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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» являются овладение 

обучающимися теоретическими знаниями и определенными правоприменительными навыками в 

области правового регулирования отношений, возникающих между арбитражным судом и 

другими участниками процесса по поводу рассмотрения и разрешения экономических споров 

между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и других дел, 

подведомственных арбитражным судам. 

Задачи освоения учебной дисциплины:  

- выработка умения ориентироваться в источниках, регулирующих арбитражные 

процессуальные отношения. 

- усвоение знаний по наиболее актуальным проблемам арбитражного процесса, 

формирование способности анализировать и обобщать изученный материал, судебную практику, 

данные судебной статистики. 

- овладение способностями правильного применения норм законодательства, 

регламентирующих порядок рассмотрения и разрешения экономических споров и иных дел в 

арбитражных судах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой (обязательной) части учебных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению 40.03.01 Юриспруденция (далее – ФГОС ВО). 

Пререквизиты дисциплины: «Административное право», «Гражданское право», 

«Гражданское процессуальное право», «Конституционное право», «Теория государства и права». 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 

Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-4 Частичный 

знать: действующее процессуальное 

законодательство; правила правоприменения в 

процессуальной области, регулирующие порядок принятия 

решений и совершения юридических действий. 

уметь: правильно толковать арбитражно-

процессуальные нормы; выбирать соответствующие нормы 

права, позволяющие принять правильное решение и 

совершить юридические действия; составлять юридические 

документы, как того требуют нормы арбитражного 

процессуального права. 

владеть: навыками приема юридически значимых 

решений и совершения юридических действий отвечающих 



 

всем требованиям действующего арбитражного 

процессуального законодательства. 

 

ПК-5 Частичный 

знать: действующее арбитражное процессуальное 

законодательство; правила применения нормативных 

правовых актов в данной отрасли права; формы реализации 

норм арбитражного процессуального права. 

уметь: правильно толковать и применять 

нормативные правовые акты арбитражного процессуального 

права; правильно реализовывать (применять, использовать, 

соблюдать, толковать) нормы арбитражного 

процессуального права. 

владеть: навыками самостоятельного анализа 

правовой ситуации и практического применения 

нормативных правовых актов арбитражного 

процессуального законодательства; навыками выработки 

правоприменительных решений в данной отрасли права; 

навыками реализации норм арбитражного процессуального 

права. 

 

ПК-13 Частичный 

знать: нормативно-правовые акты, применяемые в 

арбитражном процессе; способы оформления документов; 

порядок направления юридической и иной документации в 

арбитражном процессе. 

уметь: составлять юридические и иные документы; 

определить подведомственность направляемой юридической 

и иной документации в арбитражного процессе; составлять 

и оформлять управленческие документы, организационно-

правовые документы, информационно-справочные 

документы и распорядительные документы в соответствии с 

требованиями ГОСТа; подготавливать документы с 

помощью компьютерной техники. 

владеть: навыками правильного и полного 

отражения результатов профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

 

ПК-16 Частичный 

знать: практику применения положений 

арбитражного законодательства для осуществления 

консультирования; основы процесса консультирования 

граждан и правила работы с заявлениями граждан. 

уметь: выделять юридически значимые 

обстоятельства, анализировать нормы права и судебную 

практику, выявлять альтернативы действий клиента для 

достижения его целей, разъяснять клиенту правовую основу 

его проблемы и предлагать пути возможных решений, 

правильно оценить сложившуюся ситуацию в той или иной 

плоскости юридической деятельности и делать из этого 

соответствующие закону выводы.  



 

владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в арбитражном процессе, 

навыками реализации норм материального и 

процессуального права, регулирующих отношения в области 

арбитражного процессуального права, навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина в 

арбитражном процессе. 

 

 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

№ 

п/

п 

Раздел (Тема) 

дисциплины се
м

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды аудиторной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость в 

часах 

Объем учебной  

работы,  

с применением  

интерактивных  

методов  

(в часах / %) 

Формы текущего  

контроля  

успеваемости  

 (по неделям  

семестра),  

форма  

промежуточной  

аттестации  

(по семестрам)  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
П

 /
К

Р
 

1 

Предмет и 

система 

арбитражного 

процессуально

го права. 

Принципы 

арбитражного 

процессуально

го права 

6 1-2 2 2   4   

2/50% 

 

2 

Подведомствен

ность и 

подсудность 

дел 

арбитражному 

суду 

6 3-4 2 2   4   

2/50% 

 

3 

Участники 

арбитражного 

процесса. 

Представитель

ство в 

арбитражном 

процессе. 

6 5 2 4   4   

2/33% 

 

 

Рейтинг – контроль 

№1 

4 

Доказательства 

и доказывание 

в арбитражном 

процессе.  

6 6  2   4   

 

 



 

5 

Обеспечительн

ые меры в 

арбитражном 

процессе. 

Судебные 

расходы и 

штрафы. Сроки 

в арбитражном 

процессе. 

6 7 2 2   4   

2/50% 

 

6 

Предъявление 

иска и 

возбуждение 

дела в 

арбитражном 

процессе. 

Подготовка 

дела к 

судебному 

разбирательств

у. 

Примирительн

ые процедуры. 

6 8-9 2 6   6   

3/40% 

 

7 

Судебное 

разбирательств

о в 

арбитражном 

суде первой 

инстанции 

6 10 2 2   4  2/50%  

8 

Судебные акты 

арбитражного 

суда 

6 11-12  2   4    

Рейтинг – контроль 

№2 

9 

Особенности 

судопроизводс

тва в 

арбитражных 

судах по 

отдельным 

категориям дел 

6 13 2 2   4  2/50%  

10 

Производство в 

апелляционной 

инстанции. 

Производство в 

кассационной 

инстанции. 

6 14-15 2 2   4    

11 

Производство в 

порядке 

надзора 

6   2   4  1/50%  

12 

Пересмотр по 

вновь 

открывшимся 

обстоятельства

м судебных 

актов 

арбитражного 

суда, 

вступивших в 

законную силу. 

6 16-17  2   4  1/50%  



 

13 

Исполнительно

е производство 

в арбитражном 

процессе. 

Третейское 

разбирательств

о арбитражно-

правовых 

споров 

6 18     10   Рейтинг – контроль 

№3 

 Всего за VI 

семестр: 

         Зачет 

 
Всего по 

дисциплине 

108 

часов 
16 32   60  17/35% Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и система арбитражного процессуального права. Принципы 

арбитражного процессуального права 

Арбитражное процессуальное право, как отрасль российского права. Понятие 

арбитражного процессуального права. Предмет, метод и система арбитражного процессуального 

права. 

Место арбитражного процессуального права в системе отраслей отечественного права. 

Взаимодействие арбитражного процессуального права с отраслями государственного, 

материального и процессуального права. 

Источники арбитражного процессуального права. Роль судебной практики в развитии 

арбитражного процессуального права и законодательства. Законодательство о судопроизводстве  

в арбитражных судах. Нормативные правовые акты, применяемые при рассмотрении дел в 

арбитражных судах. 

Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. Характеристика видов 

арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. Форма процессуальной 

деятельности и процессуальных документов. 

Предмет и система науки арбитражного процессуального права. Наука гражданского 

права и наука арбитражного процессуального права: взаимосвязи и развитие. 

Принципы арбитражного процессуального права 

Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права. Система и 

классификация принципов арбитражного процессуального права.  

Судоустройственные (организационные) принципы арбитражного процессуального права: 

осуществление правосудия только судом; независимость судей; равенство участников 

арбитражного процесса перед законом и судом; гласность судебного разбирательства; 

государственный язык судопроизводства; сочетание коллегиального и единоличного 

рассмотрения дел в арбитражных судах. 

Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного процессуального 

права: законность, диспозитивность, состязательность, процессуальное равноправие сторон; 

юридическая истина, сочетание устности и письменности судебного разбирательства, 

непосредственность судебного разбирательства.  

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

Понятие экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Роль субъектного состава 

правоотношений для определения подведомственности дел арбитражным судам. 



 

Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских 

правоотношений, административных и иных публично-правовых отношений. 

Подведомственность дел, рассматриваемых в порядке неисковых производств.  

Разграничение споров и иных дел по подведомственности между арбитражными судами и 

судами общей юрисдикции. Передача сторонами экономических споров на разрешение 

третейских судов. 

Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды подсудности 

дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее правило территориальной подсудности. 

Альтернативная, договорная, исключительная подсудность дел арбитражным судам. Правила 

передачи дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

 

Тема 3. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 

процессе 

Понятие и структура арбитражных процессуальных правоотношений. Предпосылки 

возникновения арбитражных процессуальных правоотношений. Субъекты арбитражных 

процессуальных правоотношений, их классификация. 

Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Правовое положение суда в 

арбитражном процессе. Формирование состава суда. Привлечение к рассмотрению дел 

арбитражных заседателей. Условия и порядок отвода судей и арбитражных заседателей. 

Лица, участвующие в деле, их состав. Признаки лиц, участвующих в деле, их права и 

обязанности. 

Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. 

Третьи лица в арбитражном процессе. Виды третьих лиц.  

Защита публичных интересов в арбитражном процессе. Участие прокурора, 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов в арбитражном 

процессе. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе: эксперты, 

свидетели, переводчики, помощник судьи, секретарь судебного заседания. 

Представительство в арбитражном суде. Понятие и виды представительства. Субъекты 

представительства. Полномочия представителей. Порядок их оформления и подтверждения. 

 

Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Предмет доказывания в арбитражном процессе. Основания освобождения от доказывания. 

Понятие доказательств. Классификация доказательств. Обязанность доказывания и 

представления доказательств. Истребование доказательств арбитражным судом. Относимость и 

допустимость доказательств.  

Отдельные виды доказательств. Письменные и вещественные доказательства. Порядок 

истребования, представления письменных и вещественных доказательств. Осмотр и 

исследование письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения. Объяснения 

лиц, участвующих в деле. Свидетельские показания. Условия и порядок назначения по делу 

экспертизы. Права экспертов. Заключение эксперта как доказательство. Обеспечение 

доказательств. Оценка доказательств арбитражным судом. 

 

Тема 5. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Судебные расходы и 

штрафы. Сроки в арбитражном процессе 

Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения 

обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспечение. Предварительные 



 

обеспечительные меры. Замена одной обеспечительной меры другой. Отмена обеспечения иска и 

возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, порядок исчисления и 

уплаты. Отсрочка, рассрочка и уменьшение уплаты государственной пошлины. Льготы по уплате 

государственной пошлины.  

Судебные издержки. Освобождение от уплаты арбитражных расходов. Возврат 

государственной пошлины. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и 

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

Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. 

Судебные штрафы: понятие, основания и порядок рассмотрения вопроса о наложении 

судебного штрафа. Порядок обжалования определений о наложении судебных штрафов. 

Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, 

определяемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, 

продление и окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального срока. 

 

Тема 6. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе 

Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Элементы и виды исков по 

экономическим спорам и иным делам, возникающим из предпринимательской деятельности. 

Право на иск в арбитражном процессе.  

Процессуальные правила обращения заинтересованных лиц и организаций в арбитражный 

суд. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, его форма и 

содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Изменение иска и его элементов. 

Соединение и разъединение нескольких исковых требований в арбитражном процессе. Правовые 

последствия несоблюдения правил обращения в суд: оставление искового заявления без 

движения и возвращение искового заявления (основания и порядок оформления).  

Судебные извещения. Порядок направления арбитражным судом копий судебных актов. 

Надлежащее извещение. Последствия перемены адреса во время производства по делу. 

Право на защиту ответчика против иска и процессуальные средства его осуществления. 

Отзыв на исковое заявление. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска и условия 

принятия его судом. 

Материально-правовые и процессуально-правовые последствия возбуждения 

арбитражного судопроизводства. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры 

Цели и значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной 

стадии процесса. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные 

действия судьи на этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 

Способы (меры) примирения сторон судом. Сущность мирового соглашения. Форма, 

содержание и порядок заключения мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения.  

 

Тема 7. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции 

Сущность и значение судебного разбирательства. Судебное заседание как процессуальная 

форма судебного разбирательства. Порядок в судебном заседании. Рассмотрение дела при 

непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, а также в 

отсутствие лиц, участвующих в деле. Разрешение дела в раздельных заседаниях арбитражного 

суда. 



 

Перерыв в судебном заседании. Отложение рассмотрения дела. Приостановление 

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

делу. Основания и правовые последствия совершения указанных процессуальных действий. 

Протокол судебного заседания: содержание, реквизиты. Замечания на протокол судебного 

заседания: порядок принесения и рассмотрения замечаний.  

 

Тема 8. Судебные акты арбитражного суда 

Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. Сущность и содержание решения 

арбитражного суда. Порядок вынесения решения арбитражного суда. Содержание решения. 

Особенности изложения резолютивной части судебного решения по отдельным категориям дел. 

Исправление недостатков решения. Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток 

и арифметических ошибок. Законная сила судебного решения. Понятие и момент вступления 

решения в законную силу. Свойства законной силы судебного решения. 

Определения арбитражного суда: их классификация. Содержание, порядок и сроки 

обжалования определений. Постановления арбитражных судов. 

 

Тема 9. Особенности судопроизводства в арбитражных судах по отдельным 

категориям дел 

Понятие, сущность и особенности производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к 

производству, возникающему из административных и иных публичных правоотношений. 

Особенности рассмотрения и разрешения дел об оспаривании нормативных правовых 

актов и дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

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

Влияние характера правового акта на решение вопросов подведомственности и подсудности. 

Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. Судебное оспаривание решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. Подача заявления, форма заявления, порядок рассмотрения, 

решение суда, его содержание. Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций. Право на обжалование в суд, заявление и его содержание, процессуальный 

порядок рассмотрения и разрешения заявления, судебное решение. 

Особенности рассмотрения и разрешения в арбитражных судах по делам об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение: особенности обращения в арбитражный суд, 

специфические условия возбуждения процесса.  

Специфика производство по делам о несостоятельности (банкротстве) организаций и 

граждан. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Лица, участвующие в деле о 

несостоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения дел и иные специальные правила 

рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Особенности судебного 

разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства.  

Разрешение в арбитражных судах дел по корпоративным спорам. Виды корпоративных 

споров, порядок обращения в суд и особенности рассмотрения данной категории дел в 

арбитражном суде. 

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Право на обращение в 

арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц и полномочия лица, 

обратившегося в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц. Специфика стадии 



 

подготовки дела к судебному разбирательству и рассмотрения дела о защите прав и законных 

интересов группы лиц  

 

Тема 10. Производство в апелляционной инстанции 

Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Устройство арбитражных 

апелляционных судов. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты 

апелляционного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 

Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной инстанции. Постановление 

суда апелляционной инстанции и его обжалование. 

Производство в кассационной инстанции 

Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования, объект 

обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. Арбитражные суды, 

проверяющие законность решений в кассационной инстанции. Срок рассмотрения кассационной 

жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Полномочия суда 

кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению) решения или постановления 

арбитражного суда судом кассационной инстанции. Постановление суда кассационной 

инстанции. 

Тема 11. Производство в порядке надзора 

Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора. Объект пересмотра в порядке 

надзора. Возбуждение процесса по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Порядок 

рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. Полномочия Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по пересмотру актов в порядке надзора. 

Порядок принятия постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации и обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь рассматривающего дела. 

 

Тема 12. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов 

арбитражного суда, вступивших в законную силу 

Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Основания 

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

определения. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление результатов пересмотра. Судебные акты, 

принимаемые по результатам рассмотрения дела. 

 

Тема 13. Исполнительное производство в арбитражном процессе 

Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления 

исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для предъявления 

исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполнения. Ответственность за 

неисполнение судебного акта. Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о 

повороте исполнения. Оспаривание решений и действий (бездействия) пристава-исполнителя. 

Третейское разбирательство гражданско-правовых споров 

Понятие и значение третейского разбирательства гражданско-правовых споров. Виды 

третейских судов. Законодательство о третейских судах. Задачи третейского суда и порядок его 

организации. Состав третейского суда. Третейские судьи. 

Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства. Принятие решения третейским 

судом. Вступление решения третейского суда в законную силу. Исполнение решения 

третейского суда. Производство в арбитражных судах по делам об оспаривании решений 



 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

Постоянно действующие третейские суды. Порядок организации, основы 

функционирования, разбирательство споров в постоянно действующем третейском суде. 

Состав, компетенция и порядок деятельности Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. (МКАС) и 

Морской арбитражной комиссии (МАК). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Становление арбитражных судов в России. 

2. Система, состав и структура арбитражных судов в России. 

3. Задачи и функции арбитражных судов. 

4. Понятие и метод арбитражного процессуального права. 

5. Соотношение арбитражного процессуального права с другими отраслями права 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 2. Предмет и система арбитражного процессуального права 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Становление арбитражных судов в России. 

2. Система, состав и структура арбитражных судов в России. 

3. Задачи и функции арбитражных судов. 

4. Понятие и метод арбитражного процессуального права. 

5. Соотношение арбитражного процессуального права с другими отраслями права 

6. Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. 

7. Стадии арбитражного процесса. 

8. Виды арбитражного судопроизводства. 

 Литература: [1-4]. 

 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального прав.  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права. 

2. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права. 

3. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права. 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 4. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие подведомственности. Соотношение категорий компетенции и 

подведомственности. Органы, наделенные правом разрешения юридических дел и 

осуществления хозяйственной юрисдикции. 

2. Основные критерии подведомственности дел арбитражным судам.Виды 

подведомственности. 

3. Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. 

4. Конфликты по вопросам подведомственности и порядок их разрешения. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил о подведомственности. 



 

5. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

6. Виды подсудности в арбитражном судопроизводстве. Родовая подсудность. 

Правила определения родовой подсудности. 

7. Территориальная подсудность и ее виды. 

8. Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 5. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 

процессе. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие арбитражных процессуальных правоотношений и его элементы. Субъекты 

арбитражных процессуальных правоотношений. 

2. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. 

3. Понятие, признаки, состав лиц, участвующих в деле. 

4. Стороны в арбитражном процессе, их права и обязанности. 

5. Понятие и классификация третьих лиц. 

6. Участие прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления в 

арбитражном процессе. 

7. Лица, содействующие осуществлению правосудия, особенности участия, права и 

обязанности. 

8. Представительство в арбитражном суде: понятие, виды, оформление полномочий 

представителей. 

Литература: [1-4]. 

 

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие доказывания, доказательств и средств доказывания. 

2. Предмет доказывания. Субъекты доказывания. 

3. Порядок раскрытия доказательств субъектами доказательственной деятельности. 

Последствия несоблюдения такого порядка. 

4. Распределение обязанности по доказыванию. Основания освобождения от 

доказывания. 

5. Относимость и допустимость доказательств. 

6. Классификация доказательств. 

7. Арбитражные судебные поручения. 

8. Обеспечение доказательств.\ 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 7.Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Судебные расходы и 

штрафы. Сроки в арбитражном процессе. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе.  

2. Основания и порядок применения обеспечительных мер. 

3.  Встречное обеспечение.  

Литература: [1-4]. 

 



 

Тема 8-9. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие иска. Элементы иска. 

2. Виды исков. Основания их классификации. 

3. Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому 

заявлению. Отзыв на исковое заявление. 

4. Право на предъявление иска. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. 

Соединение и разъединение исков. 

5. Защита ответчика против иска. Встречный иск. 

6. Сущность и значение стадии возбуждения дела в арбитражном суде. 

7. Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Процессуально-

правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска. 

8. Оставление искового заявления без движения. 

9. Возвращение искового заявления. 

10. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия арбитражного процесса: 

понятие, задачи и сроки. 

11. Процессуальные действия, совершаемые судьей при подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

12. Предварительное судебное заседание: цели, значение, порядок проведения. 

13. Назначение дела к судебному разбирательству. 

14. Примирительные процедуры в арбитражном процессе и особенности их 

проведения 

15. Мировое соглашение в арбитражном процессе. 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 10-11. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. Судебные 

акты арбитражного суда 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Сроки рассмотрения дела. 

Роль председательствующего в судебном заседании. 

2. Этапы судебного разбирательства. Процессуальные вопросы, разрешаемые на 

каждом из этапов судебного разбирательства. 

3. Временная остановка судебного разбирательства и ее формы: перерыв в судебном 

разбирательстве. 

4. Отложение рассмотрения дела и приостановление производства по делу. 

5. Формы окончания дела без вынесения судебного решения. 

6. Протокол судебного заседания: роль и значение; содержание; порядок 

ознакомления, подачи и рассмотрения замечаний на протокол. 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 12. Особенности судопроизводства в арбитражных судах по отдельным категориям 

дел  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Сущность и значение упрощенного производства в арбитражном процессе. 

2. Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, 

3. Процессуальный порядок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 

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



 

производства 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 13. Производство в апелляционной инстанции 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Формы пересмотра постановлений арбитражного суда первой инстанции. 

Сущность апелляционного производства. 

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

обжалования. Арбитражный суд апелляционной инстанции. 

3. Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы. 

4. Процессуальный порядок разрешения вопроса о принятии апелляционной жалобы. 

Оставление апелляционной жалобы без движения и возвращение апелляционной жалобы. 

5. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным судом 

апелляционной инстанции. 

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

изменению решения арбитражного суда первой инстанции. 

7. Апелляционное обжалование определений арбитражного суда первой инстанции. 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 14. Производство в кассационной инстанции 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Кассационное производство: понятие, сущность. 

2. Субъекты права кассационного обжалования. 

3. Предмет (объект) кассационного обжалования. 

4. Принятие кассационной жалобы к производству арбитражного суда. 

5. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы. Восстановление пропущенного 

срока на кассационное обжалование. 

6. Форма и содержание кассационной жалобы. 

7. Оставление кассационной жалобы без движения и возвращение кассационной 

жалобы: общее и различия. 

8. Порядок и сроки рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

9. Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

10. Полномочия кассационного суда. 

11. Основания для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда 

первой и апелляционной инстанций. 

12. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции. Обязательность 

указаний кассационной инстанции. 

Литература: [1-4]. 

 

Тема 15-16. Производство в порядке надзора.  

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного 

суда, вступивших в законную силу. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

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

сущность. 

2. Субъекты права оспаривания судебных актов в порядке надзора. 

3. Предмет (объект) надзорного оспаривания. 

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



 

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

порядке надзора. 

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

надзора: процессуальный порядок, виды принимаемых решений. 

7. Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора в Верховный суд РФ: процессуальный порядок, виды принимаемых решений. 

8. Процессуальный порядок рассмотрения дела в Президиуме Верховного суда. 

9. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ. 

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

надзора. 

Литература: [1-4]. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «наименование» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных 

методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

1. Работа в малых группах (тема № 3, 5, 13. 

2. Анализ ситуаций, (тема № 2-13. 

3. Решение казусов (задач) (тема№. 2-13. 

4. Доклады (рефераты) (тема № 1-13. 

5. Дискуссия. (тема № 2-13. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

VI семестр 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №1 

Вопрос 1. Какими органами осуществляется правосудие в РФ? 

1. Адвокатурой, прокуратурой и судом. 

2. Только судом. 

3. Только прокуратурой. 

4. Только адвокатурой. 

5. Никакими из вышеперечисленных. 

 

Вопрос 2. В систему арбитражных судов в РФ входит? 

1. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

2. Верховный суд и арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

3. Верховный суд, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и федеральные 

арбитражные суды округов. 

4. Верховный суд и федеральные арбитражные суды округов. 

5. Высший Арбитражный суд, Верховный суд и Конституционный суд. 



 

 

Вопрос 3. Каков статус федеральных арбитражных судов? 

1. Это суды по проверке в кассационной инстанции законности решений арбитражных 

судов субъектов РФ, принятых ими в первой и апелляционной инстанциях. 

2. Это высший орган по разрешению экономических споров и иных дел 

подведомственных арбитражным судам. 

3. Это суды по разрешению любых экономических споров. 

4. Это орган, осуществляющий надзор за исполнением решений, принятых арбитражными 

судами субъектов РФ. 

5. Все перечисленное в п.п. 1- 4 верно. 

 

Вопрос 4. Каковы задачи судопроизводства в арбитражном суде согласно АПК РФ? 

1. Защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 

учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

2. Содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

3. Защита нарушенных прав и законных интересов юридических лиц, осуществляющих 

свою деятельность в соответствии с законодательством РФ. 

4. Защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 

учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

5. Укрепление законности и правопорядка, а также проведение мер по предупреждению 

правонарушений в предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

Вопрос 5. Кто осуществляет задачи и полномочия арбитражных судов. 

1. Председатель Высшего Арбитражного суда и его заместители. 

2. Председатель Высшего Арбитражного суда. 

3. Судьи арбитражных судов и третьи лица, участвующие в процессе. 

4. Судьи арбитражных судов. 

5. Присяжные заседатели и судьи арбитражных судов. 

 

Вопрос 6. Что является признаками арбитражного процесса? 

1. Одним из его субъектов является суд. 

2. Предметом и объектом арбитражного процесса являются все дела, имеющие 

экономический характер. 

3. Одним из его субъектов является суд и действия, которые совершаются судом и 

участниками процесса, суть, юридические, арбитражные процессуальные действия.  

4. Одним из его субъектов обязательно является арбитражный суд, действия, которые 

совершаются судом и участниками процесса, суть, юридические, арбитражные процессуальные 

действия, а также предметом, объектом арбитражного процесса являются дела, 

подведомственные арбитражным судам.  

5. Предметом, объектом арбитражного процесса являются дела, подведомственные 

арбитражным судам.  

 

Вопрос 7. Сколько стадий в арбитражном процессе? 

1. Шесть. 



 

2. Три. 

3. Четыре. 

4. Семь 

5. Две. 

 

Вопрос 8. Что входит в понятие предмета арбитражного процессуального права? 

1. Арбитражный процесс. 

2. Имущественные отношения. 

3. Исполнительное производство. 

4. Арбитражный процесс, имущественные отношения и исполнительное производство. 

5. Имущественные отношения и исполнительное производство. 

 

Вопрос 9. Какие институты входят в общую часть арбитражного процессуального права? 

1. Подведомственность, процессуальные сроки и доказательства. 

2. Судебные расходы и судебные штрафы. 

3. Правоспособность, определяющая круг субъектов арбитражного процессуального 

права, арбитражные процессуальные право- и дееспособность. 

4. Перечисленное в п.п. 1 и 3. 

5. Все перечисленное в п.п. 1, 2 и 3 

 

Вопрос 10. Какими отличительными по сравнению с основными отраслями 

материального права признаками обладает нормативная основа арбитражного процессуального 

права? 

1. Частое изменение. 

2. Не стабильность. 

3. Большой разброс норм по различным источникам права. 

4. Преемственность в процессе обновления и устойчивость. 

5. Ни одно из утверждений не верно. 

 

Вопрос 11. Каковы основные элементы предмета науки арбитражного процессуального 

права? 

1. Любая судебная практика. 

2. Изучение процесса от подачи искового заявления до исполнения судебного решения. 

3. Сбор и обобщение фактов, имеющих отношение к арбитражному процессу. 

4. Изучение практики деятельности арбитражных судов.  

5. Ни одно из утверждений не верно. 

 

Вопрос 12. Что такое система науки арбитражного процессуального права? 

1. Это совокупность всех стадий арбитражного процесса, объединенных единой целью – 

разрешение дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. 

2. Это круг вопросов, изучением которых она занимается. 

3. Это совокупность всех норм отрасли и подразделение их на структурные части. 

4. Все утверждения верны. 

5. Ни одно из утверждений не верно. 

 

Вопрос 13. Кто может выступать в качестве субъекта спора в арбитражном процессе? 

1. Российская Федерация и субъекты Российской Федерации. 

2. Юридические лица. 



 

3. Граждане-предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом порядке. 

4. Только перечисленное в п.п. 2 и 3. 

5. Перечисленное в п.п. 1, 2 и 3. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №2  

Вопрос 1. Подведомственны ли арбитражному суду дела с участием образований, которые 

не являются юридическими лицами, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя? 

1. Да, в том случае, когда гражданин, не имеющий статуса индивидуального 

предпринимателя, обращается с иском об обжаловании отказа в государственной регистрации. 

2. Да, в том случае, если с иском в защиту государственных или общественных интересов 

обращается государственный орган или орган местного самоуправления, не имеющих статуса 

юридического лица. 

3. Да, если это спор по заявлениям кредиторов, в качестве которых могут выступать и 

граждане, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя, о признании юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей несостоятельными (банкротами).  

4. Все перечисленное в пунктах 1, 2 и 3 верно. 

5. Нет, не подведомственны.  

 

Вопрос 2. Какими нормативными документами определяется подсудность дел 

арбитражному суду? 

1. Конституцией РФ и АПК РФ. 

2. ГПК РФ, АПК РФ и ГК РФ. 

3. Только АПК РФ. 

4. Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ» и АПК РФ. 

5. Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в 

РФ». 

Вопрос 3. Что означает понятие «территориальная подсудность»? 

1. Разграничение компетенции арбитражных судов одного звена, т.е. краевых, областных 

и приравненных к ним арбитражных судов субъектов РФ. 

2. Разграничение компетенции Федеральных арбитражных судов округов и Высшего 

Арбитражного суда. 

3. Разграничение компетенции между судами различных уровней. 

4. Разграничение компетенции между федеральными арбитражными судами округов и 

арбитражными судами субъектов РФ. 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

Вопрос 4. Возможна ли передача дела из одного арбитражного суда в другой? 

1. Да, но на это должно быть согласие истца. 

2. Да, но на это должно быть согласие ответчика. 

3. Да, но для этого требуется одобрение Высшего арбитражного суда. 

4. Да, но на это должно быть согласие всех сторон. 

5. Нет. 

 

Вопрос 5. Кто может выступать в качестве арбитражных заседателей? 

1. Арбитражными заседателями могут выступать любые дееспособные лица. 



 

2. Арбитражными заседателями может выступать любой, имеющий высшее юридическое 

образование. 

3. Арбитражными заседателями могут быть лица, обладающие специальными познаниями 

и опытом работы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, достигшие 

25-летнего возраста, имеющие высшее (не обязательно юридическое) образование. 

4. Арбитражными заседателями могут быть только те, кто имеет специальное разрешение. 

5. В арбитражном суде не существует практики привлечения к процессу заседателей. 

 

Вопрос 6. Кто из перечисленных лиц не может являться участниками арбитражного 

процесса. 

1. Третьи лица. 

2. Прокурор. 

3. Арбитражные заседатели. 

4. Стороны. 

5. Граждане, не обладающие полной дееспособностью. 

 

Вопрос 7. Какой документ разъясняет положение о процессуальных правах сторон в 

арбитражном процессе? 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой гражданского кодекса РФ». 

2. АПК РФ. 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции. 

4. Во всех документах содержится указанное разъяснение. 

5. Ни в одном из документов не содержится подобного разъяснения; это является 

пробелом в законодательстве. 

 

Вопрос 8. Возможна ли замена ненадлежащей стороны в арбитражном процессе. 

1. Нет. 

2. Замена возможна в том случае, если этого требует ответчик. 

3. Возможна в том случае, если на это есть согласие истца. 

4. Замена возможна, когда на это имеется специальное разрешение Высшего 

Арбитражного суда. 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

 Вопрос 9. Сколько видов третьих лиц определено арбитражно-процессуальным 

законодательством? 

1. Не существует деления третьих лиц на виды. 

2. Три. 

3. Четыре. 

4. Пять. 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

Вопрос 10. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора: 

1. Могут вступить в дело до принятия арбитражным судом решения. 

2. Пользуются всеми правами и несут все обязанности истца, кроме обязанности 

соблюдения досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено 

федеральным законом для данной категории споров или договором. 



 

3. Их требования могут быть обращены как к истцу, так и одновременно к истцу и 

ответчику. 

4. Все утверждения верны. 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

Вопрос 11. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора: 

1. Не могут вступить в дело на стороне истца или ответчика по собственной инициативе. 

2. Их никто неправомочен привлечь к участию в деле. 

3. Пользуются всеми правами и несут все обязанности истца без ограничений. 

4. Все утверждения верны. 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

Вопрос 12. Вправе ли ответчик признать иск частично? 

1. Нет, иск должен быть признан полностью или не признан вообще. 

2. Да, но только после одобрения прокурора. 

3. Да, но только после получения на это специального разрешения суда. 

4. Да, вправе.  

5. Да, но только после согласия истца. 

 

Вопрос 13. Кто может быть свидетелем в арбитражном процессе. 

1. Любое лицо. 

2. Любое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 

3. Любое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

4. Любое лицо, которому известны сведения и обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения спора. 

5. Только те лица, на которые укажет истец или ответчик. 

 

Вопрос 14. Кто является субъектами доказывания в арбитражном процессе? 

1. Суд. 

2. Стороны. 

3. Прокурор. 

4. Все вышеперечисленное верно. 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

Вопрос 15. Что является основными чертами процессуального доказывания? 

1. Подчиненность доказывания принципам арбитражного процесса. 

2. Подчиненность доказывания принципам гражданского процесса. 

3. Диспозитивность процессуальной формы доказывания. 

4. Четкая регламентация последовательности действий по доказыванию, но не 

регламентация их содержания. 

5. Отсутствие четкой регламентации действий по доказыванию (как их 

последовательности, таки их содержания), в отличие от гражданского процесса. 

 

Вопрос 16. Что признается доказательствами в арбитражном процессе? 

1. Любые фактические данные. 

2. Определенные сведения. 

3. Любое утверждение истца или ответчика. 

4. Любое утверждение прокурора. 



 

5. Любое утверждение свидетеля. 

 

Вопрос 17. Что является основанием классификации доказательств в арбитражном 

процессе. 

1. Источник формирования доказательства. 

2. Процесс формирования доказательства. 

3. Сторона, предоставившая доказательство. 

4. Верно перечисленное в п.п. 1 и 2. 

5. Верно перечисленное в п.п. 1,2 и 3. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю №3  

Вопрос 1. Каковы источники предмета доказывания по делу? 

1. Нормы материального права и основания требований и возражений сторон. 

2. Только основания требований и возражений сторон. 

3. Нормы арбитражного процессуального права и основания требований и возражений 

сторон. 

4. Нормы арбитражного процессуального права и гражданского процессуального права. 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

Вопрос 2. Каков полный перечень видов судебных расходов? 

1. Государственная пошлина. 

2. Издержки, связанные с организацией судебного разбирательства. 

3. Издержки, связанные с оплатой услуг адвоката. 

4. Только перечисленное в п.п. 1 и 2. 

5. Все вышеперечисленное.  

 

Вопрос 3. Какими нормативными документами определяется размер государственной 

пошлины? 

1. АПК РФ. 

2. АПК РФ и Федеральным законом «О государственной пошлине. 

3. АПК РФ и Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда. 

4. Федеральным законом «О государственной пошлине. 

5. АПК РФ, Федеральным законом «О государственной пошлине и Постановлением 

Пленума Высшего Арбитражного суда. 

 

Вопрос 4. Из чего складываются издержки, связанные с рассмотрением дела? 

1. Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной арбитражным 

судом, вызов свидетеля, осмотр доказательства на месте, а также расходов, связанных с 

исполнением судебного акта. 

2. Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной арбитражным 

судом, вызов свидетеля, за услуги адвоката, осмотр доказательства на месте, а также расходов, 

связанных с исполнением судебного акта. 

3. Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной арбитражным 

судом, вызов свидетеля, за услуги адвоката, осмотр доказательства на месте, оплаты 

арбитражным заседателям, а также расходов, связанных с исполнением судебного акта. 

4. Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной арбитражным 

судом, за услуги адвоката, осмотр доказательства на месте, а также расходов, связанных с 

исполнением судебного акта. 



 

5. Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной арбитражным 

судом, вызов свидетеля, за услуги адвоката и осмотр доказательства на месте. 

 

Вопрос 5. Какими нормативными актами регулируется вопросы уплаты и взыскания 

государственной пошлины в арбитражном судопроизводстве? 

1. Федеральным законом «О государственной пошлине», Инструкцией государственной 

налоговой службы РФ «О порядке применения закона «О государственной пошлине» и 

постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах применения 

арбитражными судами законодательства РФ о государственной пошлине». 

2. Федеральным законом «О государственной пошлине» и постановлением Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах применения арбитражными судами 

законодательства РФ о государственной пошлине». 

3. Федеральным законом «О государственной пошлине», АПК РФ, Инструкцией 

государственной налоговой службы РФ «О порядке применения закона «О государственной 

пошлине» и постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах 

применения арбитражными судами законодательства РФ о государственной пошлине». 

4. Федеральным законом «О государственной пошлине», Федеральным конституционным 

законом «Об арбитражных судах в РФ», АПК РФ, Инструкцией государственной налоговой 

службы РФ «О порядке применения закона «О государственной пошлине» и постановлением 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах применения арбитражными 

судами законодательства РФ о государственной пошлине». 

5. Федеральным законом «О государственной пошлине», Федеральным конституционным 

законом «Об арбитражных судах в РФ», АПК РФ и постановлением Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах применения арбитражными судами 

законодательства РФ о государственной пошлине». 

 

Вопрос 6. Куда перечисляется государственная пошлина? 

1. На депозитный счет федерального арбитражного суда округа. 

2. На депозитный счет Высшего Арбитражного суда. 

3. В федеральный бюджет. 

4. В местный бюджет. 

5. Этот вопрос определяет суд, где рассматривается дело.  

 

Вопрос 7. Что означает понятие «основание иска»? 

1. Это внутренние структурные части иска. 

2. Это фактические обстоятельства, из которых вытекает право требования истца, на 

которых истец их основывает. 

3. Это определенное требование истца к ответчику. 

4. Это любые обстоятельства, из которых вытекает право требования истца, на которых 

истец их основывает. 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

Вопрос 8. Какой критерий лежит в основе классификации исков на иски о признании, о 

присуждении и иски преобразовательные? 

1. Процессуально - правовой. 

2. Материально – правовой. 

3. Характер защищаемого интереса. 

4. Способ защиты. 



 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

Вопрос 9. Косвенные иски – это: 

1. Иски, направленные на защиту собственных интересов лица. 

2. Иски, направленные на изменение, прекращение или возникновение нового 

материального правоотношения. 

3. Иски, направленные на защиту имущественных прав государства. 

4. Иски, направленные на защиту прав акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственности от незаконных действий их управляющих. 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

Вопрос 10. Требуется ли наряду с фактическим обоснованием иска также и правовое 

обоснование? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Да, в случаях, предусмотренных законом. 

4. Да, при специальном указании на это суда. 

5. Да, когда этого требует ответчик 

 

Вопрос 11. Применение каких мер по обеспечению иска не допустимо в арбитражном 

процессе? 

1. Наложение ареста на имущество или денежные средства, принадлежащие ответчику. 

2. Запрещение ответчику совершать определенные действия. 

3. Запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предметом 

спора. 

4. Приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении 

его от ареста. 

5. Все перечисленные утверждения верны. 

 

Вопрос 12. Кто имеет право обращения в арбитражный суд? 

1. Любое лицо, права которого нарушены. 

2. Только организациям, осуществляющим коммерческую деятельность. 

3. Прокурор. 

4. Только граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. 

5. Только государственные органы и органы местного самоуправления. 

 

Вопрос 13. Каким документом определен порядок подачи искового заявления в 

арбитражный суд? 

1. АПК РФ. 

2. ГПК РФ. 

3. Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда «О применении АПК РФ при 

рассмотрении дел в суде первой инстанции». 

4. Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ» 

5. ГК РФ. 

 

Вопрос 14. Кто имеет право подписи искового заявление при подаче его в арбитражный 

суд? 

1. Истцом и ответчиком. 



 

2. Ответчиком. 

3. Судьей. 

4. Истцом. 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

Вопрос 15. В каком нормативном документе содержаться требования к содержанию 

искового заявления? 

1. В постановлении Пленума Высшего арбитражного суда «О применении АПК РФ при 

рассмотрении дел в суде первой инстанции». 

2. В ГПК РФ. 

3. В АПК РФ. 

4. В федеральном конституционном законе «Об арбитражных судах в РФ» 

5. В ГК РФ. 

 

Вопрос 16. Какие документы необходимы для предъявления вместе с исковым 

заявлением? 

1. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном 

размере и порядке. 

2. Документ, подтверждающий факт направления копий искового заявления и 

приложенных к нему документов. 

3. Документ, подтверждающий соблюдение досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования споров с ответчиком, когда это предусмотрено федеральным законом. 

4. Все перечисленное в п.п. 1, 2 и 3 верно. 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

Вопрос 17. Кто проводит подготовку дела к судебному разбирательству? 

1. Судья единолично. 

2. Судья и прокурор. 

3. Истец и прокурор. 

4. Судья и истец. 

5. Судья, истец и прокурор.  

 

Вопрос 18. Каким документом подтверждается факт принятия искового заявления? 

1. Решением о принятии искового заявления. 

2. Определением о принятии искового заявления. 

3. Постановлением суда о принятии искового заявления. 

4. Простым уведомлением об этом участников арбитражного процесса путем направления 

им писем. 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 

Вопрос 19. Каков срок рассмотрения дел в арбитражном суде? 

1. Один месяц. 

2. Три недели. 

3. Две недели. 

4. Сорок дней. 

5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 

 



 

Вопрос 20. Какими нормативными актами регулируется вопрос о сроке рассмотрения дел 

в арбитражном суде? 

1. АПК РФ и Федеральным законом «О банкротстве (несостоятельности). 

2. АПК РФ. 

3. Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда «О применении АПК РФ при 

рассмотрении дел в суде первой инстанции» и АПК РФ. 

4. Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ» и АПК РФ. 

5. ГК РФ и АПК РФ. 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

VI семестр 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие, система и устройство арбитражных судов в Российской Федерации. 

2. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Функции и основные полномочия 

арбитражных судов в России. 

3. Арбитражное процессуальное право, его предмет и система. 

4. Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма: понятие и 

значение. Стадии и виды арбитражного процесса. 

5. Принципы арбитражного процессуального права и их система. 

6. Источники арбитражного процессуального права. 

7. Судоустройственные (организационные) принципы арбитражного процессуального 

права. 

8. Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного процессуального 

права. 

9. Понятие и виды подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии. 

10. Подсудность дел арбитражным судам. Понятие и виды. 

11. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, содержание, субъекты и 

объект. 

12. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. Понятие и состав 

лиц, участвующих в деле. 

13. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Привлечение к рассмотрению 

дел арбитражных заседателей. 

14. Стороны в арбитражном процессе. Понятие, их процессуальные права и обязанности. 

15. Третьи лица в арбитражном процессе. Понятие, права и обязанности. 

16. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов. 

17. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе.  

18. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды. Полномочия 

представителей и порядок их оформления. 

19. Понятие доказательств и их классификация в арбитражном процессуальном праве. 

20. Понятие судебного доказывания в арбитражном процессе, предмет доказывания и его 

структура. Факты, не подлежащие доказыванию. 

21. Распределение обязанности по доказыванию. Роль доказательственных презумпций в 

доказывании. 



 

22. Стадии доказывания в арбитражном процессе. Оценка доказательств. Обеспечение 

доказательств. 

23. Понятие и классификация судебных доказательств. 

24. Письменные и вещественные доказательства. 

25. Заключение эксперта и показания свидетелей. 

26. Понятие иска. Элементы и виды исков. 

27. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе. Процессуальные 

средства защиты ответчика против иска. Встречный иск. 

28. Понятие и виды обеспечительных мер в арбитражном процессе. Встречное 

обеспечение. 

29. Обеспечение иска в арбитражном процессе. Понятие и особенности предварительных 

обеспечительных мер. 

30. Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. 

31. Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. Распределение 

между сторонами судебных расходов. 

32. Понятие судебного штрафа. Основания, порядок наложения и сложения судебных 

штрафов. 

33. Понятие и виды процессуальных сроков, их значение. Исчисление, приостановление, 

восстановление и продление процессуальных сроков. 

34. Порядок предъявления иска. Форма и содержание искового заявления. Отзыв на 

исковое заявление. 

35. Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового заявления. 

36. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, цель, задачи, значение. 

37. Процессуальные действия суда, сторон и других лиц, участвующих в деле, по 

подготовке к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

38. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. 

39. Судебное заседание как форма судебного разбирательства. Части судебного заседания: 

значение и содержание. 

40. Приостановление производства по делу. Отложение судебного разбирательства. 

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

42. Протокол судебного заседания. 

43. Сущность и порядок вынесения решения арбитражного суда. Основные требования к 

решению арбитражного суда.  

44. Содержание решения арбитражного суда. Вступление в законную силу и исполнение 

решения арбитражного суда.  

45. Исправление недостатков решения арбитражного суда. Индексация присужденных 

денежных сумм. 

46. Определения арбитражного суда: понятие, виды и законная сила. 

47. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Общая характеристика и состав дела. 

48. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных 

правовых актов. 

49. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных 

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

самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

50. Процессуальные особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. 



 

51. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

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

53. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

54. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

55. Процессуальные особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. 

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

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

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

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

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

59. Понятие, сущность и значение апелляционного производства в арбитражном процессе 

(право апелляционного обжалования и его субъекты). 

60. Производство в апелляционной инстанции: порядок рассмотрения жалобы, пределы 

рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 

61. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмене 

решений в апелляционном порядке. 

62. Постановление суда апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы на 

определения арбитражного суда первой инстанции. 

63. Понятие и сущность кассационного производства в арбитражном процессе. 

64. Правила возбуждения кассационного производства. Отзыв на кассационную жалобу, 

возвращение кассационной жалобы и оставление кассационной жалобы без движения. 

65. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

66. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для изменения 

или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций. 

67. Понятие и значение производства по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

Возбуждение надзорного производства. 

68. Порядок рассмотрения заявления или представления в суде надзорной инстанции. 

69. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для изменения или отмены в 

порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. 

70. Понятие, основания, порядок и сроки пересмотра вступивших в законную силу 

судебных актов арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам. 

71. Понятие, источники и участники исполнительного производства, по делам, связанным 

с исполнение судебных актов арбитражных судов. Исполнительные документы. 

72. Возбуждение исполнительного производства. Способы и порядок исполнения 

судебных актов арбитражного суда. 

73. Система третейских судов в России. Порядок формирования и функционирования 

третейских судов по разрешению экономических споров. 

74. Порядок оспаривания решения третейского суда и производство по выдаче 

исполнительного листа по решению третейского суда. 

 

Практические задания к зачету 

 

Задача 1. Департамент имущества города Москвы обратился в Арбитражный суд города 

Москвы с иском к ЗАО «Искра» о расторжении договора аренды и освобождении ответчиком 

нежилого помещения. В предварительном судебном заседании ЗАО «Искра» заявило 

ходатайство о рассмотрении спора с участием арбитражных заседателей, указав на 

существенный характер исковых требований, поскольку арендуемые помещения являются его 



 

производственной базой и необходимы для осуществления коммерческой деятельности. Суд 

первой инстанции отклонил ходатайство, мотивируя это тем, что заявитель не обосновал 

необходимость привлечения арбитражных заседателей, и назначил дело к судебному 

разбирательству. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены. 

Ответчик обжаловал решение суда, сославшись на то, что дело рассмотрено арбитражным судом 

первой инстанции в незаконном составе.  

Правильно ли поступил арбитражный суд первой инстанции в данной ситуации? В каких 

случаях дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются единолично, а в каких – 

коллегиально? 

Задача 2. ООО «Полет» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к 

иностранному юридическому лицу, не имеющему своего представительства в России, 

английской компании «Эйр» о признании за истцом права собственности на самолет Ан-124 и об 

обязанности ответчика передать указанный самолет истцу. Своим письмом ответчик 

информировал суд о получении судебных документов о назначении дела к слушанию в суде 

первой инстанции от представителя истца, передавшего эти документы без перевода их с 

русского на английский язык, а также сообщил об обстоятельствах, по которым он не может 

подготовиться к заседанию суда на указанную дату и представить ко дню слушания дела отзыв и 

имеющиеся у него доказательства по спору. Дело было рассмотрено судом в отсутствие 

ответчика со ссылкой на то, что он был надлежаще уведомлен о времени и месте слушания дела, 

а письменное заявление ответчика об отложении рассмотрения дела судом отклонено как 

необоснованное. В период подготовки и рассмотрения арбитражным судом данного дела Россия 

и Великобритания не являлись участниками одной и той же конвенции, регулирующей порядок 

вручения судебных документов по гражданским делам, и между ними не было заключено 

международного договора о правовой помощи, предусматривающего определенный порядок 

извещения о времени и месте проведения судебного разбирательства по делам с участием 

иностранного лица, возбужденного арбитражным судом.  

Были ли нарушены арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении данного 

дела  

Задача 3. ООО «Интеллектуал» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Брейн» о 

взыскании денежных средств по заключенному между ними договору. Интересы истца в 

арбитражном суде представлял директор ООО «Интеллектуал», а также коммерческий директор, 

юрист общества и адвокат. Указанным лицам были выданы доверенности от имени ООО 

«Интеллектуал», подписанные директором. В судебном заседании также присутствовали 

студенты-практиканты, проходящие практику в арбитражном суде. В начале судебного 

заседания ответчик заявил ходатайство о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании, 

ссылаясь на необходимость сохранения коммерческой тайны, попросив, чтобы при 

разбирательстве дела присутствовал только директор ООО «Интеллектуал», а все остальные 

лица были удалены из зала суда. Истец против удовлетворения ходатайства возражал.  

В каких случаях допускается разбирательство дела в закрытом судебном заседании, и 

кто имеет право присутствовать при разбирательстве дела в закрытом судебном заседании? 

Как в данной ситуации должен поступить арбитражный судья? 

Задача 4. ООО «Райт» и ЗАО «Продснаб» заключили между собой договор поставки. В 

одном из пунктов договора ими было указано, что все споры и разногласия, возникающие из 

данного договора, должны разрешаться сторонами путем переговоров, без обращения в 

арбитражный суд. Однако в процессе исполнения договора оказалось, что ООО «Райт» оплатило 

не всю поставленную ему продукцию и ЗАО «Продснаб» обратилось в арбитражный суд с иском 

о взыскании денежных средств по договору поставки. ООО «Райт» заявило, что у истца 



 

отсутствует правовое основание для предъявления иска в арбитражный суд, поскольку в 

договоре четко указано на то, что стороны не будут обращаться в арбитражный суд. 

 Должен ли арбитражный суд при такой ситуации принять исковое заявление ЗАО 

«Продснаб»? Возможен ли отказ от права на обращение в суд? 

Задача 5. Отделение Пенсионного фонда РФ по Челябинской области обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с иском к ОАО «Челябинская акционерная 

автотранспортная компания» (далее  – компания «Челавтотранс») о взыскании задолженности по 

страховым взносам. Определением арбитражный суд привлек в качестве второго ответчика 

филиал компании «Челавтотранс»  – Миасское пассажирское автотранспортное предприятие 

(далее  – филиал). В судебном заседании было установлено, что ранее на основании решения 

Малого совета Миасского городского совета народных депутатов находящееся в пользовании 

филиала имущество было передано в муниципальную собственность. Впоследствии Комитет по 

управлению муниципальным имуществом г. Миасса учредил муниципальное унитарное 

Миасское пассажирское автотранспортное предприятие, передав последнему на праве 

хозяйственного ведения указанное имущество. Арбитражный суд произвел замену второго 

ответчика на муниципальное унитарное Миасское пассажирское автотранспортное предприятие 

и решением взыскал с этого предприятия сумму задолженности. 

Какие процессуальные ошибки допустил арбитражный суд? 

Задача 6. При рассмотрении иска ООО «Химволокно» к ОАО «Ремонт-промналадка» о 

взыскании задолженности за отгруженную продукцию арбитражный суд установил, что после 

возбуждения дела ответчик внес изменение в устав, в результате чего его наименование 

изменилось на ОАО «Промналадка». Определением арбитражного суда была произведена замена 

ответчика его правопреемником. Вступившее в дело ОАО «Промналадка» заявило, что не 

признает подписанный главными бухгалтерами ООО «Химволокно» и ОАО «Ремонт-

промналадка» акт сверки взаимных расчетов, несмотря на то что указанный акт был составлен 

сторонами на основании определения арбитражного суда. 

Какие процессуальные вопросы возникают в данной ситуации? 

Задача 7. ЗАО «Лизйнг-Балт» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском о взыскании с ООО «Фирма „Ленвест"» неустойки, 

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

привлечено третье лицо  – ОАО «Фабрика «Пролетарская победа». Решением в удовлетворении 

исковых требований отказано. 

Постановлением апелляционной инстанции решение отменено, производство по делу 

прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, заключенного сторонами по делу с 

участием третьего лица. Мировым соглашением на третье лицо возложена обязанность оплатить 

истцу по частям (с рассрочкой на три года) сумму неустойки. 

Дайте оценку постановлению апелляционной инстанции. 

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

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

было привлечено в процесс в качестве соответчика. 

Какие процессуальные вопросы возникают в этом случае? 

Задача 8. Жилищный кооператив «Стрела» обратился в Арбитражный суд Свердловской 

области к ООО «Универсам «Верх-Исетский» о взыскании платы за горячее водоснабжение 

принадлежащего ответчику нежилого» помещения за период с января 1998 г. по июль 2003 г. В 

ходе судебного разбирательства истец заявил ходатайство об увеличении суммы иска, требуя 

взыскать с ответчика также плату за отопление (за тот же период) и проценты за пользование 

чужими денежными средствами по ст. 395 ГК. 

Как должен арбитражный суд отреагировать на ходатайство истца? 



 

Задача 9. ОАО «Стройтехника» обратилось в Арбитражный суд Приморского края к 

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

недвижимого имущества в связи с неоднократным нарушением арендатором сроков 

перечисления арендной платы. При рассмотрении дела в первой инстанции было установлено, 

что заключенный: на пять лет договор аренды не был зарегистрирован в учреждении юстиции по 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ОАО «Стройтехника» заявило 

ходатайство об изменении предмета иска, требуя признать договор аренды незаключенным и 

выселить ответчика из спорного здания. МУЛ «ОЖЭК № 3» против удовлетворения данного 

ходатайства возражало, ссылаясь на то, что истец одновременно изменяет предмет и основание 

иска. 

Как должен в этой ситуации поступить арбитражный суд? 

Задача 10. Заместитель прокурора обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к 

Департаменту государственного и муниципального имущества г. Москвы и ООО 

«Рембытсервис» о признании недействительным договора о передаче в собственность ООО 

«Рембытсервис» нежилых помещений в порядке взаимозачета. В ходе судебного разбирательства 

было установлено, что спорный договор был заключен во исполнение постановления 

правительства г. Москвы. После регистрации права собственности на нежилые помещения в 

Московском комитете по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним ООО «Рембытсервис» продало их ЗАО «Наш дом» и ООО «Консалтинг». 

Определите участников дела и их процессуальное положение. 

Как должен поступить арбитражный суд при отказе прокурора от иска? 

Задача 11. Определите правомерность обращения в арбитражный суд прокуроров в 

следующих случаях: 

а) прокурор Хабаровского края обратился в Арбитражный суд Чукотского 

автономного округа с иском о признании недействительным договора мены, заключенного 

между РАО «ЕЭС России» и индивидуальным предпринимателем (ИП) Хоботовым; 

б) исполняющий обязанности заместителя прокурора Краснодарского края обратился 

в Арбитражный суд Краснодарского края с иском в интересах государственного унитарного 

предприятия «Красно-даркоммунэксплуатация» о расторжении договора аренды помещений, 

заключенного между указанным юридическим лицом и ООО «Вина Кубани»; 

в) заместитель Генерального прокурора РФ обратился в Арбитражный суд Еврейской 

автономной области с заявлением о признании недействующим решения Комитета социальной 

защиты населения мэрии г. Биробиджана «О порядке заключения договоров с юридическими 

лицами и предпринимателями о поставках лекарственных препаратов»; 

г) прокурор Волжской природоохранной прокуратуры обратился в Арбитражный суд 

Ивановской области с иском о признании недействительным договора, в соответствии с которым 

администрация Ивановской области предоставила в пользование Ивановской областной 

общественной организации охотников и рыболовов охотничьи угодья; 

Задача 12. ЗАО «Инвест-Консалт Групп» и ООО «Двойка-Диалог» в установленном 

порядке приобрели государственные краткосрочные бескупонные облигации. Срок погашения по 

облигациям наступил, однако Министерство финансов РФ отказывается исполнять денежные 

обязательства, ссылаясь на постановление Правительства РФ, в соответствии с которым 

указанные облигации должны быть переоформлены в иные государственные ценные бумаги. 

Центральный банк РФ на требование ЗАО «Инвест-Консалт Групп» и ООО «Двойка-Диалог» о 

погашении государственных краткосрочных бескупонных облигаций письменно уведомил о том, 

что не считает себя обязанным по обязательствам Министерства финансов РФ. 

Кто должен быть надлежащим ответчиком по иску ЗАО «Инвест-Консалт Групп» и 

ООО «Двойка-Диалог»: Российская Федерация, Министерство финансов РФ, Главное 



 

управление федерального казначейства при Министерстве финансов РФ, Центральный банк РФ 

или Правительство РФ? 

Должны ли быть привлечены в процесс иные государственные органы? 

Возможно ли в данном случае активное или пассивное процессуальное соучастие? 

Задача 13. ОАО «Первоуральское рудоуправление» проведена дополнительная эмиссия 

акций. ООО «Инвестиционный партнер», являющееся акционером ОАО «Первоуральское 

рудоуправление», обратилось с иском о признании недействительным выпуска акций, считая, 

что регистрация выпуска была осуществлена с нарушением ст. 20 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг». В ходе судебного заседания ОАО «Первоуральское рудоуправление» заявило, 

что ООО «Инвестиционный партнер» не может являться надлежащим истцом, поскольку норма 

п. 5 ст. 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащая исчерпывающий перечень 

субъектов, управомоченных обращаться с подобными требованиями, акционеров не упоминает. 

Кто может быть надлежащим истцом по данному иску? 

Допустима ли замена ненадлежащего истца? 

Должна ли привлекаться в данное дело Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

(региональное отделение)? 

Задача 14. ИП Сажаев приобрел у ИП Королева по договору купли-продажи акции ОАО 

«Газпром». Однако ООО «Независимый регистратор», осуществляющее деятельность по 

ведению реестра акционеров, отказалось внести соответствующую запись в реестр акционеров. 

Сажаев обжаловал отказ ООО «Независимый регистратор» в арбитражный суд. В судебном 

заседании ООО «Независимый регистратор» настаивало на привлечении в дело второго 

ответчика  – Королева, который должным образом не оформил передаточное распоряжение. 

Арбитражный суд вынес определение о привлечении в процесс в качестве соответчиков 

Королева и ОАО «Газпром». 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Задача 15. Решением общего собрания ЗАО «Тенология-комфорт» одобрена крупная 

сделка по приобретению объекта недвижимости. ООО «Кактус», являющееся акционером ЗАО 

«Тенология-комфорт», обратилось в арбитражный суд с иском об оспаривании указанного 

решения, ссылаясь на то, что данный вопрос в повестку общего собрания не включался. В 

судебном заседании генеральный директор ЗАО «Тенология-комфорт» Токарев иск признал. 

Арбитражный суд вынес решение об удовлетворении иска. 

Должны ли привлекаться в процесс в подобных ситуациях иные акционеры, а также 

контрагент по крупной сделке? 

Имеет ли какое-либо значение для определения субъектного состава участников дела и 

их процессуального положения факт исполнения крупной сделки? 

Вправе ли генеральный директор признавать иск? 

Задача 16. Ревизионной комиссией ОАО «Банно-прачечный комбинат им. 40-летия 

Ленинского комсомола» установлено, что в результате виновного бездействия управляющей 

организации (ООО «Менеджер») не была проведена реконструкция котельной, в результате чего 

в зимний период оказалась разморожена система теплоснабжения. Обществу причинены убытки 

на сумму 500 тыс. руб. Один из акционеров общества  –ЗАО «Ликероводочный завод» 

предъявило в арбитражный суд иск к ООО «Менеджер» о возмещении убытков, причиненных 

ОАО «Банно-прачечный комбинат им. 40-летия Ленинского комсомола». Ответчик против иска 

возражал, ссылаясь на то, что само ОАО «Банно-прачечный комбинат им. 40-летия Ленинского 

комсомола» на процесс не явилось и иск не поддержало. Кроме того, ответчик считал, что ЗАО 

«Ликероводочный завод», ставшее акционером уже после причинения убытков, вообще не имеет 

права на предъявление подобных исков. 



 

Какие процессуальные вопросы в данной ситуации возникают и как они должны быть 

разрешены? 

Задача 17. Банк «Восьмая заповедь» обратился в арбитражный суд с иском к 

муниципальному учреждению культуры «Своей рукой» с иском об обязанности исполнения 

договора, заключенного с учреждением культуры, о продаже банку здания. 

В ходе судебного заседания было установлено, что учреждение культуры было наделено 

спорным зданием с целью проведения в нем 

ежегодных фестивалей ручной вышивки. Договор купли-продажи здания был подписан 

директором учреждения и председателем правления банка. Перед вынесением судебного 

решения директор учреждения культуры иск признал. Суд принял признание иска ответчиком и 

вынес судебный акт в пользу истца. 

Вправе ли был директор учреждения признавать иск? 

Какие существуют ограничения полномочий представителей и органов юридического 

лица? 

Как должен был поступить суд? 

 

Задача 18. Выступавший от имени истца генеральный директор акционерного общества 

«Иддисамм» представил суду в подтверждение своих полномочий служебное удостоверение. 

 В качестве представителя ответчика  – муниципального унитарного предприятия 

«Чистильщик» в суд явился помощник дворника, представивший доверенность, подписанную 

руководителем предприятия и скрепленную печатью администрации города. 

От имени истца было заявлено ходатайство о не допуске на процесс представителя 

ответчика, поскольку он не является адвокатом, не обладает надлежащей юридической 

квалификацией, не представил доказательств, что он состоит в штате МУЛ «Чистильщик». 

Как должен поступить суд? 

Как оформляются и подтверждаются полномочия представителей в арбитражном 

процессе? 

Задача 19. Пуходерова, являющаяся опекуном малолетнего Добермана, предъявила от его 

имени иск о признании недействительным решения общего собрания акционеров акционерного 

общества «Минорити френдли», акциями которого владеет Доберман. Для ведения дела в суде 

Пуходерова заключила договор представительства с Бармалеевым-Валуа  – юрисконсультом 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Поля Эскобара». Представитель в 

подтверждение своих полномочий представил суду заключенный договор и доверенность на 

ведение дела от имени Вислоуховой. 

Представители ответчика заявили, что полномочия Бармалеева-Валуа оформлены 

неправильно, потому что Вислоухова не имела доверенности с правом передоверия, и 

представитель не является ни адвокатом, ни штатным работником истца. 

Судья отказал в признании полномочий представителя истца, поскольку договор 

представительства не предусмотрен действующим законодательством и потому не соответствует 

требованиям, установленным АПК и FK. 

Правильно ли посту пил судья? 

Оцените доводы представителей ответчика. 

 

 6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

VI семестр 

 

Примерный перечень тем для подготовки презентаций и сообщений: 



 

 

1. Концепция судебной реформы и проблемы арбитражного процесса. 

2. Арбитражное процессуальное право в системе отечественного права. 

3. История арбитражного судопроизводства в России. 

4. Общая характеристика источников арбитражного процессуального права. 

5. Нормы арбитражного процессуального права. 

6. Арбитражный процесс: виды и стадии. 

7. Наука арбитражного процессуального права: историко-правовые аспекты. 

8. Арбитражная процессуальная форма. 

9. Принципы арбитражного процессуального права: понятие и система. 

10. Конституционные основы судопроизводства в арбитражных судах. 

11. Законность как принцип судопроизводства в арбитражных судах. 

12. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе. 

13. Принцип состязательности в арбитражном процессе. 

14. Участники арбитражного процесса. 

15. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. 

16. Арбитражные процессуальные правоотношения. 

17. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов. 

18. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе. 

19. Стороны в арбитражном процессе. 

20. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

21. Третьи лица в арбитражном процессе. 

22. Представительство в арбитражном процессе. 

23. Подведомственность дел арбитражным судам. 

24. Доказывание в арбитражном процессе. 

25. Судебные доказательства в арбитражном процессе.  

26. Предмет доказывания в арбитражном процессе. 

27. Средства доказывания в арбитражном процессе. 

28. Письменные доказательства как средство доказывания в арбитражном процессе. 

29. Вещественные доказательства как средство доказывания в арбитражном процессе. 

30. Заключение эксперта как средство доказывания в арбитражном процессе. 

31. Объяснения лиц, участвующих в деле, в арбитражном процессе. 

32. Классификация судебных доказательств в арбитражном процессе. 

33. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 

34. Распределение судебных расходов в арбитражном процессе. 

35. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. 

36. Иск: понятие и элементы. 

37. Виды исков в арбитражном процессе. 

38. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе. 

39. Право на судебную защиту ответчика в арбитражном процессе. 

40. Исковые средства защиты права в арбитражном процессе. 

41. Встречный иск в арбитражном процессе. 

42. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

43. Мировое соглашение по экономическим спорам. 

44. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

45. Обеспечение иска в арбитражном процессе. 

46. Предъявление иска в арбитражном процессе. 



 

47. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия арбитражного процесса. 

48. Судебное разбирательство как функция арбитражного процесса. 

49. Судебное заседание как форма судебного разбирательства. 

50. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения решения. 

51. Судебные акты в арбитражном процессе: понятие, виды и правовая форма. 

52. Судебное решение как акт судебной власти. 

53. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

54. Законная сила судебного решения: понятие и содержание. 

55. Определения арбитражного суда. 

56. Обжалование определений арбитражного суда. 

57. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений в арбитражном процессе. 

58. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов в арбитражном 

процессе. 

59. Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц. 

60. Особенности рассмотрения дел в арбитражном суде о привлечении к 

административной ответственности. 

61. Особенности рассмотрения дел в арбитражном суде об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности. 

62. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций в 

арбитражном процессе. 

63. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном 

суде. 

64. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

65. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. 

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

67. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов в арбитражном 

процессе. 

68. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение в 

арбитражном процессе. 

69. Участие иностранных лиц в арбитражном процессе. 

70. Рассмотрение в арбитражном суде дел по налоговым спорам. 

71. Рассмотрение в арбитражном суде дел по земельным спорам. 

72. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о признании недействительными 

ненормативных актов государственных органов, органов местного самоуправления, 

нарушающих права и законные интересы организаций и граждан. 

73. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

74. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении обязательств арбитражным судом. 

75. Процессуальные особенности рассмотрения дел о возмещении убытков. 

76. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном 

судопроизводстве. 

77. Сущность апелляционного производства в арбитражном процессе. 

78. Полномочия апелляционной инстанции. 

79. Кассационное производство: понятие, место в системе пересмотра судебных актов. 



 

80. Полномочия суда кассационной инстанции в арбитражном процессе. 

81. Основания к отмене и изменению решений в кассационном порядке. 

82. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

83. Основания к отмене и изменению судебных актов в порядке надзора. 

84. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного 

суда, вступивших в законную силу. 

85. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 

судов. 

86. Арбитражный суд в исполнительном производстве. 

87 Подведомственность дел арбитражным судам. 

88. Международный коммерческий арбитраж. 

89. Система и правовое регулирование третейских судов в России. 

90. Производство по оспариванию решений третейских судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ 

Наличие в электронной 

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Коршунов Н.М. Арбитражный 

процесс [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/ 

Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев 

Ю.Л. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 727 c. 

2015  

http://www.iprbookshop.r

u/52036.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

2 Исполнительное производство / 

Решетникова И.В., Закарлюка А.В., 

Куликова М.А.; Под ред. Решетниковой 

И.В., - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

240 с.: -(Краткие учебные курсы юрид. 

наук) -  

2019  
http://znanium.com/catal

og/product/982114 

3. Арбитражный процесс [Электронный 

ресурс]: учебник/ Н.В. Алексеева [и др.]. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: 

2017  

http://www.iprbookshop.r

u/65851.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 



 

Российский государственный 

университет правосудия, 2017. – 328 c. 

4. Арбитражный процесс [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 431 c 

2017  

http://www.iprbookshop.r

u/71184.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

5. Беланова Г.О. Процессуальная 

документация [Электронный ресурс] : 

практикум / Г.О. Беланова.  – Электрон. 

текстовые данные.  – Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017.  – 115 c.  – 2227-8397. 

2017  

http://www.iprbookshop.r

u/69426.html. 

 

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая,\ 

2. Закон и право - библиотека ЮИ (ул. Студенческая, 10) 

3. Арбитражный и гражданский процесс - библиотека ЮИ (ул. Студенческая, 10) 

 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru 

2. Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/ 

3. ЭБС "Консультант студента" - http://www.studentlibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система ВлГУ - https://vlsu.bibliotech.ru/ 

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

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по адресу 

г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной техникой с 

операционной системой Windows и стандартным пакетом MicrosoftOffice, с доступом в 

Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет визуализировать процесс 

представления презентационного материала, а также проводить компьютерное тестирование 

обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства MicrosoftWindows. 

 Пакет офисных программ MicrosoftOffice. 

 Консультант+. 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/69426.html
http://www.iprbookshop.ru/69426.html
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://vlsu.bibliotech.ru/
http://pravo.gov.ru/
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