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Пояснительная записка 

Дисциплина «Арбитражный процесс» для специальности 40.02.01  «Право 

и организация социального обеспечения» относится к профессиональному 

учебному циклу. 

Целью дисциплины является получение обучающимися теоретических 

знаний в области арбитражного процессуального права как отрасли права; 

приобретение умений применять теоретические знания на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 
- ориентироваться в структуре арбитражного законодательства;  

- применять теоретические знания в арбитражных судах;  

- давать разъяснения по вопросам арбитражного процессуального права. 
• знать 
- нормативные правовые акты, регулирующие арбитражное 

судопроизводство; 

- принципы, на которых основывается арбитражного процессуальное 

законодательство; 

- систему арбитражного процессуального права; 

- субъектов арбитражного процесса, их права и обязанности; 

- особенности судебной формы защиты экономических прав и свобод 

граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок арбитражного судопроизводства; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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1.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 
дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 
аттестации 

 

1.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
Вопросы к экзамену: 
 
1. История становления арбитражных судов в Российской Федерации. 

2. Современная система, состав арбитражных судов в России. 

3. Функции арбитражных судов. Задачи судопроизводства в арбитражных 

судах. 

4. Право на обращение в арбитражный суд. 

5. Понятие арбитражного процесса и его стадии. 

6. Виды арбитражного судопроизводства. 

7.Понятие, предмет, система, источники арбитражного процессуального 

права. 

8. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, субъекты, 

основания возникновения, изменения и прекращения. 

9. Судоустройственные принципы арбитражного процесса. 

10. Судопроизводственные принципы арбитражного процесса. 

11. Подведомственность дел арбитражным судам: понятие, виды, 

критерии. 

12. Подсудность дел арбитражным судам: понятие, виды. 

13. Понятие и состав участников арбитражного процесса. 

14. Арбитражная процессуальная правосубъектность. 

15. Стороны в арбитражном процессе. 

16. Замена ненадлежащего ответчика. 

17. Процессуальное правопреемство. Процессуальное соучастие. 

18. Третьи лица в арбитражном процессе. 

19. Прокурор в арбитражном процессе. 

20. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов. 

21. Представительство в арбитражном процессе. 

22. Понятия доказывания в арбитражном процессе. Предмет доказывания. 

Стадии доказывания. 

23. Понятие и классификация судебных доказательств. 

24. Письменные и вещественные доказательства. 

25. Заключение эксперта. 

26. Свидетельские показания. Объяснения лиц, участвующих в деле. Иные 

документы и материалы. 
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27. Понятие и виды обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

28. Понятие и виды арбитражных расходов. 

29. Государственная пошлина в арбитражном процессе: порядок 

исчисления и уплаты. 

30. Судебные издержки. 

31. Распределение судебных расходов. 

32. Арбитражные штрафы. 

33. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления. 

34. Иск в арбитражном процессе: понятие, элементы, виды. 

35. Право на иск в арбитражном процессе. 

36. Защита ответчика против иска. 

37. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе и последствия его 

нарушения. 

38. Подготовка дела к судебному разбирательству: цель, задачи, срок. 

39. Действия судьи и сторон по подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

40. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 

41. Понятие и виды примирительных процедур.  

42. Мировое соглашение: понятие, сущность, содержание, форма и порядок 

заключения. 

43. Порядок заседания арбитражного суда. 

44. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

45. Рассмотрение дела, по существу. 

46. Судебные прения и вынесение, оглашение решения. 

47. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

48. Решение арбитражного суда: понятие, содержание, требования, 

предъявляемые к нему. 

49. Определения арбитражного суда. 

50. Особенности производства по делам, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

51. Производство по установлению фактов, имеющих юридическое 

значение. 

52. Разбирательство дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном 

суде. 

53. Рассмотрение дел в порядке упрощённого производства. 

54. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

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

56. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

57. Производство в суде кассационной инстанции. 
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58. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

59. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

60. Исполнение судебных актов арбитражных судов. 

61. Разрешение экономических споров третейскими судами. 

62. Оспаривание и исполнение решений третейских судов. 

 

Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 
 

Экзаменационный билет содержит два вопроса и задача. Вопросы 

предназначены для проверки уровня обученности «ЗНАТЬ», задачи 

предназначены для проверки уровня обученности «УМЕТЬ». 

На экзамене оценивается правильность и полнота ответов, умение кратко, 

четко и системно излагать материал в письменной форме, умение применять 

теоретические знания при решении ситуационных задач. Также при ответах на 

вопросы и при решении ситуационной задачи учитывается насколько логически 

обучающийся обосновал правильный ответ с опорой на изученный материал и 

способностью ориентироваться в источниках жилищного права. 

Для уточнения оценки и проверки понимания обучающимися материала 

экзаменатор может проводить собеседование, не выходя за рамки поставленных 

в экзаменационном билете вопросов. Дополнительные вопросы должны быть 

записаны в экзаменационный лист. 

По итогам освоения дисциплины выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного выполнения 

всех заданий (допускаются погрешности несущественного характера). 

Оценка «хорошо» выставляется при условии решения задачи и 

правильных ответов на два вопроса, или при недостаточно полных, точных 

ответах на вопросы, ответе на один вопрос из двух. При условии правильного 

ответа на все вопросы допускается незаконченное решение ситуационной задачи 

или наличие ошибки в ходе решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при решении одной задачи и 

правильных ответов на один вопрос. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если задача 

не решена или решена неправильно, ответы на вопросы неполные, содержат 

ошибки, обучающийся не понимает изложенный материал. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
 

Этапы работы над докладом 
1. Выбор темы. 
2. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой и другими 

источниками информации, необходимыми для доклада. 
3. Составление первоначального варианта плана доклада, утверждение и 

согласование его с преподавателем. 
4. Изучение литературы, действующей законодательной базы, имеющейся 

практики и других источников, относящихся к теме доклада. 
5. Сбор и обработка фактического материала. Корректировка плана 

доклада. 
6. Обработка и анализ имеющейся информации, формулирование выводов 

и рекомендаций. 
7. Подготовка выступления по докладу. 
Публичное выступление по теме 

 
Примерная тематика докладов по дисциплине «Арбитражный процесс» 
 
Тема Арбитражные суды, современная система, задачи, функции.  
1. Конституционные основы судопроизводства в арбитражных судах. 

3. Доступность судебной защиты прав и законных интересов в арбитражном 

процессе. 

4. Место арбитражного процесса в системе отраслей российского права. 

5. Предмет и пределы доказывания в арбитражном процессе. 

7. Арбитражные процессуальные правоотношения. 

 
Тема Принципы арбитражного процессуального права. 
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.  
1. Принципы арбитражного процесса. 
2. Проблемы определения подведомственности и подсудности дел арбитражным 

судам. 
3. Роль арбитражного суда в процессе доказывания.  

 
Тема Доказательства и доказывание в арбитражно-процессуальном праве.   
1. Доказательства и средства доказывания в арбитражном процессе.  

2. Доказательственные презумпции в арбитражном процессе. 

3. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 

4. Особенности исследования личных доказательств в арбитражном процессе. 

5. Обеспечение доказательств в арбитражном процессе. 
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Тема Возбуждение дела в арбитражном суде и подготовка дела к судебному 
разбирательству. 
1. Иск в арбитражном процессе. 

2. Роль прокурора в современном арбитражном процессе. 

3. Собеседование и предварительное судебное заседание в арбитражном 

процессе. 

4. Способы примирения сторон в арбитражном процессе. 

 
Тема Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 
Постановление арбитражного суда первой инстанции. 
1. Защита прав взыскателя и должника в исполнительном производстве. 

2. Защита государственных и общественных интересов в арбитражном процессе. 

3. Отводы в арбитражном процессе. 

4. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе. 

5. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе. 

6. Формы разрешения хозяйственных споров в России. 

7. Основные способы разрешения коммерческих и предпринимательских споров 

за рубежом. 

8. Судебные извещения в арбитражном процессе. 

9. Производства по делу без вынесения решения. 

10. Судебное решение в арбитражном процессе. 

 
Тема  Рассмотрение в арбитражном суде отдельных категорий дел. 
1. Проблемы доказывания в делах о банкротстве. 

2. Иностранный элемент в арбитражном процессе. 

3. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

4. Рассмотрение в арбитражном суде дел по налоговым спорам. 

5. Соотношение норм АПК и законодательства о банкротстве. 

  

Примерная тематика докладов: 
1. Конституционные основы судопроизводства в арбитражных судах. 

2. Формы разрешения хозяйственных споров в России. 

3. Арбитражные процессуальные правоотношения. 

4. Основные способы разрешения коммерческих и предпринимательских 

споров за рубежом. 

5. Разрешение коммерческих споров в третейском суде. 

6. Принципы арбитражного процесса. 

7. Доступность судебной защиты прав и законных интересов в 

арбитражном процессе 

8. Место арбитражного процесса в системе отраслей российского права. 

9. Проблемы определения подведомственности и подсудности дел 

арбитражным судам. 

10. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел об оспаривании 

нормативных правовых актов. 
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11. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. 

12. Отводы в арбитражном процессе. 

13. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе. 

14. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе. 

15. Третьи лица в арбитражном процессе. 

16. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе. 

17. Роль прокурора в современном арбитражном процессе. 

18. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 

19. Особенности исследования личных доказательств в арбитражном 

процессе. 

20. Роль арбитражного суда в процессе доказывания. 

21. Обеспечение доказательств в арбитражном процессе. 

22. Предмет и пределы доказывания в арбитражном процессе. 

23. Доказательства и средства доказывания в арбитражном процессе. 

24. Проблемы доказывания в делах о банкротстве. 

25. Доказательственные презумпции в арбитражном процессе. 

26. Роль арбитражного суда в процессе доказывания 

27. Иск в арбитражном процессе. 

28. Собеседование и предварительное судебное заседание в арбитражном 

процессе. 

29. Судебные извещения в арбитражном процессе. 

30. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

31. Судебное решение в арбитражном процессе. 

32. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

33. Рассмотрение в арбитражном суде дел по налоговым спорам. 

34. Соотношение норм АПК и законодательства о банкротстве. 

35. Иностранный элемент в арбитражном процессе. 

36. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

37. Способы примирения сторон в арбитражном процессе. 

38. Апелляционное производство в арбитражном процессе. 

39. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной 

инстанции. 

40. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

41. Вновь открывшиеся обстоятельства, как основания пересмотра 

судебных актов Арбитражных судов. 

42. Международный коммерческий арбитраж. 

43. Защита прав взыскателя и должника в исполнительном производстве. 

44. Защита государственных и общественных интересов в арбитражном 

процессе. 

 
Критерии оценки качества выполнения доклада 

«отлично» – содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада 
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отсутствуют логические нарушения в представлении материала; доклад 

представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный 

анализ найденного материала 

«хорошо» – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; 

в тексте доклада могут быть не значительные логические нарушения в 

представлении материала; доклад представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен качественный анализ найденного материала 

«удовлетворительно» – содержание доклада соответствует заявленной в 

названии тематике; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала. 

«неудовлетворительно» – содержание доклада не соответствует заявленной в 

названии тематике; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; доклад 

не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ 

найденного материала. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
 
 

Решение ситуационных задач 
 

Тема Принципы арбитражного процессуального права. 
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.  

Задача 1. При разбирательстве дела истец заявил суду о том, что им будет 

производиться видеосъемка судебного заседания. Также истец поставил суд в 

известность о том, что в разбирательстве дела его интересы будет представлять 

зарубежный юрист, не владеющий русским языком, и переводчик, 

приглашенный специально для него. Ответчик заявил ходатайство, в котором 

просил разрешить ему произвести аудиозапись процесса. Третье лицо без 

самостоятельных требований на предмет спора сообщило суду о намерении 

вести стенограмму разбирательства дела. Как суду следует отреагировать на 

заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле? 
Задача 2. В связи с общественной значимостью дела по иску АО «Новый 

мир» к Администрации г. Мытищи представитель истца ходатайствовал о 

присутствии в судебном заседании корреспондентов местных 

телерадиокомпании и газеты. Рассмотрев ходатайство акционерного общества, 

судья запретил присутствие в судебном заседании представителей 

телерадиокомпании и фотокорреспондента газеты, так как действующее 

законодательство запрещает осуществлять фотосъемку и видеозапись судебных 

заседаний арбитражных судов для трансляции по телевидению и публикации 

фотографий в печатных изданиях. Рассмотрев дело по существу, судья объявил 

резолютивную часть судебного решения. При этом судья попросил удалиться 

корреспондентов газет в связи с объявлением резолютивной части решения, так 

как решение арбитражного суда относится исключительно к участвующим в 

деле лицам и должно объявляться только в их присутствии. Правомерны ли 

действия суда? 

Задача 3. ПАО «Солнечный мир» обратилось в арбитражный суд с иском 

к редакции газеты, в котором просил обязать ответчика опровергнуть 

опубликованные сведения, порочащие деловую репутацию истца. Решением 

суда исковые требования удовлетворены. В апелляционной жалобе ответчик 

просил решение суда первой инстанции отменить, производство по делу 

прекратить. Свои доводы ответчик мотивировал наличием у публикации автора 

— гражданина Иванова, что определяет подведомственность спора судам общей 

юрисдикции. Каковы правила определения подведомственности арбитражному 

суду дел о защите деловой репутации? Подлежит ли жалоба ответчика 

удовлетворению? 

Задача 4. Раскройте содержание перечисленных принципов. Выберите из 

списка судопроизводственные принципы: 
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а) принцип состязательности; 

б) принцип государственного языка судопроизводства; 

в) принцип автономии арбитражных судов в судебной системе РФ; 

г) принцип осуществления правосудия только судом; 

д) принцип «право быть выслушанным и услышанным»; 

е) принцип сочетания устности и письменности; 

ж) принцип назначаемости на должность; 

з) принцип доступности правосудия; 

и) принцип непрерывности; 

к) принцип арбитрирования; 

л) принцип процессуального равноправия сторон; 

м) принцип судейского руководства; 

н) принцип юридической истины. 

Задача 5. Определите подведомственность следующих споров. 

1. по требованию территориального управления Министерства по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства РФ к 

инвестиционной компании о взыскании не уплаченного в срок штрафа, 

наложенного комитетом за нарушение антимонопольного законодательства; 

2. по требованию товарищества «Акцепт» к российско-французскому ООО 

«Парус» о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 

договора подряда; 

3. по требованию Иванова и Петрова к Регистрационной палате об отказе 

в регистрации непубличного акционерного общества; 

4. по требованию отделения Пенсионного фонда по Дубенскому району к 

предпринимателю без образования юридического лица Петрову о взыскании 

недоимки по платежам в пенсионный фонд. 

 
Тема Участники арбитражного процесса. Представительство в суде.  

Задача 1. Определите правомерность обращения в арбитражный суд 

прокуроров в следующих случаях: 

1. 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; 

2. Исполняющий обязанности заместителя прокурора обратился в 

Арбитражный суд РМ с иском в интересах государственного унитарного 

предприятия «Тепличное» о расторжении договора аренды помещений, 

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

3. Заместитель Генерального прокурора РФ обратился в Арбитражный суд 

РМ с заявлением о признании недействующим решения Комитета социальной 

защиты на селения «О порядке заключения договоров с юридическими лицами 

и предпринимателями о поставках лекарственных препаратов»; 

4. Прокурор Ленинского района обратился в Арбитражный суд РМ с иском 

о взыскании в пользу Комитета по управлению имуществом с ПАО «Сбербанк» 



 13

ошибочно списанных денежных средств. 

 Задача 2. ИП Сударев приобрел у ИП Иванова по договору купли-продажи 

акции ПАО «Газпром». Однако ООО «Независимый регистратор», 

осуществляющее деятельность по ведению реестра акционеров, отказалось 

внести соответствующую запись в реестр акционеров. Сударев обжаловал отказ 

ООО «Независимый регистратор» в арбитражном суде. В судебном заседании 

ООО «Независимый регистратор» настаивало на привлечении в дело второго 

ответчика – Иванова, который должным образом не оформил передаточное 

распоряжение. Арбитражный суд вынес определение о привлечении в процесс в 

качестве соответчиков Иванова и ПАО «Газпром». 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Задача 3. Решением общего собрания НАО «Ремонт-сервис» одобрена 

крупная сделка по приобретению объекта недвижимости. ООО «Белый кролик», 

являющееся акционером НАО «Ремонт-сервис», 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 НАО «Ремонт-сервис» Иванов иск признал. Арбитражный суд вынес 

решение об удовлетворении иска. 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? 

 
Тема Доказательства и доказывание в арбитражно-процессуальном 

праве.   
Задача 1. Обжалуя в апелляционном порядке решение арбитражного суда,  

принятое по иску ОАО «Простор» о взыскании стоимости неосновательного 

обогащения, ответчик ЗАО «Мысль» сослался на то, что суд обосновал свои 

выводы письменными доказательствами, копии которых в нарушение 

требований ч. 1 ст. 66 АПК РФ не были раскрыты истцом. Кроме того, по мнению 

заявителя жалобы, арбитражный суд, определяя размер неосновательного 

обогащения, неправомерно сослался на имеющееся в деле экспертное 

заключение. Как указано в жалобе, ни одна из сторон не ходатайствовала о 

назначении экспертизы, суд, в нарушение требований ст. 82 АПК РФ, назначил 

экспертизу по собственной инициативе, что определяет недопустимость данного 

доказательства. Оцените обоснованность доводов апелляционной жалобы. 

Отражается ли на допустимости доказательств несоблюдение порядка их 

раскрытия? Каков процессуальный порядок назначения экспертизы в 

арбитражном процессе, в чем его отличия от гражданского судопроизводства? 

Задача 2. Какие из перечисленных процессуальных действий 

арбитражный суд вправе совершить по собственной инициативе: а) 

истребование письменных доказательств; б) судебное поручение; в) назначение 

повторной экспертизы; г) отказ в приобщении документов к материалам дела; д) 

наложение штрафа за непредставление истребованного  су-дом письменного 

доказательства; е) назначение комиссионной экспертизы; ж) обеспечение 

доказательств; з) исключение сфальсифицированного доказательства из числа 
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доказательств по делу. Какими процессуальными актами и в каком порядке 

должны оформляться перечисленные действия? 

Задача 3. Обосновывая исковые требования о взыскании задолженности 

за поставленную продукцию, истец ОАО «Темп» приложил к исковому 

заявлению заверенную им копию договора № 3 поставки строительных 

материалов, копии счетов-фактур и накладных, подтверждающих передачу 

продукции ответчику ООО «Полет». В определении о принятии искового 

заявления судья арбитражного суда отказал в приобщении к материалам дела 

копий счетов-фактур и накладных как не относящихся к материалам дела, указав, 

что из их содержания невозможно установить, относятся ли они к договору № 3 

либо подтверждают исполнение иных договоров поставки. Рассматривая в 

судебном заседании представленные ответчиком копии платежных поручений, 

суд пришел к выводу о том, что они не относятся к делу, поскольку в графах 

«Назначение платежа» отсутствуют ссылки на исполнение обязательств по 

договору № 3. 
Наделен ли арбитражный суд правом отказать в принятии представленных 

сторонами письменных доказательств? В каком порядке это право реализуется? 

Оцените законность действий арбитражного суда. 

Задача 4. АО «Мастер» обратилось в арбитражный суд с иском о 

признании недействительным договора аренды нежилого помещения, 

заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Шанс» и  

частным предпринимателем Николаевым. Обосновывая заявленные требования, 

истец указал, что Устав ООО «Шанс» ограничивает полномочия директора по 

совершению сделок с принадлежащим обществу недвижимым имуществом: 

любые сделки с недвижимостью, включая договоры аренды, могут совершаться 

с предварительного согласия общего собрания участников. Поскольку АО 

«Мастер», являющееся единственным участником ООО «Шанс», согласия на 

заключение договора аренды не давало, договор аренды в соответствии со ст. 174 

ГК РФ должен быть признан недействительным. Возражая против иска, ООО 

«Шанс» представило копию письма генерального директора  АО «Мастер» 

Косова, из содержания которого следовало, что ему известно о намерении  ООО 

«Шанс» заключить договор аренды нежилого помещения и он согласен с 

условиями, на которых имущество будет сдаваться в аренду. 

Представитель АО «Мастер» заявил о фальсификации доказательства, 

сославшись на то, что в указанную на письме дату Косов находился в отпуске и 

подписать его не мог. Определите предмет доказывания по делу и круг 

необходимых доказательств. Распределите доказательственные обязанности 

между участниками процесса. Как арбитражный суд должен реагировать на 

заявление о фальсификации доказательства? Вправе ли суд для проверки 

заявления о фальсификации назначить экспертизу по собственной инициативе? 

 
Тема Арбитражные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 
Задача 1. Белорусское редприятие «Заря» обратилось в Арбитражный суд  с 

иском к ООО «Сарэкс» о взыскании стоимости оплаченных и недопоставленных 

труб, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в 
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соответствии со ст. 395 ГК РФ. В судебное заседание, несмотря на определение 

арбитражного суда, истец представил только ксерокопию договора поставки 

между ним и ответчиком, выполненную на белорусском языке. 
Ответчик заключение договора поставки в предварительном заседании 

подтвердил, однако в заседании суда первой инстанции указал на то, что 

представленный договор не может быть рассмотрен в качестве доказательства, так 

как он подлежит легализации. Кроме того, представитель ООО указал на то, что 

количество труб, подлежащих поставке по представленной ксерокопии договора 

истцом, не соответствует реальной договоренности, в подтверждение чего также 

предоставил ксерокопию спорного договора на русском языке. 

Судья вынес определение о признании заявления ответчика заявлением о 

фальсификации доказательства и назначил почерковедческую экспертизу обоих 

договоров. 

Правильно ли поступил суд? Каков порядок исследования письменных 

доказательств? Назовите основания назначения судебной экспертизы. 

Задача 2. Строительная фирма производила работы по договору строительного 

подряда с воинской частью. Все работы были завершены точно в срок и в полном 

объеме, о чем составлена расписка представителя воинской части. Однако 

воинской частью стоимость выполненных работ была оплачена лишь частично, 

в связи, с чем строительная фирма обратилась в суд. В судебном заседании 

ответчик ссылался на отсутствие бюджетного финансирования. 

Определите возможные требования истца, предмет доказывания по делу и 

необходимые доказательства. 

Задача 3. ООО «Ромашка» был заявлен иск о взыскании убытков с 

коммерческого банка в связи с необоснованным списанием с его счета денежных 

средств в размере 97 тыс. руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело, 

которое было прекращено в связи с невозможностью установления личности 

преступника. Истец в исковом заявлении указал, что он не давал указаний по 

поводу списания указанной денежной суммы с его счета, он не имеет деловых парт-

неров с реквизитами счета, на который было произведено перечисление, кроме того, 

все их договоры не превышают сумму 50 тыс. руб. в месяц. 
Представитель банка предоставил в суд оригинал доверенности, подписанной 

директором ООО «Ромашка», дающей право на передачу банковских документов; 

оригинал платежного требования-поручения и банковскую карточку с образцами 

почерка. Подпись на всех трех документах внешне была похожа на оригинал. Кроме 

того, по мнению ответчика, в соответствии с договором банковского счета они не 

обязаны проверять подлинность поступающих документов на списание денежных 

средств, остальные же все «формальности» банком были выполнены. 

Какие обстоятельства по делу должны доказать истец и ответчик? 

Какие доказательства могут быть ими предоставлены? Вправе ли 

арбитражный суд по собственной инициативе в этом случае назначить судебную 

экспертизу? 

 

Тема Иск в арбитражном процессе.  
Задача 1. Определите вид иска и его элементы по приведенным ниже 
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требованиям: 
 по требованию ООО «Лайм» к ООО «Сервис» о признании права 

собственности на объект незавершенного строительства — здание гостиницы; 

 по требованию ПАО «Связьинформ» к ИП Голову А.А. о расторжении 

договора аренды нежилого помещения и выселении из занимаемого помещения; 

 по требованию ООО «Оборона» к МВД РФ о возмещении вреда, 

причиненного действиями сотрудников полиции;  

 по требованию Петрова – акционера ПАО «Сатурн» о признании 

недействительным договора купли-продажи нежилого помещения; 

 по требованию ООО «Ремонтсервис» к ИП Холодову А.В. об 

истребовании имущества (автотранспортного средства) из чужого незаконного 

владения. 

Задача 2. Допустимо ли соединение требований в следующих случаях: 

 по требованию «РайфайзенБанка» о взыскании невозвращенного 

кредита, процентов за пользование кредитом и неустойки? 

 по требованию ИП Колмыкова А.Д. к НАО «Сталь» о взыскании суммы 

необоснованного обогащения и возмещении вреда? 

 по требованию ПАО «Лисма» о расторжении договора купли-продажи 

акций и одновременном исполнении обязательства в натуре (передачи акций). 

Задача 3. В арбитражный суд поступило исковое заявление, к которому 

было приложено платежное поручение на безналичное перечисление 

государственной пошлины. В другом случае к исковому заявлению была 

приложена ксерокопия платежного поручения на уплату государственной 

пошлины по данному иску. Примет ли арбитражный судья исковое заявление в 

обоих указанных случаях? Каковы правовые последствия несоблюдения порядка 

подачи искового заявления в арбитражный суд? 

Задача 4. В последний день до истечения срока исковой давности ПАО 

«Сатурн» направило в арбитражный суд исковое заявление, указав в нем, что 

поручение на уплату государственной пошлины будет дополнительно выслано 

после выходных дней. 

Судья арбитражного суда по истечении недели вынес определение о 

возвращении искового заявления и еще через пять дней направил копию 

определения вместе с материалами истцу. 

Как следует поступить в этой ситуации истцу? Может ли он рассчитывать 

на защиту своих интересов в арбитражном суде? 

Тема Возбуждение дела в арбитражном суде и подготовка дела к 
судебному разбирательству. 

Задача 1. Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» 

обратилось в арбитражный суд города Москвы с иском к Правительству Москвы 

об обязании заключить договор купли-продажи земельного участка на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством и прилагаемым проектом 

договора купли-продажи. Определением арбитражного суда города Москвы, 

оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции, исковое 

заявление и приложенные к нему документы возвращены истцу в связи с тем, 
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что он не устранил обстоятельства, препятствующие принятию искового 

заявления, в частности, не предоставил доказательства соблюдения досудебного 

порядка урегулирования спора. 

Истец обжаловал определение суда первой инстанции и апелляционное 

постановление в кассационном порядке. В кассационной жалобе истец просил 

судебные постановления по делу отменить, ссылаясь на то, что судебные 

инстанции не приняли во внимание положений ст. 36 Земельного кодекса РФ, 

согласно которым обязанность подготовить проект договора и направить его 

другой стороне с предложением о заключении договора лежит на ответчике. В 

связи с этим, по мнению истца, у него не возникла обязанность по соблюдению 

досудебного порядка заключения договора, установленного ст. 445 ГК РФ. В 

каких случаях необходимо соблюдение досудебного порядка урегулирования 

споров? Каковы последствия несоблюдения этого порядка? Обоснованы ли 

доводы кассационной жалобы? 

Задача 2. Региональный центр Федеральной службы России по валютному 

и экспортному контролю обратился в арбитражный суд с иском к коммерческому 

банку о признании недействительной сделки с иностранной валютой и 

применении последствий недействительности данной сделки. Одновременно 

истец заявил ходатайство об обеспечении иска путем наложения ареста на 

имущество ответчика. Судья вынес определение о принятии к производству 

этого искового заявления, в котором также перечислил действия по подготовке 

дела к судебному разбирательству и указал об отказе в удовлетворении 

заявленного ходатайства об обеспечении иска.  

На данное определение по вопросу обеспечения иска заявитель подал 

апелляционную жалобу, которая была возвращена по п. 2 ч. 1 ст. 264 АПК РФ. 

Апелляционная инстанция указала, что в соответствии с ч. 1 ст. 188 АПК РФ 

определение арбитражного суда может быть обжаловано только в случаях, 

предусмотренных АПК РФ. Статьи же, устанавливающие порядок вынесения 

определений о принятии искового заявления и о подготовке дела к судебному 

разбирательству, не предусматривают возможности обжалования таких 

определений в апелляционном порядке.  

Дайте оценку действиям арбитражного суда. 

Задача 3. Судья, рассмотрев поступившее заявление ФНС РФ о ликвидации 

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

посчитал, что документов, подтверждающих заявленные требования, 

достаточно, дело подготовлено к рассмотрению. Определением назначено сразу 

же судебное разбирательство. 

Соответствуют ли действия судьи нормам АПК РФ?  

По каким категориям дел проведение предварительного судебного 

заседания не предусмотрено? 

Тема Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 
Задача 1. Судья арбитражного суда в определении от 25 ноября о принятии 

к производству искового заявления о взыскании с ООО «Алые паруса» денежных 

средств по договору купли-продажи указал время и место проведения 

предварительного судебного заседания. Несмотря на то, что все участники 
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процесса данное определение получили, в предварительное заседание стороны 

не явились. В адрес арбитражного суда поступило заявление от временного 

управляющего о том, что в отношении ответчика 2 ноября возбуждено 

производство по делу о несостоятельности и введено наблюдение. Арбитражный 

суд в предварительном заседании вынес определение об оставлении искового 

заявления о взыскании денежных средств с ООО «Алые паруса» без 

рассмотрения по п. 4 ст. 148 АПК РФ.  
Правомерно ли вынесение данного определения? 

Задача 2. Арбитражный суд назначил по делу предварительное судебное 

заседание, в котором выяснилось, что ответчик не явился, а в материалах дела 

отсутствуют сведения о надлежащем его извещении, о времени и месте 

проведения предварительного заседания. В данном случае судья: 

1. может перейти из предварительного заседания непосредственно к 

судебному заседанию и вынести определение об отложении производства по 

делу; 

2. может провести предварительное заседание и вынести определение о 

назначении дела к судебному разбирательству; 

3. должен отложить производство по делу по ст. 158 АПК РФ, несмотря на 

то, что эта норма относится к судебному разбирательству; 

4. должен объявить перерыв в предварительном судебном заседании. 

Проанализируйте каждый из предложенных вариантов. 

Задача 3. В арбитражный суд поступило исковое заявление О.Д. Сорокина 

к ООО «Траст», П.В. Сомову, ООО «Контраст» и другим о признании права 

собственности на акции ОАО «Контраст», применении последствий 

недействительности ничтожных сделок, об обязании регистратора внести 

изменения в реестр акционеров ООО «Контраст». Из содержания заявления 

следовало, что истец купил акции ООО «Контраст», однако держатель реестра 

отказался внести его в реестр акционеров. В дальнейшем ООО «Контраст» по 

договорам купли-продажи перепродало эти же акции другим лицам. Судья 

посчитал, что данное дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, так 

как требования о признании права собственности рассматриваются в 

арбитражном суде только между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. Ввиду того, что в АПК не предусмотрено нормы, 

позволяющей на стадии возбуждения отказать в принятии заявления, судья 

вынес определение о принятии этого искового заявления к производству, а на 

следующий день вынес определение о прекращении производства по делу по п. 

1ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 

Какие процессуальные вопросы возникают при решении данной задачи? 

Необходимо ли в подобных случаях проводить предварительное судебное 

заседание? 

Тема Производство по делам, возникающим из административных и 
иных публичных отношений. 

Задача 1. ООО «Компьютерные технологии» подано заявление об 

оспаривании ненормативного акта административного органа в арбитражный 

суд по месту рассмотрения дела (нахождения административного органа). 
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Арбитражный суд возвратил указанное заявление со ссылкой на пп. 1 п. 1 ст. 129 

АПК РФ. ООО «Компьютерные технологии», не согласившись с вынесенным 

определением, направило апелляционную жалобу, обосновывая свое право на 

подачу заявления в арбитражный суд по месту нахождения административного 

органа общими правилами ст. 35 АПК РФ и специальным указанием на это в 30.1 

КоАП РФ. 
Каковы правила подсудности в данном случае? Определите ее вид. 

Аргументировано подтвердите правомерность действий судьи арбитражного 

суда. 

Задача 2. Налоговый орган обратился за взысканием штрафа в связи с 

неисполнением налогоплательщиком своевременно обязанности, но уплате 

сумм налога на добавленную стоимость. Арбитражный суд отказал в 

рассмотрении дела и вынес определение о прекращении производства по делу, 

указав, что дело не подведомственно арбитражному суду, поскольку требования 

налоговых органов подлежат  исполнению в бесспорном порядке. 

В каком порядке осуществляется бесспорное взыскание денежных сумм? 

Решите вопросы подведомственности. Какое решение в данном случае примет 

арбитражный суд? 

Задача 3. Федеральный антимонопольный орган обратился за взысканием 

дохода, полученного хозяйствующим субъектом в результате нарушения 

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

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 

Арбитражный суд оставил заявление без движения, указав, что необходимо 

исключить из него ссылки на нормы гл. 26 АПК РФ, поскольку дело будет 

рассматриваться по общим правилам искового производства. Правомерно ли 

решение суда? 

Задача 4. Налоговый орган обратился в суд с заявлением в порядке гл. 26 

АПК РФ о взыскании сумм пени за несвоевременно уплаченный налог на 

имущество юридического лица. Арбитражный суд вынес определение о 

прекращении производства по делу, указав, что дело не подведомственно 

арбитражному суду, поскольку требования налоговых органов документально 

обоснованы и, следовательно, они могут быть оформлены заявлением на выдачу 

судебного приказа. 

Правомерно ли определение суда? В какой суд следует обратиться 

налоговому органу за выдачей судебного приказа? 

Задача 5. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

обратился за взысканием 100 тыс. руб., не уплаченных предприятием за 

работников в течение года. Арбитражный суд оставил заявление без движения, 

указав на необходимость оформления требований в порядке упрощенного 

производства согласно гл. 29 АПК РФ. 

Имеют ли право контрольные органы действовать таким образом? 

Правильно ли поступил суд. 

Тема Рассмотрение в арбитражном суде отдельных категорий дел. 
Задача 1. В арбитражный суд обратилось ООО «Восток-сервис» с 

заявлением о признании факта добросовестного, открытого и непрерывного 
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владения, как своими собственными, производственными помещениями в 

течение двенадцати лет. Арбитражный суд, установив бесспорность требований 

заявителя, предложил рассмотреть данное дело в порядке упрощенного 

производства. Не получив от заявителя ответа в течение пятнадцати дней, 

арбитражный суд рассмотрел дело и вынес решение об отказе в удовлетворении 

требования ООО «Восток-сервис». 

Заявитель обратился с апелляционной жалобой, сославшись на 

рассмотрение дела в его отсутствие и несоблюдение арбитражным судом 

порядка извещения о времени и месте судебного заседания. 

Правомерны ли действия арбитражного суда? Каков порядок обжалования 

решения арбитражного суда, вынесенного в порядке упрощенного 

производства? 

Задача 2. Какие из указанных дел могут быть предметом рассмотрения в 

арбитражном суде в порядке упрощенного производства: 

 по требованию туристической фирмы «Ветер перемен» о взыскании 15 

тыс. руб. с ООО «Веста» в качестве возмещения ущерба, причиненного в 

результате дорожно-транспортного происшествия; 

 по требованию ГУП «Тепличное» о взыскании задолженности по 

коммунальным платежам с Иванова В.П., зарегистрированного в качестве ИП; 

 по требованию ПАО «Ламзурь» о взыскании 25 тыс. руб. 

с ООО «Акварель». Основанному на совершенном нотариусом протесте векселя 

в неплатеже; 

 по требованию к торговой компании «Сорес» об истребовании из чужого 

незаконного владения имущества, принадлежащего на праве собственности 

ООО «Молоко», стоимостью 46 тыс. руб.; 

 по требованию Общественной организации «Надежда» к ООО «Трест» 

о взыскании 95 тыс. руб., поскольку акцептованные ответчиком платежные 

требования истца не исполняются банком из-за  отсутствия денежных средств на 

расчетном счете. 

Задача 3. При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства о 

взыскании задолженности по арендной плате и расходов, связанных с 

эксплуатацией производственного помещения, арбитражным судом были 

исследованы: 
1. представленные сторонами письменные доказательства; 

2. полученные в порядке обеспечения доказательств нотариусом 

показания свидетеля; 

3. видеозапись; 

4. заключение эксперта; 

5. заслушаны объяснения лиц, участвующих в деле. 

Правильно ли поступил арбитражный суд при рассмотрении дела? Какие 

доказательства могут быть предметом исследования по делам, рассматриваемым 

в порядке упрощенного производства? 

Задача 4. По результатам судебного разбирательства арбитражный суд 

вынес решение, которым признал должника банкротом и ввел в отношении него 
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процедуру финансового оздоровления. Кроме того в решении арбитражный суд, 

рассмотрев в этом же заседании жалобу одного из кредиторов, не согласного с 

суммой требований, внесенной временным управляющим в реестр, указал об 

отказе в ее удовлетворении, а также обязал административного управляющего 

опубликовать информацию о решении в местной газете. Решение было 

обжаловано кредитором, чья жалоба отклонена судом, через 20 дней после его 

принятия. Апелляционная инстанция жалобу возвратила в, связи с пропуском 

кредитором срока, установленного п. 3 ст. 61 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Проанализируйте ошибки, допущенные арбитражным судом первой и 

апелляционной инстанций. 

Задача 5. Временный управляющий обратился в арбитражный суд с 

ходатайством об отстранении руководителя должника от исполнения 

обязанностей в связи с длительной болезнью последнего. На следующий день 

после получения ходатайства судья арбитражного суда, пригласив временного 

управляющего и представителя Федеральной службы России по финансовому 

оздоровлению и банкротству и выслушав их, вынес определение об отстранении 

руководителя должника и возложении исполнения его обязанностей на 

временного управляющего. Этим же определением арбитражный суд включил 

требования кредитора — ООО «Зерноснаб» в реестр требований кредитора, 

поскольку временный управляющий их признал. 

Руководитель должника обжаловал определение и в части отстранения его 

от исполнения обязанностей, и в части включения в реестр требования ООО 

«Зерноснаб», ссылаясь на то, что последний не является кредитором, так как 

было заключено соглашение о переводе долга. 

Смоделируйте постановление апелляционной инстанции по результатам 

рассмотрения жалобы отстраненного руководителя. 

Задача 6. В ходе финансового оздоровления должник заключил с 

конкурсными кредиторами мировое соглашение, которое было представлено на 

утверждение арбитражного суда. Соглашение было подписано всеми 

конкурсными кредиторами (административный управляющий обошел их всех 

лично), со стороны должника — административным управляющим, 

уполномоченный орган мировое соглашение не подписывал, хотя обязанности 

по уплате обязательных платежей должником исполнены были не полностью. 

Также у должника осталась задолженность по выплате выходных пособий. 

Арбитражный суд, получив мировое соглашение, в тот же день, без 

уведомления заинтересованных лиц, вынес определение об его утверждении, не 

прекращая производства по делу о банкротстве. 

Через месяц после вынесения определения уполномоченный орган 

обратился в тот же арбитражный суд с заявлением о признании мирового 

соглашения недействительным. Арбитражный суд, рассмотрев заявление, вынес 

определение о признании мирового соглашения недействительным и о 

возобновлении производства по делу. 

Перечислите ошибки, допущенные административным управляющим, 

кредиторами и арбитражным судом в процессе заключения, утверждения и 
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признания недействительным мирового соглашения. 

Тема Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 
Задача 1. Арбитражный суд апелляционной инстанции отменил решение 

арбитражного суда, вынесенное в порядке упрощенного производства. 

Мотивируя свое постановление тем, что в деле отсутствует протокол судебного 

заседания, а также тем, что арбитражным судом первой инстанции не были 

приняты во внимание возражения ответчика по существу рассматриваемых 

требований, поданные им в арбитражный суд за день до начала судебного 

разбирательства. 

Правильно ли поступил вышестоящий суд? 

 
Тема Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Задача 1. Укажите срок кассационного обжалования следующих судебных 

актов: 

 определение об утверждении мирового соглашения; 

 определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения 

третейского суда; 

 определение о наложении штрафа; 

 решение по делу об оспаривании действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя; 

 определение по делу о выдаче исполнительного листа на прину-

дительное исполнение решения третейского суда; 

 определения, принимаемые по результатам рассмотрения заявлений, 

жалоб и ходатайств лиц, участвующих в деле о банкротстве; 

 решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного 

правового акта; 

 определение о приостановлении производства по делу о банкротстве. 

Задача 2. В каких случаях имеются основания для возвращения кас-

сационной жалобы: 
 кассационная жалоба подана до вступления в законную силу 

решения арбитражного суда первой инстанции; 

 кассационная жалоба не оплачена государственной пошлиной, 

но к ней приложено ходатайство об отсрочке или рассрочке уплаты 

государственной пошлины; 

 в кассационной жалобе содержатся ссылки на недоказанность 

обстоятельств дела или несоответствие изложенных в решении или 

постановлении выводов о фактических взаимоотношениях лиц, участвующих в 

деле, обстоятельствам дела; 

 кассационная жалоба подана на решение арбитражного суда по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства; 

 не соблюдены требования к содержанию кассационной жалобы, 

установленные ст. 277 АПК РФ; 

 кассационная жалоба направлена в арбитражный суд кассационной 
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инстанции, минуя арбитражный суд, принявший решение; 

 кассационная жалоба подписана главным бухгалтером юридического 

лица. 

Задача 3. Какие причины могут быть признаны уважительными при 

решении вопроса о восстановлении пропущенного срока на подачу 

кассационной жалобы: 

 отсутствие средств на уплату государственной пошлины; 

 непредставление доказательств отсылки копий кассационной жалобы 

лицам, участвующим в деле, при первоначальной подаче кассационной жалобы; 

 командировка юрисконсульта предприятия-кассатора; 

 несвоевременное изготовление протокола судебного заседания; 

 непунктуальность секретаря, ответственного за техническую сторону 

подготовки документов для подачи кассационной жалобы; 

 задержка в оформлении решения, допущенная арбитражным судом 

первой инстанции; 

 болезнь руководителя юридического лица, выступающего в качестве 

инициатора возбуждения кассационного производства; 

 нарушение срока изготовления мотивировочной части решения; 

 рассмотрение дела судом первой инстанции в отсутствие стороны-

кассатора доказательства надлежащего извещения ее о времени и месте 

проведения судебного заседания в деле отсутствуют, установить, когда сторона 

узнала о вынесенном решении, невозможно; 

 подача кассатором ходатайства об отсрочке уплаты государственной 

пошлины; 

 задержка с рассмотрением замечаний на протокол; 

 неправильное оформление платежного документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины; 

 получение решения по почте со значительным опозданием, когда это 

опоздание лишило сторону возможности подать жалобу в установленный срок в 

связи с неудовлетворительной работой органов почтовой связи. 

 
ПРИМЕРНЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

Тема Принципы арбитражного процессуального права. 
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.   

Задача 1. ПАО «Фаворит» предъявило в Арбитражный суд иск о признании 

недействительным постановления Приволжское таможенное управление. 

Определением арбитражного суда исковое заявление было возвращено истцу со 

ссылкой на необходимость обращения в ВС Суд РФ по вопросу восстановления 

срока на обжалование постановления таможенного органа, так как исковое 

заявление подано с пропуском срока. 

Дайте оценку действиям суда и определите подсудность данного вида 

спора. 
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Задача 2. Определите подведомственность следующих споров: 
 по требованию ИФНС РФ к Иванову о взыскании налога на имущество, 

переходящее в порядке дарения; 

 по требованию ООО «Рузхиммаш» к строительной фирме обязать 

заключить договор подряда в соответствии с условиями предварительного 

договора; 

 по требованию ОАО «РЖД» к казенному предприятию о взыскании 

пени за просрочку оплаты дорожных тарифов за перевозку грузов;  

 по требованию органов Федерального казначейства к ООО «Сокол» об 

обратном взыскании 100 тыс руб, выделенных предприятию из федерального 

бюджета для выполнения договора поставки для республиканских нужд, но 

израсходованных не по целевому назначению; 

 по требованию товарищества «Софт» к компании «СветСервис» об 

обращении взыскания на имущества должника, поскольку акцептованные 

«СветСервисом» платежные требования истца не исполняются банком из-за 

отсутствия денежных средств на счете плательщика. 

Тема Участники арбитражного процесса. Представительство в суде.  
Задача 1.  ООО «Санкорт», являющееся акционером ПАО «Реморт-

Сервис», предъявило в арбитражный суд иск о признании недействительным 

решения совета директоров о назначении общего собрания и решения общего 

собрания акционеров акционерного общества о внесении изменений в устав. 

В судебное заседание явились от акционерного общества генеральный 

директор и член совета директоров. Член совета директоров, действуя от имени 

совета директоров, иск в части признания недействительным решения совета 

директоров признал. Генеральный директор от имени акционерного общества 

признал, что решения совета директоров и общего собрания были приняты с 

многочисленными нарушениями. 

Кроме того, пятьсот акционеров ПАО «Реморт-Сервис» заявили 

ходатайства о допуске их в процесс в качестве представителей ПАО в связи с 

несогласием с позицией генерального директора и члена совета директоров. 

Кто вправе действовать от имени акционерного общества? Кто вправе 

совершать распорядительные действия от имени ответчика? 

 Задача 2. ПАО Банк ВТБ обратился в арбитражный суд с иском к 

муниципальному учреждению культуры «Заречный» с иском об обязании 

исполнения договора, заключенного с учреждением культуры, о продаже банку 

здания. 

 В ходе судебного заседания было установлено, что учреждение культуры 

было наделено спорным зданием с целью проведения в нем ежегодных 

фестивалей ручной вышивки. Договор купли-продажи здания был подписан 

директором учреждения и председателем правления банка. Перед вынесением 

судебного решения директор учреждения культуры иск признал. Суд принял 

признание иска ответчиком и вынес судебный акт в пользу истца.  

 Вправе ли был директор учреждения признавать иск? 

 Какие существуют ограничения полномочия представителей и органов 
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юридического лица?  Как должен был поступить суд? 

Задача 3. Адвокат Иванов представил ордер юридической консультации, 

в котором было указано, в котором было указано, что на основании соглашения 

с доверителем ему поручается ведение дела в Арбитражном суде по иску ИП 

Шарахов к ПАО «Ламзурь» о взыскании задолженности за поставленное варенье 

и печенье. В предварительном заседании Иванов заявил об отказе от иска. Судья 

потребовал представить ему соглашение с ИП Шарахов с подтверждением 

полномочий адвоката. Иванов отказался представить соглашение.  

 На основании каких документов действует в арбитражном процессе 

адвокаты? Какие документы может потребовать судья для проверки полномочий 

представителя? 

Тема Доказательства и доказывание в арбитражно-процессуальном 
праве.   

Задача 1. ПАО «Сбербанк» обратился в арбитражный суд с иском к 

строительному предприятию о взыскании процентов за пользование кредитом в 

размере, превышающем установленный договором. В обоснование своего 

требования истец сослался на предусмотренное договором право банка 

«изменять процентную ставку в одностороннем порядке в случае изменения 

учетной ставки Центрального банка России». Несмотря на состоявшееся в 

период пользования кредитом увеличение Банком России ставки 

рефинансирования и своевременное извещение заемщика о повышении 

установленного договором размера процентов, ответчик от уплаты их в 

повышенном размере уклоняется. 

Определите предмет доказывания по делу. 

Какие факты и кем подлежат доказыванию? 

Имеются ли основания для освобождения от доказывания некоторых из них? 

Какие доказательства могут быть использованы сторонами? 

Задачи 2. В ходе подготовки к судебному разбирательству дела по спору, 

связанному с неисполнением обязательства, судья арбитражного суда обнаружил, 

что стороны изготовили и подписали договор с помощью электронно-

вычислительной техники, в которой использована система цифровой 

(электронной) подписи. 

С помощью, каких средств доказывания может быть подтвержден факт 

заключения договора? 

Как поступить арбитражному суду при возникновении между сторонами спора о 

наличии договорных отношений? 

Задача 3. Организация получила копию определения арбитражного суда о 

необходимости представления в суд документов в течение трех дней с момента 

его получения. Ввиду того что данные документы находились в ФНС РФ, 

руководитель организации направил в арбитражный суд письмо с просьбой 

восстановить срок, назначенный судом. Арбитражный суд вынес определение о 

продлении срока представления документов на десять дней. 

Кто из участников арбитражного процесса допустил ошибку? 

Тема  Возбуждение дела в арбитражном суде и подготовка дела к 
судебному разбирательству. 
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Задача 1. ООО «Санлайт» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

принятии предварительных обеспечительных мер по будущему иску к ГУП 

«Тепличное» об обязании заключить договор энергоснабжения. В порядке 

предварительного обеспечения ООО «Санлайт» просило запретить ответчику 

прекращать подачу холодной и горячей воды до принятия арбитражным судом 

решения по делу. К заявлению о принятии предварительных обеспечительных 

мер было приложено ходатайство об отсрочке уплаты государственной 

пошлины. 

Подлежит ли просьба ООО «Санлайт» удовлетворению? По каким 

требованиям могут быть применены предварительные обеспечительные меры? 

Задача 2. В арбитражный суд поступило исковое заявление, к которому 

было приложено платежное поручение на безналичное перечисление 

государственной пошлины. В другом случае к исковому заявлению была 

приложена ксерокопия платежного поручения на уплату государственной 

пошлины по данному иску. 

Примет ли арбитражный судья исковое заявление в обоих указанных 

случаях? 

Каковы правовые последствия несоблюдения порядка подачи искового 

заявления в арбитражный суд? 

Задача 3. Какое определение должно быть вынесено судьей арбит-
ражного суда, если выяснится, что: 

 истец не направил ответчику копий всех документов, приложенных к 

исковому заявлению; 

 истец соединил в исковом заявлении несколько требований и в 

отношении одного из них не соблюден претензионный порядок урегулирования 

споров; 

 истец не направил привлекаемому в арбитражный процесс специалисту 

копию искового заявления; 

 истец не представил доказательств принятия мер к непосредственному 

урегулированию спора с ответчиком; 

 в исковом заявлении не указана цена иска; 

 истец не приложил к исковому заявлению копию претензии и 

документы, подтверждающие ее отправку ответчику; 

 аналогичное исковое заявление уже возвращалось истцу месяц назад; 

 к исковому заявлению, подписанному представителем, приложена 

ксерокопия доверенности; 

 представитель, подписавший исковое заявление, не сотрудник 

организации-истца и не обладает статусом адвоката. 

Тема Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 
инстанции. Постановление арбитражного суда первой инстанции. 

Задача 1. Изучая поданное исковое заявление о взыскании денежных 

средств, судья обратил внимание на истечение срока исковой давности по 

заявленному требованию. В связи с этим в определении о подготовке дела к 

судебному разбирательству было предложено сторонам представить в суд 
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объяснения, связанные с пропуском срока исковой давности. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Обоснуйте свой ответ нормами 

права и разъяснениями, данными Верховным Судом РФ в постановлении. 

Задача 2. ООО «Штапель» обратилось в Арбитражный суд с исковым 

заявлением о защите деловой репутации к редакции городской общественно-

политической газеты «Столица», распространившей сведения, не 

соответствующие действительности. В определении о подготовке дела к 

судебному заседанию судья указал на привлечение в качестве второго ответчика 

корреспондента данной газеты, автора опубликованных сведений. 

Может ли судья по своей инициативе привлекать к участию в деле второго 

ответчика?  

Как оформляются процессуальные действия, которые совершает судья при 

подготовке дела к судебному разбирательству? Проанализируйте ч. 2 ст. 135 

АПК РФ. 

Задача 3. Арбитражный суд кассационной инстанции отменил решение 

суда первой инстанции о расторжении договора поставки и направил дело на 

новое рассмотрение с указанием на необходимость повторного рассмотрения 

коллегиальным составом судей. Судья первой инстанции назначил 

предварительное судебное заседание по данному делу. При его проведении 

выяснилось, что ответчик не явился, а в уведомлении о вручении почтового 

отправления отсутствует роспись адресата. Несмотря на это, судья единолично 

провел предварительное заседание и вынес определение о назначении судебного 

разбирательства. 

Соблюдены ли в данном случае нормы АПК РФ? 

Тема Производство по делам, возникающим из административных и 
иных публичных отношений. 

Задача 1. Из нижеперечисленных требований выберите те, которые 

рассматриваются арбитражными судами в рамках особого производства: 

1. признание владения и пользования имуществом; 

2. признание права собственности на имущество; 

3. факт государственной регистрации юридического лица; 

4. принуждение к государственной регистрации ИП. 

Задача 2. В ходе рассмотрения заявления об установлении факта 

принадлежности заявителю имущества на праве собственности 

заинтересованным лицом было заявлено, что данное имущество является 

предметом другого спора, рассматриваемого тем же арбитражным судом, но с 

участием других лиц. 

Раскройте порядок действий арбитражного суда, рассматривающего 

заявление об установлении юридического факта. 

Задача 3. После принятия арбитражным судом искового заявления ООО 

«Торговый дом» о признании права собственности на нежилое помещение 

исковые требования были изменены истцом на требования об установлении 

факта владения имуществом на праве собственности. 

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

искового заявления? 



 28

Задача 4. ООО «Росомаха» подало заявление об установлении факта 

владения нежилым помещением на праве собственности в арбитражный суд по 

месту своего нахождения, а не в арбитражный суд по месту нахождения данного 

имущества. В обоснование заявителем было указано, что в АПК РФ для таких 

дел установлена альтернативная подсудность. 

Каковы действия арбитражного суда? 
Задача 5. ПАО «Мордовэнерго» направило в арбитражный суд заявление, 

оспаривая решение Региональной энергетической комиссии о привлечении ее 

генерального директора к административной ответственности по ст. 14.6 КоАП 

РФ за завышение регулируемых государством тарифов на услуги 

энергоснабжения. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству судья 

арбитражного суда указал, что заявитель является ненадлежащим лицом, 

поскольку к ответственности привлечена не организация, а ее должностное лицо. 

Представитель Региональной энергетической комиссии ходатайствовал о 

вынесении определения о прекращении производства по делу по пп. 1 п. 1 ст. 150 

АПК РФ. Представитель ПАО «Мордовэнерго» ходатайствовал о замене не-

надлежащего лица и продолжении процесса. 

Какое решение должен вынести суд? 

Тема Рассмотрение в арбитражном суде отдельных категорий дел. 
Задача 1. Согласившись на рассмотрение дела в порядке упрощенного 

производства, ответчик заявил арбитражному суду ходатайство о рассмотрении 

дела с участием арбитражных заседателей. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? Измениться ли решение, 

если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей 

было заявлено истцом в исковом заявлении? 

Задача 2. Индивидуальный предприниматель Суродеев зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя в г. Ковылкино, однако 

предпринимательскую деятельность осуществляет в г. Москве (занимается 

розничной торговлей строительными материалами через сеть 

специализированных магазинов) и там же фактически проживает. Официальным 

местом жительства Суродеева является г. Владимир (согласно регистрационным 

данным органов внутренних дел). Кредитор Суродеева обратился с заявлением о 

признании его банкротом в Арбитражный суд Владимирской области, 

мотивируя это тем, что местом его жительства является г. Владимир. 

Определите в данном случае подсудность дела о банкротстве и оцените 

действия кредитора. 

Задача 3. В арбитражный суд с заявлением должника обратилось ООО 

«Суверенитет». Заявление подписано Сорокиным — юрисконсультом данной 

организации на основании доверенности, в соответствии с которой Сорокину 

предоставлено право на подачу и подписание исковых заявлений в арбитражные 

суды от имени организации. Требования к кандидатуре временного 

управляющего в заявлении указаны не были. К заявлению не было приложено 

решение собрания участников ООО об обращении должника в арбитражный суд, 

мотивировано это было тем, что невозможно собрать всех участников ООО из-

за их отсутствия в месте жительства. 
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Арбитражный суд возвратил заявление со ссылкой на отсутствие в 

заявлении требований к кандидатуре временного управляющего. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? Имели ли место в данном случае 

основания для возвращения заявления? 

Тема Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 
Задача 1. ПАО «Лизинг» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском 

о взыскании с ООО «ИнвестСвет» неустойки, предусмотренной договором 

поручительства. К участию в деле на стороне ответчика было привлечено третье 

лицо — ПАО «Форсайт». 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. 

Задача 2. ПАО Банк ВТБ предъявил иск к филиалу ООО «Пушинка» о 

возврате кредита и процентов. В предварительном судебном заседании 

представитель банка заявил об увеличении размера исковых требований а счет 

увеличения суммы процентов на момент рассмотрения дела. По мнению 

директора ООО «Пушнина», действующего на основании положения о филиале, 

представитель истца не имел права увеличивать размер требований, поскольку 

доверенность, выданная банком, не содержит полномочий на изменение 

предмета иска. Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований и о 

взыскании с ООО суммы кредита. 

 ООО «Пушнина» обратилось с апелляционной жалобой на решение суда. 

Какой судебный акт должен принять суд апелляционной инстанции? Кто 

является ответчиком по настоящему делу? Как представитель наделяется 

специальными полномочиями? 

Тема Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 
Задача 1. ООО «Ориентир» обратилось в суд кассационной инстанции с 

жалобой на два определения апелляционной инстанции: о возвращении 

апелляционной жалобы и на решение Арбитражного суда по иску ООО 

«Ориентир» к ООО «Молоко» и ПАО «Сбербанк» об освобождении имущества 

от ареста. Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского 

округа от 2 ноября 2017 г. отменены два определения о возвращении 

апелляционной жалобы, но дело не направлено на рассмотрение в 

апелляционную инстанцию потому, что кассационной инстанцией уже была 

принята жалоба на решение суда, ООО «Ориентир» от кассационной жалобы не 

отказалось и настаивало на ее рассмотрении. 

Правомерны ли действия арбитражного суда кассационной инстанции? 

Задача 2. Не согласившись с постановлением суда апелляционной 

инстанции, оставившего без изменения решение суда первой инстанции об 

отказе в иске, истец решил воспользоваться правом оспаривания судебного акта 

в порядке надзора. С этой целью он подал заявление о пересмотре решения суда 
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в порядке надзора в арбитражный суд, его принявший. На момент подачи 

заявления прошло два месяца и семь дней со дня вступления в законную силу 

оспариваемого решения. Кассационная процедура обжалования истцом до этого 

не использовалась. 

Соблюден ли истцом порядок обращения в надзорную инстанцию? 

Задача 3. ООО «ЖБК-1» обратилось в Арбитражный суд с иском к 

комитету по управлению имуществом о признании права собственности на 

здание. До принятия решения стороны заключили мировое соглашение, в 

соответствии с которым ответчик признал право собственности за истцом на 

спорное здание. 

Определением от 23 июня 2017 г. мировое соглашение утверждено, 

производство по делу прекращено. Из мирового соглашения следует, что 

Комитет по управлению имуществом передал спорное здание в собственность 

фирмы без соблюдения специальных процедур, установленных 

законодательством о приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

Имеются ли в данном случае основания для отмены определения 

арбитражного суда первой инстанции в порядке надзора? 

Задача 4. После вынесения арбитражным судом решения по делу 

ответчиком было подано заявление о пересмотре судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам, в обоснование которого было указано на 

привлечение руководителя истца к уголовной ответственности. Представителем 

ответчика было заявлено, что в отношении руководителя обвинительного 

приговора вынесено не было, поэтому поданное заявление ответчика 

безосновательно. 

Разрешите данное дело. 

 
Методические рекомендации по решению практических задач: 
 

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех 

этапов: 

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое значение 

фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное 

в условии задачи правоотношение. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или 

возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об 

обоснованности изложенного в казусе решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на 

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, 

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей 
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части процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного 

изложения или пересказа текста статей нормативных актов. 

 
Критерии оценки: 
Оценка «5» обучающийся глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «4» - обучающийся твёрдо знает учебный материал; отвечает без 
наводящих вопросов и не допускает серьёзных ошибок. 

Оценка «3» - обучающийся знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно чётко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «2» - обучающийся имеет отдельные представления об изученном 
материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
 

Деловая игра по дисциплине «Арбитражный процесс» 
 
 
Тема: Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции. Постановление арбитражного суда первой инстанции. 
Деловая игра «Судебное разбирательство» 
 
Задачи занятия: научиться ориентироваться в правилах проведения 

судебного разбирательства арбитражного суда и реализовывать в судебном 

заседании тактику ведения дела, а также научиться убедительно выступать в 

суде.  

Ход занятия: Каждая из групп истца и ответчика примет участие 

инсценировке судебного заседания арбитражного суда по делу ООО «Абсолют», 

выступит перед судом, примет участие в исследовании доказательств.  

Время проведения занятия: две учебные пары. 

Суть спора, рассматриваемого в рамках запланированного моделируемого 

судебного заседания: ООО «Абсолют» обратилось в арбитражный суд с исковым 

заявлением о взыскании с вагоноремонтного завода стоимости недостающих 

комплектующих изделий. Из приемного акта следовало, что на станцию 

назначения груз прибыл в исправном вагоне за пломбой отправителя – ОАО 

«Российские железные дороги». В отзыве на исковое заявление ответчик указал, 

что все вагоны завод пломбирует двумя пломбами с оттиском вагоноремонтного 

завода, а так как на станцию назначения вагон прибыл за пломбой железной 

дороги, то последняя и должна нести ответственность за недостачу.  

1. Составьте исковое заявление с приложениями от имени ООО «Абсолют»; 

2. Составьте определение суда о принятии дела к производству;  

3. Составьте ответ на исковое заявление; 

4. Составьте определение арбитражного суда о рассмотрении дела с участием 

арбитражных заседателей и назначении предварительного судебного заседания; 

5. Подготовьте речь истца и ответчика, их доказательную базу с использованием 

норм права.  

6. Подготовьте проект решения суда. 

Критерии оценивания: Работа студентов-представителей сторон будет 

оцениваться в зависимости от участия в работе группы во время судебного 

заседания арбитражного суда от 1 до 5 баллов в зависимости от проявленной 

подготовки к заседанию, умения работать в команде и достигнутых результатов 

(высокой оценки заслуживает не выигрыш дела сам по себе, а эффективная 

защита процессуальных интересов стороны в деле).  

Работа студентов-арбитражных заседателей оценивается в зависимости от 

подготовки к судебному заседанию, включая четкое представление о круге 
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обстоятельств, подлежащих установлению судом, а также подготовки проекта 

краткого решения (вводной и резолютивной его частей, включая распределение 

судебных расходов) – от 1 до 5 баллов. Каждый из группы представителей, 

представляющих интересы клиента в судебном заседании, должны заполнить 

Опросник наблюдателя (Приложение). В зависимости от проявленного 

понимания совершаемых в ходе судебного заседания процессуальных действий 

работа наблюдателей будет оценена от 1 до 5. 

 

Приложение к деловой игре  

Анкета наблюдателя 

 

Ф.И.О.студента_____________________________________________________ 

группа____________________________________________________________  

Итец______________________________________________________________ 

Ответчик__________________________________________________________ 

Иные участники процесса (укажите их процессуальный статус) 

__________________________________________________________________  

Требования истца:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________Осно

вание каждого иска: фактическое 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________правово

е___________________________________________________________ 

Состав суда:________________________________________________________ 

Председательствующий:_____________________________________________  

 

Какие фактические обстоятельства в обоснование исковых требований назвал 

истец, какими доказательствами он подтверждал каждое из обстоятельств? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

Укажите фактические обстоятельства, составляющие предмет доказывания, 

которые истец не назвал в судебном заседании? Укажите доказательства, 

которые он не предъявил суду в подтверждение определенного доказываемого 

обстоятельства? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________Какие 

фактические обстоятельства ответчик положил в основание своих возражений и 

какими доказательствами он подтверждал каждое из обстоятельств? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



 34

______________________________________________________________Какие 

процессуальные нарушения допущены судом? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________Какие 

факты, по Вашему мнению, установлены в судебном заседании (то есть 

подтверждены доказательствами)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________Доказа

л ли истец фактические обстоятельства, на которые он ссылался? Почему Вы так 

считаете?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________Доказал 

ли ответчик фактические обстоятельства, на которые он ссылался в обоснование 

своих возражений? Почему Вы так считаете? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________Подлеж

ит ли удовлетворению иск, предъявленный истцом? Почему? 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

____________ Дата________________ ____________________подпись  

 
Критерии оценки:  
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он принимал 

активное участие в игре; если обучающийся владеет знаниями предмета в 

полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на 

все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать 

причинно-следственные связи; четко формирует ответы; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он принимал 

активное участие в игре; если обучающийся владеет знаниями дисциплины 

почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в 

некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при 

наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет 
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наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

принимал активное участие в игре; если он владеет основным объемом знаний 

по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 

неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по 

существу вопросов. Обучающийся владеет только обязательным минимумом 

методов решения задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

принимал пассивное участие в игре или отказался от участия, если не освоил 

обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
  

Вопросы для устного опроса 
 

Тема Арбитражные суды, современная система, задачи, функции. 
1. Понятие арбитражного процесса Стадии арбитражного процесса. 

2. Арбитражная процессуальная форма. 

3. Виды арбитражного судопроизводства. 

4. Арбитражный процесс (арбитражное процессуальное право) как 

юридическая наука и учебная дисциплина. 

5. Арбитражное процессуальное право в системе российского права 

(источники арбитражного процессуального права.  

6. Нормы арбитражного процессуального права.  

7. Соотношение общих и специальных норм.  

8. Действие арбитражных процессуальных норм во времени и 

пространстве). 

9. Связь арбитражного процессуального права с другими отраслями права. 

Тема Принципы арбитражного процессуального права. 
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.  

1. Подведомственность дел арбитражным подведомственности, категории 

экономических споров и иных дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. 

2. Разграничение споров между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

3. Передача экономических споров на разрешение третейского суда. 

4. Подсудность. Общие правила определения подсудности дел 

арбитражным судам. Виды подсудности. Подсудность дел о несостоятельности 

(банкротстве) организаций и граждан- предпринимателей. Передача дел из 

одного арбитражного суда в другой. 

Тема Участники арбитражного процесса. Представительство в суде.  
1. Лица, участвующие в деле. Арбитражная процессуальная 

правосубъектность. 

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

3. Процессуальное соучастие и правопреемство. Замена ненадлежащей 

стороны. 

4. Третьи лица в арбитражном процессе. 

5. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов. 

6. Представительство в арбитражном процессе, понятие, виды, субъекты. 

7. Полномочия представителей и порядок их оформления. 

8. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе. 
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Тема Доказательства и доказывание в арбитражно-процессуальном 
праве.   

1. Какова цель судебного доказывания по действующему арбитражному 

процессуальному законодательству? 

2. Из чего складывается предмет доказывания по арбитражному делу? 

3. В каких случаях арбитражный суд вправе назначить экспертизу по своей 

инициативе? 

4. Как распределяется обязанность по доказыванию при оспаривании 

нормативных актов? 

5. Допускается ли использование доказательств, полученных с на 

рушением закона? 

6. В каких случаях решение суда общей юрисдикции обязательно для 

участников арбитражного процесса? 

Тема Арбитражные расходы и штрафы. Процессуальные сроки. 
1. В каких случаях имеет место наложение судебных штрафов? 

2. Как распределяются судебные расходы между лицами участвующими в 

деле ? 

3. Дайте характеристику судебным расходам и его видам. 

Тема Иск в арбитражном процессе.  
1. Каковы задачи подготовки дел к судебному разбирательству 

2. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. 

3. Осуществление предварительного судебного заседания. 

4. Значение подготовки дел к судебному разбирательству? 

5. Объясните значение соединения и разъединения судебных актов. 

6. Возбуждение арбитражного процесса 

7. Роль досудебного (претензионного) порядка разрешения споров в 

8. современном арбитражном процессе. 

9. Исковое заявление, его форма и содержание. 

10. Исправление недостатков искового заявления. 

11. Принятие искового заявления и основания к отказу в его принятии. 

12. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска. 

 

Тема Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 
инстанции. Постановление арбитражного суда первой инстанции. 

1. Постановления арбитражных судов. Понятие и виды. 

2. Сущность и порядок вынесения решения арбитражного суда. 

3. Основные требования к решению арбитражного суда. 

4. Содержание решения арбитражного суда. 

5. Законная сила решения арбитражного суда, еѐ правовые последствия. 

6. Исправление недостатков решения арбитражного суда. 

7. Определения арбитражного суда, их понятие, виды и законная сила. 

Тема Производство по делам, возникающим из административных и 
иных публичных отношений. 

1. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. 
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2. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействий) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

4. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 

5. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Тема Рассмотрение в арбитражном суде отдельных категорий дел. 
1. Особенности производства по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

2. Особенности производства по делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. 

3. Особенности производства по корпоративным спорам. 

4. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц (групповое производство). 

5. Особенности производства по делам о несостоятельности (банкротстве). 

6. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. 

7. Особенности производства по делам об оспаривании решений 

третейского суда и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов.  

Тема Производство в арбитражном суде апелляционной инстанций. 
1. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 

2. Каковы основания к изменению или отмене решения арбитражного суда 

первой инстанции? 

3. Назовите суды, рассматривающие апелляционные жалобы? 

4. Перечислите лиц, наделенных правом подачи апелляционных жалоб? 

5. Каковы требования к форме и содержанию апелляционной жалобы? 

6. Каков порядок подачи апелляционной жалобы? 

7. Назовите судебные акты арбитражного суда первой инстанции, которые 

не подлежат обжалованию в апелляционном порядке. 

8. Каковы правила рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной 

инстанции? 

9. Вправе ли истец изменить предмет иска при рассмотрении дела в  

апелляционной инстанции? 

10. Перечислите основания для изменения либо отмены судебных актов 

суда первой инстанции апелляционным судом. 

11. Допускается ли направление апелляционным судом дела на новое 

рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции? 

Тема Производство в арбитражном суде кассационной  инстанции. 
1. Какими полномочиями наделен арбитражный суд кассационной 

инстанции? 

2. Что может послужить основанием к изменению или отмене решения 

арбитражного суда первой инстанции? 

3. Определите круг лиц, имеющих право на подачу кассационной жалобы. 

4. Перечислите основания для возвращения кассационной жалобы. 
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5. Подлежит ли удовлетворению судом кассационной инстанции заявление 

об обеспечении иска? 

6. Назовите условия для приостановления кассационным судом судебных 

актов, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций. 

 

Методические указания по подготовке к устному опросу 
 

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов 

и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего 

опроса. Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную 

рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с 

использованием Интернет-ресурсов.  

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей 

организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос предполагает 

устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов 

преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, 

связанное, логически выстроенное сообщение.  

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, 

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 

Критерии оценивания качества устных ответов 
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 

дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы 

билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой.   

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает полное 

знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает 

полные ответы на теоретические вопросы, допуская некоторые неточности; 

правильно применяет теоретические положения к оценке практических 

ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой.   

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

показывает знание основного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы не 

допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их 

изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять 

теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 
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освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально 

допустимом уровне.   

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по 

разделу; не способен аргументированно и последовательно его излагать, 

допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 

преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
  

Перечень вопросов для самостоятельного конспектирования 
1. Особенности формирование состава арбитражного суда.  

2. Основания и порядок отвода судей.   

3. Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса.  

4. Процессуальное правопреемство.  

5. Участие в арбитражном процессе государственных органов т органов 

местного самоуправления, иных субъектов, выступающих в защиту прав других 

лиц, публичных прав.   

6. Ведение дел в арбитражном суде с помощью представителей.  

7. Понятие и виды доказательства их относимость и допустимость.  

8. Стадии доказывания в арбитражном суде.  

9. Процессуальный порядок допроса свидетелей.  

10. Обязанность доказывания и представления доказательств. Основание 

освобождения от доказывания.  

11. Порядок производства судебной экспертизы. 

12. Понятие и виды судебных расходов.  

13. Государственная пошлина, её размер, порядок уплаты.  

14. Судебные издержки.  

15. Понятие и виды процессуальных сроков, порядок их определения. 

16. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе.  

17. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. 

18. Возбуждение дела в арбитражном суде и подготовка дела к судебному 

разбирательству.  

19. Понятие и виды примирительных процедур. 

20. Информационное обеспечение участников арбитражного процесса. 

21. Понятие, сущность, особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публично-правовых отношений. 

22. Рассмотрение дел о привлечении к административной 

ответственности. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

23. Производство по установлению фактов, имеющих юридическое 

значение.   

24. Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной 

инстанции. 

25. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной 

инстанции.   

 
Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному 

усвоению изучаемого материала; помогает выработке умений и навыков 
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правильного, грамотного изложения в письменной форме теоретических и 

практических вопросов; формирует умения ясно излагать чужие мысли своими 

словами.  

В тематическом конспекте за основу берется содержание темы, проблемы.  

Этапы работы.  

1. Конспектирование делается только после того, как прочитан или усвоен, 

материал для конспектирования.  

2. Необходимо мысленно или письменно составить план конспекта. По 

этому плану и будет строиться конспект далее.  

3. Составление самого конспекта. Можно сказать, что конспект – это 

расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, 

содержащимися в материалах для конспекта, а также собственными мыслями и 

положениями составителя конспекта.  

Конспект также включает и выписки. В него могут включаться отдельные 

дословно цитируемые места материала, а также примеры, цифры, факты, схемы, 

взятые из конспектируемого произведения. Конспект требует большего 

наполнения знаниями, чем только фиксация неких сведений. Поэтому для 

полноценного и успешного конспектирования требуется дальнейшая работа над 

материалом и определения, связи того или иного произведения с другими в 

данной тематике или проблематике.  

Писать конспект рекомендуется четко и разборчиво. Небрежная запись со 

временем становится малопонятной даже для ее автора. Существует общее 

правило: конспект, составленный для себя, должен быть написан так, чтобы его 

легко прочитал кто-нибудь другой. При конспектировании допускается 

сокращение слов, но здесь следует допускать известную осторожность и меру. 

Использование общеупотребительных сокращений не вызывает сомнений и 

опасений. В большинстве же случаев каждый составитель вырабатывает свои 

сокращения. Однако если они не систематизированы, то лучше их не применять. 

Случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время конспект 

становится непонятным и неудобочитаемым.  

Недопустимы сокращения в наименованиях и фамилиях. В конспекте 

можно выделять места текста в зависимости от их значимости. Для этого 

применяются различного размера буквы, подчеркивания, замечания на полях. 

В конспекте могут быть диаграммы, таблицы, схемы, которые придают 

ему наглядность, способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

Конспект, обычно ведется в тетрадях по дисциплине «Арбитражный процесс». 

 

 

Критерии оценивания конспекта 
Оценка 5 «отлично» ставится, если текст работы логически выстроен и 

точно изложен, ясен весь ход рассуждения. Имеются ответы на все поставленные 

вопросы, и они изложены научным языком, с применением терминологии, 

принятой в изучаемой дисциплине. Ответ на каждый вопрос заканчиваться 

выводом. 
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Оценка 4 «хорошо» ставится, если тема раскрыта, но допущены 

несущественные ошибки.  

Оценка 3 «удовлетворительно» – если тема описана не полностью, 

собственная точка зрения на изучаемую проблему недостаточно 

аргументирована. Студент не всегда полно и обстоятельно отвечает на вопросы 

по изучаемой проблеме.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если тема не описана, 

отсутствует собственная точка зрения по изучаемому вопросу. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию умений 

ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно и точно 

формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном варианте. Цель 

работы по составлению кроссворда направлена на овладение определенными 

знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, пространными, излишне исчерпывающими, многословными, 

несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять алфавит, 

то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является целью 

(составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, кроме 

слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые могут 

вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 
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Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения работы, 

что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность и точность 

формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь отдельные 

аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния 

на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 

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

среднего профессионального образования / А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13558-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465968  

Дополнительная литература: 

1. Власов, А. А.  Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Власов. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04678-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453450 

 
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 


