражная практика и т.п.) при их наличии не нумеруются и не включаются в 

объем работы. 

Контрольная работа включает изложение теоретического вопроса и 

выполнение практического задания в форме решения  двух задач. 

Работа обязательно должна содержать: 

- титульный лист (пример оформления приведен в приложении); 

- содержание; 

 введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, 

ставятся задачи и цели теоретического исследования; 

 основную часть, включающую ответ на теоретический вопрос и решение 

задач (ответы по задачам обосновываются ссылками на соответствующие правовые 

акты); 

 заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные 

автором в ходе исследования;  

 список использованных нормативных правовых актов и литературы. 

Подбор литературы по теме контрольной работы осуществляется студентом 

самостоятельно. Студент может использовать информацию, содержащуюся на 

сайте Высшего Арбитражного Суда РФ (http://kad.arbitr.ru), ресурсы справочной 

http://kad.arbitr.ru/
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правовой системы КонсультантПлюс, электронный каталог библиотеки, получить 

консультацию у преподавателя. 

При раскрытии теоретического вопроса контрольной работы студенту 

следует руководствоваться нормами Арбитражного процессуального кодекса 

РФ, изучить рекомендованные учебные пособия по арбитражному 

процессуальному праву, публикации в научных журналах. При решении задач 

студенту, кроме того, рекомендуется использовать постановления Пленума 

Высшего арбитражного суда РФ, информационные письма Президиума 

Высшего арбитражного суда РФ, а также судебно-арбитражную практику. 

При написании контрольной работы не допускается цитирование учебной 

литературы, нормативных правовых актов, других источников без ссылок на них. 

Страницы контрольной работы обязательно должны быть пронумерованы. 

Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением 

общеупотребительных аббревиатур). 

Оформление текста работы и списка литературы должно соответствовать 

требованиям ГОСТа. 
 

Критерии оценки контрольной работы: 

«зачтено» - студент владеет глубокими знаниями по поставленному вопросу, 

изучил нормативные правовые акты по теме, полно и системно осветил 

теоретический вопрос, с учетом правового обоснования, верно решил задачи. 

«незачтено» - работа выполнена только на базе учебников и (или) учебных 

пособий, либо использованы утратившие юридическую силу нормы арбитражного 

процессуального законодательства, лишена элементов самостоятельности, задачи 

решены не верно (или решение задач не аргументировано). 
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88..  ВВааррииааннттыы  ккооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт  

 

Вариант № 1. 
 

Теоретический вопрос:  Подведомственность и подсудность дел 

арбитражным судам. 
 

Задачи: 
 

1. Садоводческое некоммерческое товарищество «Пять озер» (далее – 

товарищество) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным отказа администрации муниципального образования в 

предоставлении товариществу «Пять озер» земельного участка и обязании ее 

произвести. Определением арбитражного суда первой инстанции производство 

по делу прекращено на стадии подготовки дела к судебному разбирательству со 

ссылкой на то, что данное дело не подлежит рассмотрению в арбитражном 

суде, поскольку заявитель является некоммерческим объединением граждан и 

не осуществляет предпринимательской деятельности, направленной на 

получение прибыли. Арбитражные суды апелляционной и кассационной 

инстанции согласились с выводом суда первой инстанции. Не согласившись с 

принятыми по делу судебными актами, товарищество «Пять озер» подало в 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации заявление о пересмотре в 

порядке надзора указанных судебных актов, в котором просит их отменить, 

ссылаясь на нарушение арбитражными судами единообразия в толковании и 

применении норм права, дело направить в суд первой инстанции. 

Исходя из анализа соответствующих положений АПК РФ и 

федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан», дайте правовую оценку 

позиции арбитражных судов. Определите, подведомственно ли настоящее 

дело арбитражному суду. Какое решение примет Высший Арбитражный Суд 

РФ?  
 

2. ООО «Стелла», ООО «Финансовая инвестиционная компания «Агро» 

обратились в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к ОАО 

коммерческий банк «Плюсбанк» (место нахождения и регистрации – 

Хабаровский край) о признании недействительным договора об ипотеке, 

заключенного между «Примбанк» (залогодержатель) и ООО «ФИК «Агро» 

(залогодатель). Согласно условиям договора объектом ипотеки является 

нежилое помещение офиса, расположенное на первом этаже здания по адресу: 

г. Владивосток, ул.Башизде 8 (договор ипотеки зарегистрирован в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю). 

Разрешите вопрос о подсудности настоящего спора. Обоснуйте 

ответ. Что должен сделать арбитражный суд, если при рассмотрении дела 

выяснится, что оно было принято к производству с нарушением правил 

исключительной подсудности. Имеют ли в данном случае правовое значение, 

последствия, которые наступят в результате удовлетворения исковых 

требований? 
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Методические указания 
 

Рассматривая теоретический вопрос о подведомственности дел 

арбитражному суду студенту необходимо отразить понятие, основные 

критерии, виды подведомственности дел арбитражным судам, обозначить 

категории дел, подведомственных арбитражному суду и охарактеризовать 

процессуально-правовые последствия несоблюдения правил о 

подведомственности. Рассматривая вопрос о подсудности дел арбитражному 

суду, следует раскрыть понятие, виды, характерные особенности подсудности 

дел арбитражному суду, ее отличия от подведомственности. 
 

Вариант № 2. 
 

Теоретический вопрос:  Система и компетенция арбитражных судов в 

Российской Федерации. 
 

Задачи: 
 

1. ООО «Траффик» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с 

иском к Российской Федерации в лице Федеральной таможенной службы РФ, 

Владивостокской таможне о взыскании убытков в размере 90 450 руб., 

причиненных в результате незаконных действий Владивостокской таможни, 

выразившихся в отказе в выпуске товара, ввезенного обществом (убытки, 

понесенные ООО «Трафик» связаны с оплатой за хранение товара в зоне 

таможенного контроля).  

Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявленного требования. Суд 

исходил из того, что требование о взыскании убытков (возмещении вреда) 

может быть заявлено в случае признания судом (в рамках рассмотрения 

отдельного производства) действий государственного органа незаконными. Так 

как действия Владивостокской таможни не обжаловались истцом в 

установленном судебном порядке, у него отсутствуют надлежащие 

доказательства, обосновывающие его требование о привлечении Российской 

Федерации к гражданско-правовой ответственности за незаконные действия 

таможенного органа. 

Оцените законность принятого судом решения. Является ли основанием 

для отказа в иске о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) государственного органа, тот факт, что действия не были 

признаны незаконными в судебном порядке? В каком случае требование о 

возмещении убытков, причиненных действиями (бездействием) таможенных 

органов, подлежит удовлетворению? Укажите  нормы гражданского 

законодательства, регламентирующие порядок привлечения Российской 

Федерации к гражданско-правовой ответственности за незаконные действия 

соответствующего государственного органа. Какие доказательства, 

подтверждающие сумму понесенных убытков, должно представить           

ООО «Трафик»? 
 



 41 

2. ООО «Спорт-МЛ» обратилось в арбитражный суд с иском к                

ООО «Промэк» о взыскании задолженности по арендной плате. Решением суда 

первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, исковое заявление было удовлетворено. Не 

согласившись с принятыми судебными актами ООО «Промэк», ссылаясь на 

необоснованность выводов судов, подало кассационную жалобу, в которой 

просит отменить решение и постановление, принять новый судебный акт об 

отказе в удовлетворении исковых требований. До рассмотрения кассационной 

жалобы по существу в суд кассационной инстанции было представлено на 

утверждение мировое соглашение, заключенное между ООО Спорт-МЛ» и 

ООО «Промэк». В заседании суда кассационной инстанции представители 

сторон просили суд утвердить мировое соглашение, указав, что последствия 

утверждения мирового соглашения им известны. 

Дайте правовую оценку необходимым действиям арбитражного суда 

кассационной инстанции по данному делу? Какие обстоятельства при этом, 

нужно исследовать и какие, вопросы разрешить арбитражному суду округа? 
 

Методические указания 
 

Систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды 

округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации, а также специализированный арбитражный суд - Суд 

по интеллектуальным правам, который будет образован не позднее 1 февраля 

2013 года. Содержание работы должно основываться на нормах ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (в ред. от 

06.12.2011) и отражать вопросы о структуре, полномочиях, порядке 

образования и деятельности арбитражных судов в Российской Федерации. 
 

Вариант № 3. 
 

Теоретический вопрос: Лица, участвующие в деле и иные участники 

арбитражного процесса. 
  

Задачи: 
 

1. ООО «Строй-ДВ» обратилось в арбитражный суд с заявлением к 

Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району 

г.Хабаровска о признании недействительным требования об уплате налога, 

пени, штрафа. Заявление было принято арбитражным судом к производству, 

назначена дата предварительного судебного заседания. Однако заявитель не 

обеспечил явку своего представителя в судебное заседание, ходатайств о 

рассмотрении дела в его отсутствие, либо об отложении дела, не заявлял. 

Определением суда было назначено судебное разбирательство, явка заявителя 

признана обязательной. Однако ко времени судебного разбирательства, ООО 

«Строй-ДВ», надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного 

заседания, своего представителя в суд не направило, ходатайств не заявляло. 
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Представитель Инспекции в судебном заседании пояснил, что не настаивает на 

рассмотрении дела по существу. Арбитражный суд вынес определение об 

оставлении заявления без рассмотрения. 

Можно ли признать определение суда законным? Обоснуйте ответ. 

Правом или обязанностью сторон является их участие в арбитражном 

процессе? В рассматриваемом случае, если суд не признает явку заявителя 

обязательной, изменится ли решение задачи? 

При каких обстоятельствах лица, участвующие в деле, и  иные 

участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим 

образом о времени и месте судебного заседания? 
 

2. ОАО «Химсклад» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании незаконным протокола об административном правонарушении, 

составленного в его отношении и обязании административного органа 

прекратить производство по делу об административном правонарушении.  

Вправе ли арбитражный суд принять данное заявление к рассмотрению? 

Какое решение примет арбитражный суд? Ссылаясь на положения 

Арбитражного процессуального кодекса  РФ и Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, обоснуйте ответ. 

 

Методические указания 
 

Раскрывая теоретический вопрос, студенту необходимо, основываясь на 

положениях Арбитражного процессуального кодекса РФ (глава 5) обозначить и 

охарактеризовать состав лиц, участвующих в деле, их процессуальные права и 

обязанности. Кроме того, уделить внимание вопросам о процессуальной 

правоспособности и процессуальной дееспособности, процессуальном 

соучастии и процессуальном правопреемстве. 
 

Вариант № 4. 
 

Теоретический вопрос: Обеспечительные меры арбитражного суда. 
 

Задачи: 
 

1. Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с ходатайством о 

применении предварительных обеспечительных мер в виде запрета ответчику 

отчуждать часть здания и совершать действия по обременению указанного 

имущества, которые могли бы повлечь его отчуждение, а также запрещения 

регистратору регистрировать любые сделки и любые обременения этого 

имущества, которые повлекут его отчуждение. Данное ходатайство 

обусловлено намерением заявителя обратиться в суд с иском к должнику о 

взыскании вексельной задолженности. Определением арбитражного суда 

первой инстанции заявленное ходатайство было удовлетворено. Должник 

обратился в арбитражный суд с ходатайством об их отмене, поскольку 

представил в суд справку банка, в соответствии с которой на его расчетных 
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счетах имелось достаточно денежных средств для оплаты заявленных истцом 

материальных требований в случае их удовлетворения в будущем. 

Какое решение примет арбитражный суд? Обоснуйте ответ. Может ли 

наличие денежных средств на счете должника в настоящий момент 

гарантировать исполнение будущего решения по существу спора? Назовите 

основания для отмены предварительных обеспечительных мер арбитражным 

судом, рассматривающим дело. Может ли определение арбитражного суда об 

отмене обеспечения иска и об отказе в обеспечении иска быть обжаловано? 
 

2. ООО «Восток» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с 

иском к индивидуальному предпринимателю Генералову А.В. о понуждении к 

исполнению обязательств по договору подряда. Решением суда в 

удовлетворении исковых требований было отказано. Не согласившись с 

принятым судебным актом, ответчик обратился в Арбитражный суд 

Приморского края с заявлением к ООО «Восток» о возмещении судебных 

расходов по оплате услуг представителя в сумме 50000 рублей. Арбитражный 

суд определением взыскал с ответчика с пользу истца расходы на оплату услуг 

представителя в сумме 20000 руб. 

Может ли суд рассмотреть заявление о взыскании судебных расходов 

после приятия решения по существу спора? Какие обстоятельства 

принимаются судом во внимание при определении вопроса о разумности 

пределов судебных расходов. Охарактеризуйте порядок разрешения вопросов о 

судебных расходах. Какими документами подтверждается факт оказания 

юридических услуг? 
 

Методические указания 
 

Раскрывая содержание теоретического вопроса, студенту необходимо 

охарактеризовать основания, понятие, виды обеспечительных мер, 

принимаемых арбитражным судом. Особое внимание следует уделить 

требованиям, предъявляемым к заявлению об обеспечении иска, порядку его 

рассмотрения арбитражным судом, особенностям исполнения определения суда 

об обеспечении иска и возможность его обжалования. Кроме того, работа 

должна отражать вопросы, связанные с отменой обеспечения иска 

арбитражным судом и возможностью лиц, участвующих в деле, чьи права и 

(или) законные интересы нарушены обеспечением иска, требовать возмещения 

убытков и компенсации. 
 

Вариант № 5. 
 

Теоретический вопрос: Доказательства и доказывание в арбитражном 

процессе. 
 

Задачи: 
 

1. ООО «Русь» обратилось в арбитражный суд с иском к                                

ИП Вертопрахову Е.Е. о взыскании убытков, причиненных неисполнением 

обязательства по договору хранения. В обосновании своих доводов истец 
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представил в суд копию договора указанного и копию акта приема-передачи. 

Ответчик в судебном заседании отрицает факт заключения им договора с 

истцом и факт передачи имущества. Арбитражный суд указал истцу на 

необходимость представления в судебное заседание для исследования 

подлинного текста договора и акта приема-передачи. Несмотря на указания 

суда, истцом указанные документы в подлинниках представлены не были. 

Представлены ли в рассматриваемом случае надлежащие 

доказательства, подтверждающие факт наличия договорных отношений с 

ответчиком и подтверждающие факт передачи имущества на хранение 

ответчику? Какое решение должен принять арбитражный суд? Обоснуйте 

ответ. 

Какие требования предъявляются к письменным доказательствам по 

делу? Какие доказательства являются допустимыми по делу? 
 

2. Производственный кооператив обратился в арбитражный суд с 

требованием о возмещении вреда, причиненного неисполнением судебным 

приставом-исполнителем судебного акта о взыскании с общества с 

ограниченной ответственностью долга. Арбитражный суд первой инстанции 

отказал в удовлетворении заявленного требования, указав, что кооператив 

должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание 

своих требований.  

 
Дайте правовую оценку решению арбитражного суда. Какие 

доказательства должен представить в арбитражный суд истец? Назовите 

условия в соответствии с гражданским законодательством для возмещения 

вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

государственного органа (должностного лица). На истце или ответчике в 

рассматриваемом случае лежит бремя доказывания незаконности действий 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя? 
 

Методические указания 
 

Рассматривая вопрос о доказательствах и процессе доказывания в 

арбитражном процессе, студенту необходимо осветить понятие, виды 

доказательств по делу, охарактеризовать правила представления и 

истребования доказательств, особое внимание при этом уделив вопросу об 

обязанности лиц, участвующих в деле, доказывать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Кроме того,  

работа должна содержать подробную информацию о требованиях, 

предъявляемым к доказательствам, основаниях освобождения от доказывания, а 

также общие правила исследования и оценки доказательств арбитражным 

судом. 
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Вариант № 6. 
 

Теоретический вопрос: Особенности рассмотрения арбитражным судом  

дел об административных правонарушениях. 
 

Задачи: 
 

  1. ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (далее – общество) 

обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления Департамента Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Дальневосточному Федеральному 

округу, которым общество привлечено к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В обоснование заявленных требований 

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» указывает на ненадлежащее 

извещение общества о времени и месте составления протокола по делу об 

административном правонарушении, а также о времени и месте рассмотрения 

материалов административного дела (почтовые уведомления были подписаны 

сотрудниками общества, без какой-либо доверенности, законный представитель 

общества не принимал участия ни при составлении протокола, ни при 

рассмотрении дела). 

 Что подразумевается под надлежащим извещением юридического лица, 

в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении? Какие лица выступают в качестве законных представителей 

юридического лица? Какое решение примет арбитражный суд? Обоснуйте 

ответ. 
 

 2. 14 марта 2012 г. индивидуальный предприниматель Коновалова Е.А. 

обратилась в арбитражный суд с заявлением о призвании незаконным и отмене 

постановления от 5 марта 2012 г. Отдела государственного пожарного надзора 

по г.Комсомольску-на-Амуре по делу об административном правонарушении, 

которым предприниматель привлечена к административной ответственности по 

части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Определением арбитражного суда заявление 

предпринимателя было оставлено без движения, поскольку к заявлению не 

были приложены уведомление о вручении или иные документы, 

подтверждающие направление Отделу государственного пожарного надзора по 

г.Комсомольску-на-Амуре копии заявления и приложенных к нему документов; 

копии свидетельства о государственной регистрации Коноваловой Е.А. в 

качестве индивидуального предпринимателя; выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей. 

Оцените законность определения арбитражный суд об оставлении 

заявления предпринимателя без движения? Назовите, какие документы в 

обязательном порядке должны быть приложены к указанному заявлению. В 
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какой срок может быть подано заявление об отмене постановления по делу об 

административном правонарушении? 
 

Методические указания 
 

Целесообразно разделить теоретический вопрос контрольной работы на 

два пункта, первый - рассмотрение дел о привлечении к административной 

ответственности, второй - рассмотрение дел об  оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной 

ответственности. Каждый пункт должен содержать информацию о порядке 

рассмотрения дел и о правилах судебного разбирательства, требованиях, 

предъявляемых к заявлению о привлечении к административной 

ответственности и заявлению об оспаривании решения административного 

органа о привлечении к административной ответственности. Особое внимание 

следует уделить принимаемым в рамках рассмотрения дел об 

административных правонарушениях арбитражным судом решениям по 

соответствующим заявлениям, порядку их обжалования и особенностям 

вступления в законную силу. 
 

Вариант № 7. 
 

Теоретический вопрос: Виды судебных актов арбитражного суда первой 

инстанции и порядок вступления их в законную силу. 
 

Задачи: 
 

1. 12.01.2012 г. (штамп входящей корреспонденции арбитражного суда) 

прокурор Челябинской области обратился в арбитражный суд к администрации 

г.Челябинска с заявлением об оспаривании нормативного правового акта  - 

постановления мэра города, как не соответствующего закону и нарушающего 

права и законные интересы неопределенного круга лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 30.04.2012 

арбитражный суд в единоличном составе судьи вынес решение, которым 

признал отдельные положения оспариваемого постановления недействующими. 

02.05.2012 администрация г.Челябинска обратилась в арбитражный суд 

апелляционной инстанции с апелляционной жалобой на указанное решение по 

мотиву нарушения судом норм процессуального права. 

Назовите, какие процессуальные нарушения допущены арбитражным 

судом? Обоснуйте ответ. Обозначите арбитражные суды апелляционной и 

кассационной инстанции, осуществляющие проверку судебных актов, 

принятых Арбитражным судом Челябинской области (со ссылкой на 

соответствующие правовые нормы). 

Вправе ли арбитражный суд апелляционной инстанции рассмотреть 

апелляционную жалобу администрации г.Челябинска? Обоснуйте ответ, 

указав на то, что должен сделать суд апелляционной инстанции. 

Охарактеризуйте порядок опубликования и вступления в законную силу 

вынесенного арбитражным судом решения.  
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2. ООО «Степ» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления административного органа по делу об 

административном правонарушении. Решением арбитражного суда от 

09.04.2012 обществу было отказано в удовлетворении заявленного требования. 

Общество, не согласившись с данным решением, 24.04.2012 (согласно оттиску 

почтового календарного штемпеля на конверте) подало в арбитражный 

апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой выразило несогласие с 

выводами арбитражного суда фактическим обстоятельствам дела. 

Какое решение примет суд апелляционной инстанции. Обоснуйте ответ. 

В рассматриваемом случае, в  какой срок может быть подана апелляционная 

жалоба? Исчислите процессуальный срок, когда истекает срок подачи 

жалобы.  
 

Методические указания 
 

Арбитражный суд первой инстанции принимает судебные акты в форме 

решений и определений. Студенту необходимо подробно, на основе анализа 

положений Арбитражного процессуального кодекса РФ, раскрыть вопросы, 

касающиеся принятия решения по существу заявленных требований, его 

содержания, изложения, охарактеризовать особенности его вступления в 

законную силу, учитывая различные категории дел (об оспаривании 

нормативных правовых актов, об административных правонарушениях и др.), а 

также его разъяснения, исправления допущенных описок и опечаток. Кроме 

того, работа должна содержать правовую информацию о возможности 

принятия судом дополнительного решения и порядке его принятия. При 

рассмотрении судебных актов, принимаемых в форме опредлений, 

целесообразно охарактеризовать общие правила вынесения арбитражным 

судом определения, его виды, порядок и сроки обжалования. 
 

Вариант № 8. 
 

Теоретический вопрос: Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции. 
 

Задачи: 
 

1. Российская Федерация в лице Территориального управления 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 

Красноярскому краю обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с 

иском к ООО «Успех Плюс» о взыскании задолженности по договору аренды. 

Решением арбитражного суда исковые требования были удовлетворены. Не 

согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в 

Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой 

просит его отменить, указывая на нарушения судом норм процессуального 

права, заключающиеся в том, что он не был уведомлен надлежащим образом о 

дате и времени судебного заседания. При рассмотрении дела апелляционным 
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судом было установлено, что судом объявлялась резолютивная часть решения 

(подтверждается протоколом судебного заседания), однако в материалах дела 

отсутствует резолютивная часть решения, подписанная судьей. 

Как должен поступить Третий арбитражный апелляционный суд? Вправе 

ли суд апелляционной инстанции отменить данное решение по мотиву 

отсутствия подписи судьи в резолютивной части решения, при условии, что 

данное обстоятельство не было указано в апелляционной жалобе? Связаны ли 

пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции 

доводами апелляционной жалобы? В каких случаях решение арбитражного 

суда первой инстанции может быть отменено в любом случае, независимо от 

доводов апелляционной жалобы? 
 

2. МУП  «СтройСервис» обратилось в арбитражный суд с исковым 

заявлением к ООО «Спецстрой» о расторжении муниципального контракта и 

взыскании неустойки по мотиву ненадлежащего исполнения обязательств по 

контракту. Решением арбитражного суда от 19.03.2012 исковые требования 

были удовлетворены. 19.04.2012 ООО «Спецстрой», не согласившись с 

решением суда, подало в арбитражный суд апелляционной инстанции 

апелляционную жалобу, в которой на основании ст. 333 Гражданского кодекса 

РФ, просит уменьшить размер взысканной судом неустойки. 

Определите, подана ли апелляционная жалоба ООО «Спецстрой»  в 

установленный срок для ее подачи в суд апелляционной инстанции. Может ли 

довод заявителя об уменьшении размера взысканной судом неустойки, 

который не являлся предметом рассмотрения в суде первой инстанции, 

рассматриваться арбитражным судом апелляционной инстанции? Обоснуйте 

ответ. Ограничены ли пределы проверки законности судебного акта в порядке 

апелляционного производства доводами апелляционной жалобы? 
 

Методические указания 
 

В рамках рассмотрения теоретического вопроса студенту необходимо 

раскрыть вопросы, касающиеся правил производства в арбитражном суде 

апелляционной инстанции, в частности, право и порядок апелляционного 

обжалования; форма, содержание и срок подачи апелляционной жалобы; 

процесс оставления апелляционной жалобы без движения, ее возвращения 

заявителю, а также особенности прекращения производства по апелляционной 

жалобе. Особое внимание следует уделить порядку и пределам рассмотрения 

дела арбитражным судом апелляционной инстанции, отразить основания для 

изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции. Кроме 

того, содержание работы должно раскрывать особенности обжалования в 

порядке апелляционного производства определений арбитражного суда первой 

инстанции. 
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Вариант № 9. 
 

Теоретический вопрос: Производство в арбитражном суде кассационной 

инстанции. 
 

Задачи: 
 

1. ОАО «Порт-ДВ» (далее – общество) обратилось в Федеральный 

арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой на 

решение и постановление арбитражных судов первой и апелляционной 

инстанции. Определением Федерального арбитражного суда Дальневосточного 

округа кассационная жалоба была оставлена без движения в связи с тем, что к 

кассационной жалобе не приложена доверенность, подтверждающая 

полномочия на подписание кассационной жалобы, а также не приложены 

доказательства уплаты государственной пошлины в установленном законом 

порядке. Обществу было предложено устранить данные нарушения в 

установленный срок; поскольку в срок указанные нарушения были не 

устранены, 13.02.2012 Федеральный арбитражный суд Дальневосточного 

округа вынес определение о возвращении кассационной жалобы. ОАО «Порт-

ДВ» не согласившись с определением, 13.03.2012 подало жалобу в 

арбитражный суд округа, в которой указало,  что требуемые документы были 

поданы в электронном виде через систему «Электронный страж», которая 

размещена на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

посредством создания учетной записи (данное обстоятельство подтверждается 

карточкой дела). 

В какой срок может быть подана указанная жалоба? Какое решение 

примет арбитражный суд округа по жалобе общества, каким судебным 

актом будет оформлено данное решение? Предусмотрена ли, возможность 

подачи документов в арбитражные суды в электронном виде посредством 

заполнения форм, размещенных на официальном сайте арбитражного суда с 

сети Интернет? 

Назовите, какие акты определения арбитражного суда округа не 

подлежат обжалованию в кассационном порядке? 
 

2. ООО «Содружество» (далее – общество) подало в арбитражный суд 

округа кассационную жалобу на решение арбитражного суда, оставленное без 

изменения постановлением суда апелляционной инстанции, которым с 

общества взыскана задолженность по договору поставки. В кассационной 

жалобе общество просит отменить принятые судебные акты и отказать истцу 

по делу в удовлетворении иска. При этом общество заявило довод о том, что 

поставка товара произведена истцом по незаключенному договору (в суде 

первой и апелляционной инстанции данный довод не заявлялся, в связи, с чем 

не исследовался), а также заявило ходатайство о приобщении к материалам 

дела, в качестве доказательства по делу, заключение эксперта.  

Может ли данный довод, изложенный в кассационной жалобе, 

рассматриваться судом кассационной инстанции? Может ли суд 
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удовлетворить ходатайство общества? Вправе ли суд кассационной 

инстанции устанавливать  обстоятельства, которые не были установлены в 

суде первой и апелляционной инстанции, оценивать достоверность или 

недостоверность того или иного доказательства?  

В каких случаях суд арбитражный кассационной инстанции проверяет 

законность судебных актов арбитражного суда первой и апелляционной 

инстанций независимо от доводов кассационной жалобы? 
 

Методические указания 
 

Рассматривая особенности производства в арбитражном суде 

кассационной инстанции, студенту следует отразить вопросы о  порядке и 

сроках кассационного обжалования, форме и содержании кассационной 

жалобы. При этом важно обозначить особенности судебных актов, которые 

могут являться предметом рассмотрения арбитражным судом кассационной 

инстанции. Содержание работы должно раскрывать порядок и пределы 

рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции, полномочия 

суда, в том числе по оставлению кассационной жалобы без движения, ее 

возвращению и прекращению производства по жалобе. Кроме того, необходимо 

указать, какие ходатайства лиц, участвующих в деле, могут рассматриваться 

судом кассационной инстанции; основания для изменения или отмены 

решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной 

инстанций; а также освятить возможности обжалования определений 

арбитражного суда первой и апелляционной и кассационной инстанций.  
 

 

Вариант № 10. 
 

Теоретический вопрос: Производство по пересмотру судебных актов в 

порядке надзора. 
 

Задачи: 
 

1. 24.04.2012 ИП Щербакова Н.С. обратилась в Высший Арбитражный Суд 

РФ с заявлением о пересмотре в порядке надзора решения арбитражного суда 

Арбитражного суда Хабаровского края, постановления Шестого арбитражного 

апелляционного суда и постановления Федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 20.10.2011, одновременно заявив ходатайство о 

восстановлении пропущенного срока (предприниматель указала, что срок 

подачи заявления был пропущен по не зависящим причинам). 

Вправе ли в данном случае Высший Арбитражный Суд РФ восстановить 

пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления? Обоснуйте 

ответ. Какое решение примет Высший арбитражный суд по данному 

заявлению? 

2. ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» обратилось в 

арбитражный суд с иском к сельскохозяйственному кооперативу «Рассвет» о 

взыскании задолженности по кредитному договору. Решением арбитражного 
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суда, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и 

кассационной инстанций, иск удовлетворен. Кооператив, не согласившись с 

принятыми по делу судебными актами, обратился в Высший Арбитражный Суд 

РФ с заявлением о пересмотре их в порядке надзора. Заявление мотивировано 

тем, что после принятия арбитражным судом кассационной инстанции 

постановления, арбитражным судом в рамках рассмотрения другого дела, с 

участием тех же лиц, заключенный между ним и банком кредитный договор 

признан недействительным. Кооператив полагает, что признание в судебном 

порядке договора недействительным, влечет отмену судебного акта о 

взыскании задолженности по договору. 

Вправе ли кооператив обратиться с данным заявлением в Высший 

Арбитражный Суд РФ? Обоснуйте ответ. 

Влечет ли вступивший в законную силу судебный акт арбитражного суда, 

которым удовлетворен иск об оспаривании договора отмену судебного акта по 

делу о взыскании задолженности по договору? Доказываются ли вновь при 

рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица арбитражным 

судом обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу?  
 

Методические указания 
 

 Исследуя теоретический вопрос, студенту следует подробно 

охарактеризовать порядок надзорного производства, указав при этом 

особенности судебных актов, которые могут являться предметом рассмотрения 

в порядке надзора; требования к обращению в Высший Арбитражный суд 

Российской Федерации; обозначить основания возвращения заявления или 

представления. Особое внимание необходимо уделить основаниям для 

пересмотра судебных актов в порядке надзора, правилам рассмотрения 

заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора и 

порядку рассмотрения дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда РФ, а 

также судебным актам Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

(определение о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, 

определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного 

Суда РФ, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ), их 

содержанию и правовому значению.  

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 52 

99..  ППррииммееррнныыйй  ппееррееччеенньь  ввооппррооссоовв  ддлляя  ппооддггооттооввккии  кк  ээккззааммееннуу..  

 

1. Предмет, метод, система арбитражного процессуального права. 

2. Принципы арбитражного процессуального права. 

3. Источники арбитражного процессуального права. 

4. Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями 

российского права. 

5. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 

6. Высший арбитражный суд Российской Федерации как высший судебный 

орган в системе арбитражных судов. 

7. Федеральные арбитражные суды округов. 

8. Арбитражные апелляционные суды. 

9. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

10. Суд по интеллектуальным правам. 

11. Состав арбитражного суда. 

12. Отводы в арбитражном процессе: основания и порядок заявления и 

рассмотрения заявления. 

13. Понятие и виды подведомственности дел арбитражным судам. 

14. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам. 

15. Правовой статус судьи арбитражного суда. 

16. Лица, участвующие в деле, как субъекты арбитражного процесса. 

17. Лица, содействующие осуществлению правосудия, как субъекты 

арбитражного процесса. 

18. Стороны в арбитражном процессе. 

19. Третьи лица в арбитражном процессе. 

20. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов. 

21. Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды, оформление 

полномочий. 

22. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе: понятие, виды, 

основания возникновения. 

23. Замена ненадлежащего ответчика и процессуальное правопреемство в 

арбитражном процессе. 

24. Право на судебную защиту и способы его реализации в арбитражном 

процессе. 

25. Арбитражный процесс: понятие, предмет, стадии. Арбитражная 

процессуальная форма. 

26. Виды производств арбитражного процесса. 

27. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, особенности, 

основания возникновения. 

28. Понятие и виды судебных расходов.  

29. Государственная пошлина: размер, порядок уплаты, возврат, льготы по 

уплате, отсрочка, рассрочка в уплате. 

30. Судебные издержки: понятие и состав. 
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31. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле. 

32. Судебные штрафы: основания и порядок наложения, порядок 

обжалования определения о наложении судебного штрафа. 

33. Судебные извещения: понятие, порядок направления судом копий 

судебных актов, надлежащее извещение. 

34. Процессуальные сроки в арбитражном процессе: понятие, установление, 

исчисление и окончание. Последствия пропуска процессуальных сроков и 

порядок их восстановления. 

35. Доказательства в арбитражном процессе: понятие, виды, критерии оценки 

доказательств. 

36. Доказывания в арбитражном процессе: субъекты, распределение бремени 

доказывания. 

37. Факты, не подлежащие доказыванию в арбитражном процессе. 

38. Средства доказывания в арбитражном процессе. 

39. Иск в арбитражном процессе: понятие, элементы, виды. Изменение 

основания или предмета иска. 

40. Исковое заявление: форма, содержание, прилагаемые документы и 

порядок предъявления. 

41. Средства защиты против иска в арбитражном процессе. 

42. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, виды. 

Встречное обеспечение. 

43. Основания для принятия обеспечительных мер. 

44. Оставление искового заявления без движения. 

45. Возвращение искового заявления. 

46. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

47. Предварительное судебное заседание. 

48. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. 

49. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции: 

сущность, основные этапы.  

50. Перерыв в судебном заседании. 

51. Основания и порядок отложения разбирательства дела. 

52. Основания и порядок приостановления производства по делу. 

53. Основания и порядок оставления заявления без рассмотрения. 

54. Основания и порядок прекращения производства по делу. 

55. Решение арбитражного суда: содержание, порядок принятия и 

объявления. 

56. Вступление решения арбитражного суда в законную силу. 

57. Решения, подлежащие немедленному исполнению. 

58. Обжалование решения арбитражного суда. 

59. Определения арбитражного суда первой инстанции.  

60. Обжалование определений арбитражного суда первой инстанции. 

61. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. 

62. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 
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63. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов и должностных лиц. 

64. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 

65. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности. 

66. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

67. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

68. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

69. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

70. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

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

72. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

73. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

74. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 

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

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

76. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

77. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

78. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

79. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

80. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

81. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 
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  1100..  УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ддииссццииппллиинныы  
  

ННооррммааттииввнныыее  ппррааввооввыыее  ааккттыы  

 

1. Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже (заключена в 

Женеве 21.04.1961, вместе со «Статусом Европейской Конвенции о 

внешнеторговом арбитраже») (по состоянию на 29 августа 2011 года)) // 

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (заключена в 

Нью-Йорке в 1958 г.) (вместе со «Статусом Конвенции о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 

июня 1958 года)» (по состоянию на 4 мая 2011 года)) // Справочная правовая 

система КонсультантПлюс. 

3. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 

(принят в г. Нью-Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии ЮНСИТРАЛ)  // Комиссия 

ООН по праву международной торговли. Ежегодник. - 1985. - Т. XVI.- Нью-

Йорк: Организация Объединенных Наций, 1988. - С. 601 - 612. 

4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ 

РФ.- 2009.- № 4.- Ст. 445. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (в ред. от 08.12.2011)  // официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) // официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 30.11.2011) // официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 08.12.2011) // официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

  9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 23.04.2012)  // официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 02.04.2012) // 

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

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000   

№ 117-ФЗ (в ред. от 30.03.2012) // официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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 12. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17) (в ред. от 16.04.2010) //  Справочная правовая система 

КонсультантПлюс. 

13. О судебной системе Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ (в ред. от 06.12.2011) // 
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