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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общеобразовательные компетенции:  

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

1) Знать: природу и сущность арбитражного процесса, основные закономерности 

функционирования и развития, современную систему арбитражных судов в Российской 

Федерации, механизмы и средства правового регулирования и реализации норм 

процессуального права; отличительные положения арбитражного процесса; роль 

государства и права в регулировании современных процессуальных отношений; 

основные положения, категории, институты АПК РФ, место современного 

арбитражного процесса в правовой системе РФ.  

2) Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними процессуальные отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять процессуальные документы.  

3) Владеть: юридической терминологией; навыками поиска и работы со специальными 

правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий, реализации 

норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты 

прав граждан и хозяйствующих субъектов в данном виде отношений. 

 

2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 1. Арбитражный процесс. Система арбитражных судов Российской 

Федерации. 

 

Понятие арбитражного процесса. Форма арбитражного процессуального права, 

его предмет и метод. Система и функции арбитражных судов в Российской Федерации. 

Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Виды судопроизводства в 

арбитражных судах и стадии арбитражного процесса. Источники арбитражного 

процессуального права. Соотношение с гражданским процессуальным правом, иными 

отраслями права. Современные тенденции и основные направления реформирования 

арбитражного процесса.  
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Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права. 

 

Понятие и значение принципов арбитражного процесса. Система принципов 

арбитражного процессуального права. Влияние международно-правовых актов на 

современную систему принципов. Организационно-функциональные принципы 

арбитражного процесса. Функциональные принципы арбитражного процесса.  

 

Тема 3. Компетенция арбитражных судов. 

 

Понятие, критерии и виды подведомственности дел арбитражным судам. 

Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. Подсудность дел 

арбитражному суду. 

 

Тема 4. Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном процессе. 

 

Состав субъектов арбитражного процесса. Их классификация. Арбитражный 

суд как субъект арбитражного процесса. Стороны в арбитражном процессе. Замена 

ненадлежащего ответчика. Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство. Третьи лица в арбитражном процессе. Участие в арбитражном 

процессе прокурора. Участие в арбитражном процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций и граждан в защиту 

публичных интересов, прав и законных интересов других лиц. Судебные представители 

в арбитражном процессе. Лица, содействующие отправлению правосудия арбитражным 

судом.  

 

Тема 5. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

 

Понятие судебного доказывания и предмет доказывания. Факты, не 

подлежащие доказыванию. Понятие и виды судебных доказательств в арбитражном 

процессе. «Электронные» доказательства. Обязанность доказывания. Распределение 

обязанностей по доказыванию. Общее и специальные правила. Обеспечение судебных 

доказательств.  

 

Тема 6. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

 

Понятие и значение обеспечительных мер. Обеспечение иска. 

Предварительные обеспечительные меры. Защита ответчика против обеспечительных 

мер. Встречное обеспечение.  

 

Тема 7. Судебные расходы. Судебные штрафы.  

 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина в арбитражном 

процессе. Судебные издержки. Распределение судебных расходов между лицами, 

участвующими в деле. Судебные штрафы.  

 

Тема 8. Процессуальные сроки. 

 

Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление процессуальных сроков. 

Приостановление, восстановление, продление процессуальных сроков. 
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Тема 9. Использование информационных технологий в арбитражном 

процессе.  

 

Общая характеристика используемых информационных технологий в 

арбитражном процессе. Сферы использования информационных технологий в 

современном арбитражном процессе и перспективы дальнейшего развития.  

 

Тема 10. Иск и возбуждение дела в арбитражном процессе.  

 

Понятие иска. Понятие элементов иска. Виды исков в арбитражном процессе. 

Последствия предъявления иска. Распоряжение средствами исковой защиты. Средства 

защиты ответчика против иска. Возбуждение дела. Судебные акты принимаемые на 

стадии возбуждения производства по делу.  

 

Тема 11. Подготовка дела к судебному разбирательству. Примирительные 

процедуры. Мировое соглашение. 

 

Цель, задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству. 

Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Действия сторон по 

подготовке к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения участников 

процесса. Понятие и виды примирительных процедур. Мировое соглашение.  

 

Тема 12. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 

Решение арбитражного суда. Окончание дела без вынесения решения 

арбитражного суда.  

 

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Срок рассмотрения 

дела. Проведение судебного заседания. Подготовительная часть судебного 

разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Протокол судебного заседания. 

Понятие и виды актов арбитражного суда первой инстанции. Требования, 

предъявляемые к решению арбитражного суда. Содержание решения арбитражного 

суда. Вступление решения в законную силу. Направление, исполнение и обжалования 

решения. Устранение недостатков решения арбитражного суда. Индексация 

присужденных денежных сумм. Определения арбитражных судов. Окончание дела без 

вынесения решения арбитражного суда.  

 

Тема 13. Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений.  

 

Понятие административного судопроизводства в арбитражном процессе. 

Рассмотрение судом по интеллектуальным правам дел об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных 

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

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц. Рассмотрение арбитражными судами дел о привлечении к 

административной ответственности. Рассмотрение арбитражными судами дел об 

оспаривании решений административных органов о привлечении к административной 
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ответственности. Рассмотрение арбитражными судами дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций.  

Тема 14. Особенности производства в арбитражных судах по отдельным 

категориям дел. Упрощенные формы судебного разбирательства.  

 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права судопроизводство в 

разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок. Рассмотрение 

дел о несостоятельности (банкротстве). Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

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

в порядке упрощенного производства. Судебный приказ и приказное производство.  

 

Тема 15. Производство в апелляционной инстанции. 

 

Право на обжалование судебных актов арбитражного суда, не вступивших в 

законную силу. Возбуждение апелляционного производства. Процессуальный порядок 

подготовки и рассмотрения дела в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Апелляционное обжалование определений арбитражного суда первой инстанции.  

 

Тема 16. Производство в первой кассационной инстанции. 

 

Право кассационного обжалования и условия его реализации. Производство в 

кассационной инстанции в арбитражных судах округов. Полномочия суда 

кассационной инстанции, основания применения. Требования к итоговым актам суда 

кассационной инстанции. Особенности рассмотрения кассационной жалобы на 

судебный приказ и судебные акты по делам, рассмотренным в порядке упрощенного 

производства.  

 

Тема 17. Кассационное и надзорное производство в Верховном суде РФ. 

 

Построение кассационного и надзорного производства в Верховном Суде РФ. 

Правила обращения в Верховный Суд РФ с кассационными и надзорными жалобами, 

представлениями. Порядок рассмотрения кассационных, надзорных жалобы, 

представления в Верховном Суде РФ. 

 

Тема 18. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. 

 

Сущность и основания пересмотра судебных актов по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Возбуждение стадии пересмотра судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок пересмотра судебных актов 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок пересмотра судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 19. Особенности исполнительного производства в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

Понятие исполнительного производства и источники исполнительного права. 

Принципы исполнительного права. Роль арбитражного суда в исполнительном 

производстве. Особенности исполнительного производства в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности. 
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Тема 20. Разрешение экономических споров третейским судом. 

 

Сущность и значение третейского разбирательства. Арбитражное соглашение. 

Процедура третейского разбирательства. Оспаривание решений третейских судов. 

Исполнение решений третейских судов.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя и/или под его 

руководством, направленных на формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает выполнение 

заданий или решение задач, следует использовать: 

 

1. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

2. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе 

место того или иного учения в эволюции мировой и отечественной правовой мысли, 

понять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального 

регулирования.  
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         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это 

надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого 

материала, которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 

возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 

выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  

 

4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Арбитражный процесс. Арбитражные процессуальные 

правоотношения (семинар). 

Вопросы для подготовки: 

1. Вид арбитражного судопроизводства.  

2. Общее исковое производство.  

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

правоотношений.  

4. Особое производство.  

5. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве).  

6. Упрощенное производство.  

7. Иные производства.  

 

Задание № 1  

Заполните таблицу. 

 

Признаки вида арбитражного 

судопроизводства 

Вид судопроизводства 

Стороны занимают равное положение; 

основной вид судопроизводства 

 

Бесспорный характер заявленного 

требования или его незначительный 

размер 

 

Одна из сторон наделена властными 

полномочиями 

 

Отсутствует спор о праве  

Разнородность процессуальных норм, 

содержащихся не только в АПК РФ 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

 

Занятие 2. Система арбитражных судов Российской Федерации (семинар). 

Вопросы для подготовки: 

1. Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных арбитражных судов 

округов.  

2. Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных арбитражных 

апелляционных судов.  

3. Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных арбитражных судов 

субъектов Российской федерации.  

 

Задание № 1. 

Общество с ограниченной ответственностью подало иск согласно общему правилу 

подсудности по месту нахождения ответчика. Местом нахождения ответчика является:  

а) г. Ростов-на-Дону;  

б) г. Самара;  

в) г. Москва;  

г) г. Екатеринбург;  

д) Нижний Новгород.  

 

Заполните таблицу. 

Арбитражный суд, 

рассматривающий дело по 

первой инстанции 

Арбитражный суд 

апелляционной инстанции 

Арбитражный суд 

кассационной инстанции. 

   

   

   

   

   

 

Задание № 2 

Воспользовавшись ФКЗ от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации», заполните таблицу 

Арбитражный суд округа Соответствующие апелляционные арбитражные 

суды и суд субъектов, проверку актов которых 

осуществляет арбитражный суд округа 

Арбитражный суд Волго-Вятского  

http://www.knigafund.ru/
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округа 

Арбитражный суд Восточно-

Сибирского округа 

 

Арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

 

Арбитражный суд Западно-

Сибирского округа 

 

Арбитражный суд Московского 

округа 

 

Арбитражный суд Поволжского 

округа 

 

Арбитражный суд Северо-

Западного округа 

 

Арбитражный суд Северо-

Кавказского округа 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

 

Занятие 3. Принципы арбитражного процессуального права (семинар). 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение принципов арбитражного процесса.  

http://www.knigafund.ru/
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2. Состав и классификация принципов арбитражного процесса.  

3. Организационно-функциональные принципы арбитражного процесса.  

4. Функциональные принципы арбитражного процесса.  

5. Право на рассмотрение дела в разумный срок и право на исполнение 

судебного акта в разумный срок: принцип арбитражного процесса? – Дать анализ 

категории «разумный срок» и ее правовую квалификацию. 

6. На основе анализа норм АПК РФ и судебной практики раскрыть устность 

и письменность арбитражного процесса.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

 

Занятие 4. Принципы арбитражного процессуального права (деловая игра). 

Задание № 1. Проиллюстрировать на примерах судебной практики 

(самостоятельно подобранных студентами к занятию) действие принципов 

арбитражного процесса:  

- осуществления правосудия только судом;  

- независимости судей и подчинения их только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону;  

- законности;  

http://www.knigafund.ru/
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- диспозитивности;  

- состязательности;  

- равноправия сторон;  

- непосредственности и непрерывности.  

 

Задание № 2. Подлежит ли рассмотрению арбитражным судом документ, 

составленный на иностранном языке, при наличии его перевода, но без нотариального 

заверения текста указанного перевода? (раскрыть на основе анализа норм АПК РФ, 

доктрины, примеров судебной практики). 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

 

Занятие № 5. Компетенция арбитражных судов(семинар, деловая игра). 

Вопросы для подготовки: 

1. Подведомственность дел арбитражному суду. Подведомственность экономических 

споров и иных дел, возникающих из гражданских правоотношений.  

2. Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений.  

3. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

http://www.knigafund.ru/
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4. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

5. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.  

6. Подсудность дел арбитражным судам.  

7. Дела подсудные федеральным арбитражным судам округов.  

8. Дела подсудные арбитражным судам субъектов РФ.  

 

Задание №1  
Гражданин Воронин, являвшийся генеральным директором акционерного общества, 

обратился в федеральный суд г. Тольятти с иском к акционерному обществу о 

признании недействительным решения совета директоров общества, которым были 

досрочно прекращены его полномочия и избран новый генеральный директор. Судья 

отказал в принятии искового заявления, мотивируя это тем, что данный спор не 

подведомственен суду общей юрисдикции и истцу следует обратиться в Арбитражный 

суд. Воронин не согласен с вынесенным определением, так как не занимается 

предпринимательской деятельностью, и этот спор вытекает из трудовых отношений, а 

не из экономических.  

Кто прав в данной ситуации? Определите подведомственность этого спора.  

 

Задание № 2. 

Определить подведомственность следующих дел. 

1. Заявление ООО «1» о признании ООО «2» банкротом. 

2. По требованию группы акционеров – физических лиц, обжалующих решение 

общего собрания акционерного общества о размере дивидендов. 

3. По требованию отделения пенсионного фонда к ИП о взыскании недоимки по 

платежам в пенсионный фонд. 

4. По требованию торговой компании «1» к компании «2» о незаконном 

использовании товарного знака истца. 

 

Задание № 3  
По спору между ООО «Ромашки» и ОАО «Промсвязь», в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, был 

привлечен ИП Бирюков. В ходе судебного заседания Бюриков заявил, что уже не 

является индивидуальным предпринимателем, и, следовательно, спор должен 

разрешать суд общей юрисдикции.  

Как следует поступить арбитражному суду?  

 

Задание № 4  
Коллегия адвокатов обратилась в арбитражный суд с иском к интернет-компании о 

признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию 

истца и адвокатов-членов данного адвокатского образования текстовых сообщений 

поисковой системы.  

Правильно ли определена подведомственность данного дела? Как должен поступить 

судья?  

 

Задание № 5.  
Сформулировать общее правило подведомственности дел арбитражному суду. Ведет ли 

увеличение правил подведомственности в АПК РФ к расширению предметной 

компетенции арбитражных судов? (показать на анализе норм АПК и судебной 

практики).  
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Задание № 6. 

Каковы процессуальные последствия неподведомственности дела арбитражному суду? 

(подобрать примеры судебной практики и проанализировать с применением АПК РФ).  

 

Задание № 7. 

Подобрать примеры из судебной практики на действие правил: а) родовой и  

б) территориальности подсудности.  

 

Задание № 8. 

Арбитражный суд возбудил гражданское дело; в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству определил, что дело данному суду неподсудно и передал его другому 

суду (по подсудности). Однако и этот суд решил, что дело ему также неподсудно и 

решил направить дело в другой арбитражный суд. Как решаются подобные ситуации? 

Допускается ли по АПК РФ спор о подсудности? Каковы основания передачи дела из 

одного арбитражного суда в другой? (проанализировать соответствующие правила 

АПК РФ; подобрать примеры судебной практики).  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года.  [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

 

http://www.knigafund.ru/
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Занятие 6. Участники арбитражного процесса(семинар, деловая игра). 

Вопросы для подготовки:  
1. Стороны в арбитражном процессе.  

2. Процессуальное соучастие.  

3. Процессуальное правопреемство.  

4. Замена ненадлежащего ответчика.  

5. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора.  

6. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора.  

7. Участие государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов в арбитражном процессе.  

8. Особенности участия прокурора в арбитражном процессе. 

9. Права и обязанности эксперта в арбитражном процессе.  

10. Права и обязанности специалиста в арбитражном процессе.  

11. Правовой статус свидетеля.  

12. Основания привлечения в арбитражный процесс переводчика, его права и 

обязанности.  

13. Помощник судьи.  

14. Секретарь судебного заседания. 

 

Задание № 1  
ООО «1» предъявил иск в арбитражный суд к ООО «2» о взыскании задолженности по 

договору поставки. Арбитражный суд установил, что после возбуждения дела ответчик 

внес изменение в устав, в результате чего его наименование изменилось на ООО «3».  

Как должен поступить арбитражный суд?  

 

Задание № 2  
ООО «1» обратился в арбитражный суд с иском к ООО «2» о признании сделки между 

ИП и ООО «2» недействительной, в связи с тем, что эта сделка является сделкой с 

заинтересованностью и была нарушена процедура ее одобрения. В ходе судебного 

заседания должник заявил, что ООО «1» является ненадлежащим истцом, так как 

сделка с заинтересованностью может быть признана недействительной только по иску 

общества или его акционера.  

Как должен поступить суд в данной ситуации? Можно ли заменить ненадлежащего 

истца, ответчика и по каким правилам? 

 

Задание № 3  
Прокурор обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о сносе 

возведенной ответчиком автозаправочной станции с магазином и моечным узлом как 

самовольной постройки. В обоснование своего требования истец сослался на то, что 

при строительстве были существенно нарушены строительные нормы и правила, 

следствием чего может стать обрушение этих объектов. По мнению прокурора, 

сохранение постройки создает угрозу жизни и здоровью граждан. Ответчик заявил, что 

прокурор в силу статьи 52 АПК РФ не обладает правом на предъявление иска о сносе 

самовольной постройки, и просил отказать в удовлетворении заявленных исковых 

требований.  

По каким основаниям прокурор имеет право обратиться в арбитражный суд? Имеет 

ли в данном случае прокурор право обратиться в арбитражный суд?  
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Задание № 4  
Постановлением начальника МОБ ОВД по муниципальному образованию на истца 

наложен административный штраф. Постановлением мирового судьи истец признан 

виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено 

наказанное в виде административного штрафа. Решением вышестоящего суда общей 

юрисдикции постановление мирового судьи отменено, производство по делу об 

административном правонарушении в отношении истца прекращено в связи с 

отсутствием события административного правонарушения. Истец заключил с 

индивидуальным предпринимателем договор на оказание юридических услуг, по 

которому последний обязался подготовить жалобу на постановление мирового судьи и 

защищать права истца в районном суде. Факт оплаты юридических услуг был 

подтвержден расходным кассовым ордером. Факт оказания услуг и его размер стороны 

не оспаривали. Истец, посчитав, что расходы на оплату услуг представителя являются 

его убытками на основании ст.ст. 15, 1069 ГК РФ обратился в арбитражный суд с 

иском.  

Как должен поступить суд? 13  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

http://www.knigafund.ru/
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12. Федеральный закон от 31 мая 2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 года № 23 «О некоторых 

вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об 

экспертизе» //[Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 № 15 «О некоторых вопросах 

участия прокурора в арбитражном процессе» //[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 10 ноября 2011 № 70 «О некоторых вопросах, 

связанных с участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия»// 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

 

Занятие 7. Представительство в арбитражном процессе(семинар, деловая игра). 

Вопросы для подготовки: 

1. Ведение дел в арбитражном суде через представителей.  

2. Оформление и подтверждение полномочий представителя.  

3. Полномочия представителя.  

 

Задание № 1  
Какие документы в подтверждение своих полномочий должны предоставить суду 

следующие лица?  

А) Руководитель общества с ограниченной ответственностью;  

Б) Юрисконсульт общества с ограниченной ответственностью;  

В) Адвокат;  

Г) Законный представитель лица, ограниченного в дееспособности;  

Д) Представитель ликвидационной комиссии.  

 

Задание № 2  
Составьте проект доверенности для юрисконсульта ООО «1».  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

http://www.knigafund.ru/
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6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

12. Федеральный закон от 31 мая 2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 года № 23 «О некоторых 

вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об 

экспертизе» //[Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 № 15 «О некоторых вопросах 

участия прокурора в арбитражном процессе» //[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 10 ноября 2011 № 70 «О некоторых вопросах, 

связанных с участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия»// 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

 

Занятие 8. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе(семинар, 

деловая игра). 

Вопросы для подготовки: 

1. Цели и стадии доказывания в арбитражном процессе.  

2. Обязанность доказывания.  

3. Доказательственные презумпции.  

4. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе. 

5. Доктрина молчаливого согласия.  

6. Объяснения лиц, участвующих в деле.  

7. Назначение экспертизы. Виды экспертиз.  

8. Свидетельские показания.  

9. Иные документы и материалы.  

 

Задание № 1  
Акционер ОАО «1» Сидоров подал иск в арбитражный суд о признании сделки между 

ОАО «1» и ОАО «2» об отчуждении комплекса складов недействительной на 

основании того, что сделка была с заинтересованностью и не прошла предусмотренной 

законом процедуры одобрения.  

Определите предмет доказывания. Какие доказательства могут использовать 

стороны в данном деле?  
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Задание № 2  
ООО «1», выступая в арбитражном суде в качестве ответчика, заявил, что не смог 

исполнить в положенный срок договор поставки спортивного инвентаря из Японии в 

связи со всем известными фактами землетрясения и последующего цунами в марте 

2011 года.  

Определите предмет доказывания по данному делу. Как можно квалифицировать 

факт землетрясения в Японии в марте 2011 года?  

 

Задание № 3  
В споре между ОАО «1» и ООО «2» арбитражный суд вынес решение в пользу ОАО 

«1». Мотивируя свое решение, судья пояснил, что представитель ООО «2» прямо не 

оспорил ряд обстоятельств, на которые ссылался представитель ОАО «1» в 

обоснование своих требований, и несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из 

иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно 

существа заявленных требований. Следовательно, судья счел, что ООО «2» признал эти 

обстоятельства. Представитель проигравшей стороны категорически не согласен и 

считает, что признание обстоятельств и неоспаривание обстоятельств - вещи разные.  

Назовите основания освобождения от доказывания. Кто прав в данной ситуации?  

 

Задание № 4  
ООО «1», как крупнейший акционер, предъявил иск к генеральному директору ОАО 

«2» о компенсации убытков, причиненных акционерному обществу его действиями. В 

отзыве на исковое заявление генеральный директор заявил, что действовал в условиях 

сложившейся экономической ситуации в пределах предпринимательского риска и 

добросовестность своего поведения доказывать не обязан в силу презумпции, 

установленной гражданским законодательством.  

Что такое правовая презумпция? Как презумпции влияют на распределение бремени 

доказывания? О какой презумпции в данном случае идет речь?  

 

Задание № 5  
Истец ООО «1», находящийся в Орловской области, заявил ходатайство об участии в 

судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, а также 

ходатайство о предоставлении письменных доказательств путем использования 

видеоконференц-связи, и ходатайство об осмотре вещественных доказательств путем 

использования видеоконференц-связи. Судья Федерального арбитражного суда 

Ростовской области первое ходатайство удовлетворил, в удовлетворении двух других 

отказал, мотивировав это тем, что использование системы видеоконференц-связи для 

предоставления и исследования письменных и вещественных доказательств 

законодательством не предусмотрено.  

Правильно ли поступил суд? Возможно ли использование системы видеоконференц-

связи для предоставления и исследования письменных и вещественных доказательств? 

Возможно ли обжалование данного определения суда?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 
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3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

12. Федеральный закон от 31 мая 2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 года № 23 «О некоторых 

вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об 

экспертизе» //[Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 № 15 «О некоторых вопросах 

участия прокурора в арбитражном процессе» //[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 10 ноября 2011 № 70 «О некоторых вопросах, 

связанных с участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия»// 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

 

Занятие 9. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

Вопросы для подготовки: 

1. Обеспечительные меры. 

2. Основания обеспечительных мер. 

3. Обеспечительные меры. 

4. Заявление об обеспечении иска. Порядок рассмотрения заявления об 

обеспечении иска. 

5. Встречное обеспечение. Замена одной обеспечительной меры другой. 

6. Исполнение определения арбитражного суда об обеспечении иска. 

7. Отмена обеспечения иска арбитражным судом. 

8. Убытки и компенсации в связи с обеспечением иска. 

http://www.knigafund.ru/
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9. Предварительные обеспечительные меры. 

 

Задание № 1 

ООО «Альянс» обратилось в арбитражный суд с требованием к областному комитету 

по управлению имуществом продлить договор аренды помещения. В качестве мер по 

обеспечению иска истец просил запретить ответчику выселять его из занимаемого 

помещения. Может ли суд принять такую меру обеспечения? Какие обеспечительные 

меры вам известны? 

 

Задание № 2 

АО «КС» обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать с ООО «Монолит» 

сумму 180 млн. руб. В качестве обеспечительной меры истец просил арбитражный суд 

запретить предстоящую реорганизацию ответчика путем разделения. Мотивировал свое 

требование истец тем, что, по его данным, руководство должника собирается вывести 

все недвижимое имущество в одну фирму, а все долги передать другой. Может ли суд 

принять такую меру обеспечения? 

 

Задание № 3 

Прокурор в интересах Российской Федерации подал исковое заявление в арбитражный 

суд о признании сделки недействительной. В исковом заявлении содержалось 

ходатайство о принятии обеспечительной меры виде наложения ареста на денежные 

средства ответчика АО «Спецмаш». По результатам рассмотрения арбитражным судом 

заявления прокурора принято решение об отказе в удовлетворении требований 

прокурора. АО «Спецмаш» обратилось с заявлением о компенсации причиненных 

убытков. Кто в данном случае должен компенсировать причиненные 

обеспечительными мерами убытки? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

http://www.knigafund.ru/
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9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

 

Занятие № 10Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Вопросы для подготовки: 

1. Цена иска и порядок ее определения. 

2. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям и переводчикам. 

3. Внесение сторонами денежных сумм, необходимых для оплаты судебных 

издержек. 

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

5. Разрешение вопросов о судебных расходах. 

6. Наложение судебных штрафов. Порядок рассмотрения вопроса о наложении 

судебного штрафа. 

 

Задание № 1 

ИП Сидоров обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с ООО «Отличное 

молоко» расходов на оплату услуг представителя. Суд уменьшил заявленные к 

возмещению расходы на оплатууслуг представителя, признав их чрезмерным и в 

отсутствие соответствующих возражений со стороны ответчика. Истцом была подана 

апелляционная жалоба, в которой указывалось на нарушение судомпринципа 

состязательности арбитражного процесса, предусмотренного статьей 10 АПК РФ, а 

также на то, что при отсутствии возражений со стороны ответчика арбитражный суд не 

имел права по своейинициативе уменьшать заявленные к возмещению расходы. 

Нарушен ли в данном случае принцип состязательности? Имеет ли арбитражный суд по 

своему усмотрению уменьшить заявленные к возмещению расходы? 

 

Задание № 2 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с 

требованием о возмещении индивидуальнымпредпринимателем судебных расходов, 

понесенных в связи с производством по делу в суде. В состав судебных расходов была 

включена сумма премий исполнительному директору и 

юрисконсульту,представлявшим интересы общества в судебном 

разбирательстве.Индивидуальный предприниматель не согласился с включением 

всостав судебных расходов премии.Какие расходы относятся к судебным? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  
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4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

 

Занятие 11. Процессуальные сроки. Судебные извещения. 

Вопросы для подготовки: 

1. Установление и исчисление процессуальных сроков. Окончание процессуальных 

сроков.  

2. Последствия пропуска процессуальных сроков.  

3. Восстановление процессуальных сроков.  

 

Задание № 1  
В 2004 году ОАО «1» обратилось в арбитражный суд с иском об истребовании 

автопогрузчика из незаконного владения ООО «2». Исковое требование мотивировано 

тем, что спорное имущество, принадлежащее истцу на праве собственности, было 

украдено у него в 1997 году, поэтому ответчик является незаконным владельцем и 

должен вернуть имущество истцу. Ответчик против удовлетворения заявленных 

требований возражал, утверждая, что о краже вещи не знал. Кроме того, ответчик 

заявил о применении исковой давности. Истец с доводами ответчика об истечении 

исковой давности не согласился, поскольку, по его мнению, исковая давность по 

заявленному им требованию не истекла, так как о нахождении вещи у ответчика он 

узнал только в 2003 году. До этого момента истец не имел информации ни о месте 

нахождения автопогрузчика, ни о лицах, в чьем владении он пребывал, и поэтому был 

лишен возможности обратиться в суд за защитой нарушенного права.  

Решите задачу.  

 

Задание № 2  
Орган, осуществляющий строительный надзор, обратился в арбитражный суд с иском к 

индивидуальному предпринимателю о сносе самовольной постройки, созданной 

ответчиком с существенным нарушением строительных норм и правил. Возражая 

против заявленных требований, ответчик заявил о пропуске истцом срока исковой 

давности.  

http://www.knigafund.ru/
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Распространяется ли на такое требование срок исковой давности? Подлежит ли 

заявленное требование удовлетворению?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

12. Федеральный закон от 31 мая 2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 года № 23 «О некоторых 

вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об 

экспертизе» //[Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 № 15 «О некоторых вопросах 

участия прокурора в арбитражном процессе» //[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 10 ноября 2011 № 70 «О некоторых вопросах, 

связанных с участием арбитражных заседателей в осуществлении правосудия»// 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 
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Занятие 12. Использование информационных технологий в арбитражном процессе 

(семинар, деловая игра). 

Вопросы для подготовки: 

1. Предпосылки использования информационных технологий в арбитражном 

процессе. 

2. Понятие и виды информационных технологий. 

3. Подача искового заявления, заявлений, иных документов в электронном виде. 

4. Судебные извещения посредствам размещения информации на официальном 

сайте суда в сети интернет. 

5. Судебные акты в электронной форме. 

6. Перспективы дальнейшего развития информационных технологий в 

арбитражном суде.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Брановицкий К.Л. Информационные технологии в гражданском процессе Германии 

(сравнительно-правовой анализ). М., 2009. 

5. Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. М., 

2000. 

6. Карев Я.А. Электронные документы и сообщения в коммерческом обороте: правовое 

регулирование. М., 2006. 

7. Лебедев В.М., Хабриева Т.Я. Правосудие в современном мире. М., 2012. 

8. Пономаренко В.А. Электронное гражданское судопроизводство в России. Штрихи 

концепции. М., 2015. 

 

Занятие 13. Иск и возбуждение дела в арбитражном процессе (семинар, деловая 

игра). 

Вопросы для подготовки: 

1. Исковая форма защиты прав в арбитражном процессе. 

2. Форма и содержание искового заявления. 

3. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

4. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу. 

5. Отказ в принятии искового заявления. 

6. Оставление искового заявления без движения. 

7. Возвращение искового заявления. 

8. Соединение и разъединение нескольких требований. 

9. Предъявление встречного иска. 

 

Задание № 1. 

Проведите сравнительный анализ статей 131, 132 ГПК РФ и 125 и 126 АПК РФ. Какие 

общие требования к форме и содержанию искового заявления Вам удалось 

выявить?Какие различия к форме и содержанию искового заявлениеВам удалось 

выявить? 

 

consultantplus://offline/ref=5BEB69DF7E5DBB255DA8308D6F08E00632E89AAC2F182EF9F23DEF8AQ4G5M
consultantplus://offline/ref=5BEB69DF7E5DBB255DA8308D6F08E00632EA9BAA2A182EF9F23DEF8AQ4G5M
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Задание № 2. 

В арбитражный суд поступило исковое заявление, к которомубыла приложена 

ксерокопия платежного поручения на уплату государственной пошлины по данному 

иску.Примет ли арбитражный судья исковое заявление в указанном случае? Каковы 

правовые последствия несоблюдения порядкаподачи искового заявления в 

арбитражный суд? 

 

Задание № 3. 

ООО «Прибой» подало исковое заявление в арбитражный суд Самарской области. 

Арбитражный суд оставил исковое заявлениебез движения на том лишь основании, что 

истцом не представленысведения о месте жительства ответчика К.И. Федорова, 

являющегося индивидуальным предпринимателем.Правильно ли поступил суд? 

 

Задание № 4. 

Истец ИП Иванов подал в Федеральный арбитражный суд Самарской области исковое 

заявление 15 август. Судья, прирассмотрении вопроса о принятии искового заявления к 

производству установил, что оно подано с нарушением требованийст. 125 АПК РФ, 17 

августа вынес определение об оставлении искового заявления без движения. 18 августа 

от ИП Иванова поступило ходатайство о продлении, установленного в 

определениисрока для устранения указанных недостатков. Ходатайство 

быломотивировано тем, что Иванов находится сейчас в отъезде, а доступк необходимой 

документации без его присутствия невозможен.Как должен поступить суд? 

 

Задание № 5. 

Индивидуальный предприниматель обратился с иском к производственному 

кооперативу о признании права собственности насамовольную постройку (здание 

магазина), осуществленную ответчиком на земельном участке истца без согласия 

последнего. Ответчик предъявил встречный иск о возмещении своих расходов на 

создание постройки. 

Каким требованиям должен соответствовать встречный иск? В каких случаях 

арбитражный суд может принять встречный иск? 

 

Задание № 6. 

ООО «Лазурь» предъявило иск в арбитражный суд против АО«Металлопрокат». В 

определении о принятии искового заявления кпроизводству суд обязал ответчика АО 

«Металлопрокат» предоставить отзыв на исковое заявление в срок до 15 марта. Однако 

отзыв не был предоставлен в установленный судом срок.Какие последствия влечет для 

ответчика не предоставлениеотзыва на исковое заявление? 

 

Задание № 7. 

Грузовая машина, принадлежащая ООО «Приморка», совершая рейс по перевозке 

груза, попала в дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место 

происшествия сотрудники ГИБДДустановили, что машина, двигаясь по трассе М 4 на 

740-ом километре, попала передним правым колесом в яму, выработанную 

механическим способом, после чего ее выбросило на правую обочину,где произошло 

опрокидывание на бок. В результате данного происшествия машине был причинен 

ущерб на сумму 170 тысяч рублей, поврежден перевозимый груз на сумму 230 тысяч 

рублей. Водитель двигался с соблюдением скоростного режима, машина былав 

исправном состоянии. Предупреждающих знаков о том, что наданном участке ведутся 

ремонтные работы, установлено не было.Составьте проект искового заявления, 

правильно определивответчика. 



 27 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

12. Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2000. 

13. Гурвич М.А. Учение об иске (состав, виды). М., 1981. 

14. Добровольский А.А. Исковая форма защиты права (основные вопросы учения об 

иске). М., 1965. 

15. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М., 2000. 

16. Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968. 

 

Занятие 14. Подготовка дела к судебному разбирательству. Примирительные 

процедуры. 

Вопросы: 
1. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Срок подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

2. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству. 

3. Предварительное судебное заседание. 

4. Примирение сторон. Заключение мирового соглашения. 

5. Форма и содержание мирового соглашения. Утверждение арбитражным судом 

мирового соглашения. 

 

http://www.knigafund.ru/
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Задание № 1.  

Представитель истца ООО «Антрацит» Антонов, не явившийся в предварительное 

судебное заседание, сообщил по мобильному телефону, что он никак не может 

вылететь из аэропорта Вены из-за забастовки автопилотов, и заменить его в процессе 

было невозможно, так как все документы по делу находятся у Антонова дома. 

Остальные явившиеся участники процесса просили суд об отложении 

предварительного судебного заседания, так как истец раскрыл не все доказательства по 

делу. Суд в удовлетворении ходатайства об отложении предварительного судебного 

заседания отказал, сославшись на то, что АПК РФ не предусматривает возможности 

отложения предварительного судебного заседания. 

Прав ли суд? Как данная ситуация повлияет на процесс доказывания в дальнейшем? 

 

Задание № 2.  

ФГУП «Охрана» МВД РФ (в лице Филиала ФГУП «Охрана» МВД России по 

Самарской области) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым 

заявлением к индивидуальному предпринимателю Н.В. Колбиной о взыскании 

задолженности по договору. Исковые требования мотивированы неисполнением 

ответчиком обязанности по оплате предоставленных услуг. Ответчица в 

предварительное судебное заседание не явилась, явку представителя не обеспечила, 

сведения о надлежащем извещении в материалах дела имелись. Представитель истца 

просил суд завершить предварительное судебное заседание и продолжить 

рассмотрение дела в суде первой инстанции. 

Может ли суд в данной ситуации завершить предварительное судебное заседание и 

открыть судебное заседание в первой инстанции? 

 

Задание № 3.  

При подготовке дела к судебному разбирательству судья арбитражного суда первой 

инстанции предложил истцу ООО «Море плюс» предоставить ряд дополнительных 

доказательств, о чем указал в определении о подготовке дела к судебному 

разбирательству. Истец счел, что данные доказательства не относятся к делу, и 

обжаловал определение о подготовке дела к судебному разбирательству. Подлежит ли 

данное определение самостоятельному обжалованию? Как должен поступить суд с 

такой жалобой? 

 

Задание № 4.  

Спор между ОО «Синева» и АО «Монтажник» был предметом рассмотрения суда 

первой инстанции. Решение было вынесено в пользу ООО «Синева». АО «Монтажник» 

обжаловал данное решение в суд апелляционной инстанции, который отменил решение 

суда первой инстанции полностью и принял по делу новый акт в пользу АО 

«Монтажник». ООО «Синева», несогласное с решением суда апелляционной 

инстанции, подало кассационную жалобу. Суд кассационной инстанции оставил 

постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу 

без удовлетворения. На стадии исполнительного производства стороны решили 

заключить мировое соглашение. 

Какой суд должен утвердить данное мировое соглашение? В каком порядке 

рассматривается вопрос об утверждении мирового соглашения? 

 

Задание № 5.  

Истец ООО «Синева» и ООО «Балтийский берег», явившись в предварительное 

судебное заседание, сообщили, что намерены заключить мировое соглашение и 

представили его судье, предложивутвердить его непосредственно в предварительном 
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заседании.Возможно ли в предварительном судебном заседании вынесение 

определения об утверждении мирового соглашения? Как должен поступить суд? Будет 

ли меняться решение задачи, если водном случае дело рассматривается судьей 

единолично, в другом,дело подлежит рассмотрению коллегиальным составом суда? 

 

Задание № 6.  

ООО «Илион», заказчик по договору подряда, обратилось в арбитражный суд с иском к 

ООО «Работник», который по договорубыл подрядчиком. Согласно условиям договора, 

ООО «Работник»не был ограничен в возможности привлекать субподрядчиков, 

поэтому часть работ по договору выполнял ИП Митьковский. В процесс ИП 

Митьковский был привлечен в качестве третьего лица, незаявляющего 

самостоятельных требований относительно предметаспора на стороне ответчика ООО 

«Работник». 

В ходе судебного разбирательства стороны решили заключить мировое соглашение и 

представили его на утверждение суда. Однако ИП Митьковский категорически 

возражал против утвержденияпредставленного мирового соглашения. Он считает, раз 

он былпривлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора,он также должен являться 

стороной мирового соглашения.Прав ли Митьковский в данном случае? Поясните, 

между кемможет быть заключено мировое соглашение и порядок егоутверждения 

арбитражным судом. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

http://www.knigafund.ru/
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11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

12. Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2000. 

13. Гурвич М.А. Учение об иске (состав, виды). М., 1981. 

14. Добровольский А.А. Исковая форма защиты права (основные вопросы учения об 

иске). М., 1965. 

15. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М., 2000. 

16. Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968. 

 

Занятие 15. Судебное разбирательство в суде первой инстанции (семинар, деловая 

игра).  

Вопросы для подготовки: 

1. Срок рассмотрения дела и принятия решения.  

2. Судебное заседание арбитражного суда. Порядок в судебном заседании.  

3. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление, 

дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле.  

4. Последствия неявки в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков.  

5. Отложение судебного разбирательства. Разрешение арбитражным судом заявлений и 

ходатайств лиц, участвующих в деле.  

6. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях арбитражного суда.  

7. Исследование доказательств.  

8. Перерыв в судебном заседании.  

 

Задание № 1  
В ходе судебного заседания был объявлен перерыв на три дня. После окончания 

перерыва судебного заседания председательствующий объявил о продолжении 

судебного заседания. Ответчик заявил ходатайство о повторном исследовании 

доказательств, в связи с заменой представителя.  

Подлежит ли ходатайство удовлетворению?  

 

Задание № 2  
В ходе судебного заседания представитель истца ООО «1» заявил о фальсификации 

доказательств, в частности, приложения к договору подряда. Ответчик ИП не 

согласился исключать приложение к договору подряда как доказательство.  

Как в данном случае должен поступить арбитражный суд?  

 

Задание № 3  
В ходе судебного разбирательства, после исследования всех представленных 

доказательств, ответчик ООО «1» заявил ходатайство об истребовании новых 

доказательств. Истец ОАО «2» и третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований относительно предмета спора ИП, возразили против удовлетворения 

данного ходатайства, в связи с тем, что истец нарушил порядок заявления ходатайства, 

а также все его действия направлены на срыв судебного заседания.  

В каком порядке разрешаются арбитражным судом заявления и ходатайства лиц, 

участвующих в деле?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

12. Федеральный закон от 31 мая 2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

 

Занятие 16. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействий)государственных органов, органов местного 

самоуправления,иных органов, организаций, наделенных федеральным 

закономотдельными государственными или иными публичнымиполномочиями, 

должностных лиц. 

Вопросы: 

1. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением и признании 

ненормативных актов недействительными, решений и действий (бездействий) 

незаконными. 

2. Особенности судебного разбирательства по данной категории дел. 

3. Требования к решению. 

 

Задание № 1. 

ООО «Веста» обратилось в арбитражный суд с заявлением опризнании 

недействительным акта проверки, составленного антимонопольным органом по 

http://www.knigafund.ru/
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результатам проведенной проверки. Арбитражный суд, прекращая производство по 

делу на основании п. 1ч. 1 статьи 150 АПК РФ как не подлежащее рассмотрению в 

арбитражном суде. Общество несогласно с данным решением арбитражного суда 

инамерено обжаловать определение о прекращении производства поделу в 

апелляционном порядке.Какие акты могут быть обжалованы в арбитражный суд 

впорядке главы 24 АПК РФ? 

 

Задание № 2. 

Гражданин А. Белкин обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным решения антимонопольногооргана об отказе в возбуждении дела о 

нарушении сетевой организацией антимонопольного законодательства, 

выражающегося взлоупотреблении доминирующим положением на товарном 

рынке.Сетевая организация в своем отзыве указала, что в рассматриваемой ситуации 

гражданин (заявитель по делу) предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность не осуществлял, то заявление об оспаривании решения антимонопольного 

органа подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции. На этом основаниипросила 

прекратить производство по делу. Определите подведомственность данного дела. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

http://www.knigafund.ru/
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12. Федеральный закон от 31 мая 2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

 

Занятие 17. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Вопросы: 

1. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной 

ответственности. 

2. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности. 

 

Задание № 1: 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций Гражданин Сидоров 

обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене решения 

Управления Роспотребнадзора об отказе в возбуждении дела об 

административномправонарушении, предусмотренных 14.8 КоАП РФ, в 

отношенииООО «Первая торговая компания». Определением суда первой инстанции 

производство по делу прекращено со ссылкой на п. 1 ч. 1ст. 150 АПК РФ в связи с 

неподведомственностью дела арбитражному суду. Суд первой инстанции 

руководствовался следующимидоводами: лицо, подавшее жалобу, не являлось 

индивидуальнымпредпринимателем на момент обращения в арбитражный суд, 

еготребования не носят экономического характера и не связаны с осуществлением им 

предпринимательской деятельности.Гражданин Сидоров не согласен с выводами суда и 

намеренобжаловать вынесенное определение.Составьте проект жалобы на определение 

суда первой инстанции. Какие специальные требования предъявляет АПК РФ к 

заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций? 

 

Задание № 2: 

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской 

области обратилась в арбитражный суд Самарской области с заявлением о взыскании 

624 403 204 рублей налоговых санкций с ООО «Зернотрейд». В свою очередь ОО 

«Зернотрейд» подало встречный иск к Межрайонная ИФНС Россиипо крупнейшим 

налогоплательщикам по Самарской области о признании недействительными решения 

№ 1. Представитель Межрайонной ИФНС в отзыве указал, что прирассмотрении дел в 

порядке главы 26 АПК РФ предъявлениевстречного искового заявления не 

предусмотрено. 

Возможно ли предъявление встречного иска при рассмотрении дел порядке главы 26 

АПК РФ? Ответ обоснуйте. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  
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4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

12. Федеральный закон от 31 мая 2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

 

Занятие 18. Производство в арбитражных судах по отдельным категориям дел. 

Вопросы для подготовки: 

1. Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

2. Требования к заявлению об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 

3. Судебное разбирательство по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Решение арбитражного суда по делу об установлении 

факта, имеющего юридическое значение. 

4. Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

5. Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

 

Задание № 1. 
В ходе судебного разбирательства по делу об установлении факта владения ООО 

«Прибой» складским помещением как своим собственным, заинтересованное лицо 

Администрация района заявила, что между гражданином Сидоровым, не 

осуществляющим предпринимательскую деятельность, и Администрацией города 

имеется спор о праве на эти складские помещения, который рассматривается 

соответственно судом общей юрисдикции. 

Как в данном случае должен поступить арбитражный суд? 

 

Задание № 2. 

http://www.knigafund.ru/
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Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит установить 

юридически значимый факт, что Садоводческое товарищество «Железнодорожник» 

было образовано конференцией товарищества 30 ноября 1958 года рабочими и 

служащими 4-го отделения и Управления Куйбышевской железной дороги для ведения 

садоводства на земельной площади, отведенной Куйбышевской железной дорогой, и 

зарегистрировано решением исполнительного комитета Куйбышевского областного 

Совета депутатов трудящихся № 585 от 5 августа 1959 года; установить юридически 

значимый факт передачи Управлением Куйбышевской железной дороги 

Садоводческому товариществу «Железнодорожник» земельного участка, 

расположенного на территории Самарской области, общей площадью 258 га 2992 кв. 

метров, составляющего территорию данного товарищества. Заявитель - садоводческое 

товарищество «Железнодорожник» создано и зарегистрировано с 21 декабря 1995 года. 

Согласно уставу товарищества, утвержденного собранием уполномоченных 28.09.1995, 

рабочие и служащие Самарского отделения Куйбышевской железной дороги, и другие 

граждане добровольно объединяются в садоводческое потребительское общество под 

названием «Железнодорожник» для ведения садоводства и огородничества на 

земельном участке, предоставленном в бессрочное пользование в полосе отвода 

Куйбышевской железной дороги в размере 340 гектаров в пределах Самарской области. 

При этом указание на то, что редакция Устава принята в связи 

с приведением учредительных документов товарищества в соответствие с 

действующим законодательством, и Общество первоначально было создано в 1959 году 

отсутствует. Такое указание отсутствует и в Уставе товарищества, утвержденного 

решением собрания уполномоченных 26.10.2002. Определите заинтересованных лиц. 

Составьте заявление об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение согласно условиям задачи. 

 

Задание № 3. 

ИП Петрова Т.В. обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением об 

установлении факта, имеющего юридическое значение, отсутствия доверенности от 

муниципального образования Ставропольского района у Э.В. Степановой на ведение 

дел № А32-560/2007 и № А32-7787/2007. Заявленные требования мотивированы тем, 

что Э.В. Степанова, в отсутствие надлежащим образом оформленной доверенности, 

участвовала в судебных процессах по делам №А32-560/2007 и №А32-7787/2007 от 

имени администрации муниципального образования Апшеронский район. 

Арбитражным судом по указанным делам были удовлетворены встречные исковые 

требования о сносе Т.В. Петровой временных построек, предъявленные Э.В. 

Степановой от имени администрации муниципального образования Ставропольского 

района в отсутствие на то полномочий, что причинило заявителю существенный вред. 

Определите заинтересованных лиц. Подлежит ли данный юридический факт 

установлению в арбитражном суде? 

 

Задание № 4. 

ИП Сидоров зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 

Краснодарском крае, постоянно проживает и осуществляет предпринимательскую 

деятельность в Самарской области. В какой арбитражный суд необходимо обратиться 

кредиторам с заявлением о признании ИП Сидорова банкротом? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

12. Федеральный закон от 31 мая 2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

 

Занятие 19. Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции(семинар, деловая игра). 

Вопросы для подготовки: 

1. Право апелляционного обжалования. Арбитражный суд апелляционной инстанции.  

2. Срок подачи апелляционной жалобы.  

3. Форма и содержание апелляционной жалобы.  

4. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции.  

5. Срок рассмотрения апелляционной жалобы.  

6. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.  

7. Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой 

инстанции.  

8. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции.  

 

Задание № 1  

http://www.knigafund.ru/
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Председательствующий объявил перерыв в судебном заседании суда апелляционной 

инстанции. Ответчик возражал, мотивируя это тем, что перерыв может быть объявлен 

исключительно при производстве в арбитражном суде первой инстанции.  

В каком порядке происходит рассмотрение дела арбитражным судом апелляционной 

инстанции? Может ли быть объявлен перерыв в судебном заседании суда 

апелляционной инстанции?  

 

Задание № 2  
При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции ООО «1» заявило ходатайство 

о вызове в качестве свидетеля главного бухгалтера. ИП возражал против 

удовлетворения данного ходатайства, мотивируя это тем, что при рассмотрении дела в 

суде первой инстанции ООО «1» не просил вызвать в качестве свидетеля главного 

бухгалтера, хотя ничего этому не мешало.  

Могут ли вызываться новые свидетели в арбитражном суде апелляционной 

инстанции? Могут ли предоставляться в арбитражный суд апелляционной инстанции 

новые доказательства?  

 

Задание № 3  
ООО «1» подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Самарской 

области, по которому с него, как с ответчика, было взыскано 780 тысяч рублей в пользу 

ИП. Мотивируя апелляционную жалобу ООО «1», указал, что суд первой инстанции не 

привлек Администрацию города Тольятти в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Следовательно, суд принял 

решение о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, и решение 

должно быть отменено в любом случае.  

Истец, представив отзыв на апелляционную жалобу, заявил, что принятое решение 

никак не затрагивает права и обязанности Администрации как третьего лица, не 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, и не может 

быть отменено на основании п. 4 ст. 270 АПК РФ.  

Имеются ли в данном случае основания для отмены решения п. 4 ст. 270 АПК РФ?  

 

Задание № 4 
Суд апелляционной инстанции отменил решение арбитражного суда первой инстанции 

по основаниям части 4 статьи 270 АПК РФ. После этого истец ООО «1» изменил 

основание иска.  

Мог ли истец в данном случае менять основание иска? Следует ли суду апелляционной 

инстанции проводить предварительное судебное заседание после отмены решения 

суда по основаниям, предусмотренным в части 4 статьи 270 АПК РФ?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учеб. пособ. 2-е 

изд., перераб. и доп. М., 2016. 
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5. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе: 

Учеб. пособ. / Под общ. ред. Т.Г. Морщаковой. 4-е изд., испр. и доп. М., 2017. 

6. Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации / Отв. ред. И.В. Решетникова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2017. 

 

Занятие 20. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции(семинар, 

деловая игра). 

Вопросы для подготовки: 

1. Право кассационного обжалования.  

2. Арбитражный суд кассационной инстанции.  

3. Порядок подачи кассационной жалобы. Срок подачи кассационной жалобы.  

4. Форма и содержание кассационной жалобы.  

5. Приостановление исполнения судебных актов арбитражным судом кассационной 

инстанции.  

6. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции.  

7. Срок рассмотрения кассационной жалобы.  

8. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции.  

9. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции.  

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

первой и апелляционной инстанций.  

11. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции.  

 

Задание № 1  
ОАО «1», пропустив срок апелляционного обжалования, подало ходатайство о 

восстановлении пропущенного срока. Арбитражный суд апелляционной инстанции 

отказал в удовлетворении данного ходатайства и вернул апелляционную жалобу. 

Общество обжаловало определение арбитражного суда апелляционной инстанции в 

порядке кассационного производства.  

Правильно ли поступило общество?  

 

Задание № 2  
Арбитражный суд первой инстанции, рассмотрев дело о привлечении к 

административной ответственности ООО «1», наложил штраф в размере 70 тысяч 

рублей. Общество, несогласное с данным решением, обжаловало его в порядке 

апелляционного производства. Жалоба была мотивирована неправильным 

применением арбитражным судом первой инстанции норм материального права. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, а жалобу 

без удовлетворения. ООО «1» подало жалобу в порядке кассационного производства, 

однако арбитражный суд кассационной инстанции вернул кассационную жалобу, 

указав, что данный судебный акт не обжалуется в порядке кассационного производства.  

Прав ли арбитражный суд кассационной инстанции?  

Изменится ли решение задачи, если:  

а) жалоба мотивирована тем, что общество не было надлежащим образом извещено о 

месте и времени судебного заседания;  

б) общество пропустило срок апелляционного обжалования, а арбитражный суд 

апелляционной инстанции отказал в его восстановлении.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного 

процесса: производственно-практическое издание. [Электронный ресурс], Статут 2016 

г. 928 с.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

5. Лебедь К. А. Решение арбитражного суда. [Электронный ресурс], Издательство: 

Директ-Медиа 2015 г. 116 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

6. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: «КонсультантПлюс».  

7. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс».  

9. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации»//[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

«КонсультантПлюс». 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 № 7 (ред. От 22 июня 2012 года) 

«Об утверждении Регламента арбитражных судов»//[Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

12. Федеральный закон от 31 мая 2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: «КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»// [Электронный ресурс] – Режим доступа: «КонсультантПлюс». 

 

Занятие 21. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора(семинар, деловая игра).  

Вопросы для подготовки: 

1. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

 

Задание № 1 

Заполните таблицу. 

Действие 

 

Срок, в который такое действие 

должно бытьсовершено 

 

Подача надзорных жалобы, представления 

о пересмотре судебного акта в порядкенадзора 

 

Возврат надзорной жалобы без рассмотрения по 

существу 

 

 

http://www.knigafund.ru/
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Вынесение определения о приостановлении 

исполнения судебного акта или об отказе в 

приостановлении исполнения. 

 

 

Рассмотрение надзорных жалобы, представления 

 

 

Срокрассмотрениянадзорныхжалобы,представления 

вместе с делом в судебномзаседании Президиума 

Верховного СудаРоссийской Федерации 

 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 

3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учеб. пособ. 2-е 

изд., перераб. и доп. М., 2016. 

5. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе: 

Учеб. пособ. / Под общ. ред. Т.Г. Морщаковой. 4-е изд., испр. и доп. М., 2017. 

6. Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации / Отв. ред. И.В. Решетникова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2017. 

 

Занятие 22. Производство по пересмотру судебных актов, вступивших в законную 

силу, по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (семинар, деловая 

игра).  

Вопросы для подготовки: 

1. Право арбитражного суда пересмотреть судебный акт по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Задание № 1. 

Какой суд будет рассматривать заявление о пересмотре дела по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам, если последнийдействующий акт: 

а) решение суда первой инстанции; 

б) постановление суда кассационной инстанции, которым отменено постановление суда 

апелляционной инстанции, а решениесуда первой инстанции оставлено в силе; 

в) постановление Президиума Суда Российской Федерации. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Л.В. Тумановой ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 535 с. Режим 

доступа http://www.knigafund.ru 

2. Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный 

процесс в схемах с комментариями: учебник. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 434 с. 
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3. Бахарев П. В., Диордиева О. Н. Гражданский и арбитражный процесс: учебник 

[Электронный ресурс], Издательство: Евразийский открытый институт 2012 г. 219 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru  

4. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учеб. пособ. 2-е 

изд., перераб. и доп. М., 2016. 

5. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе: 

Учеб. пособ. / Под общ. ред. Т.Г. Морщаковой. 4-е изд., испр. и доп. М., 2017. 

6. Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации / Отв. ред. И.В. Решетникова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2017. 

 

 

5. Примерный перечень вопросов к зачету 

№п\п Вопросы 

1 Понятие арбитражных судов в РФ и их система. 

2 Задачи и функции арбитражных судов. 

3 Экономическая коллеги при Верховном суде РФ. Ее функции. 

4 Арбитражный процесс. Его понятие. Арбитражная процессуальная форма. 

5 Стадии арбитражного процесса.  

6 Виды судопроизводств в арбитражном процессе. 

7 Арбитражные процессуальные правоотношения. Понятие, признаки, основания 

возникновения, объект. 

8 Арбитражное процессуальное право: понятие, предмет, метод.  

9 Источники арбитражного процессуального права.  

10 Система принципов арбитражного процессуального права.  

11 Основные классификации национальных принципов правосудия. 

12 Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права. 

13 Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права. 

14 Подведомственность споров арбитражному суду. Понятие, критерии 

подведомственности. 

15 Виды подведомственности дел арбитражным судам. 

16 Подсудность споров арбитражному суду. Понятие и виды. 

17 Участники арбитражного процесса.  

18 Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Арбитражные 

заседатели. 

19 Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. Замена ненадлежащего ответчика. 

20 Процессуальное правопреемство.  

21 Участие третьих лиц в арбитражном процессе. 

22 Участие прокурора в арбитражном процессе.  

23 Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов. 

24 Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды 

представительства. 

25 Исковая форма защиты права. 

26 Понятие иска и его элементы.  

27 Предмет иска в арбитражном процессе. 

28 Основание иска в арбитражном процессе. 

29 Защита ответчика против иска. Встречный иск.  

30 Обеспечительные меры арбитражного суда.  

31 Предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе. 
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32 Встречное обеспечение. 

33 Понятие и предмет судебного доказывания.  

34 Понятие и виды доказательств.  

35 Относимость и допустимость доказательств.  

36 Понятие и виды арбитражных расходов.  

37 Государственная пошлина при обращении в арбитражный суд: порядок уплаты, 

льготы, отсрочка и рассрочка.  

38 Судебные издержки. 

39 Судебные штрафы. 

40 Процессуальные сроки. Понятие, виды, значение. 

41 Порядок исчисления процессуальных сроков. 

42 Исковое заявление и порядок исправления его недостатков. 

43 Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу.  

44 Оставление искового заявления без движения.  

45 Возвращение искового заявления.  

46 Примирительные процедуры. Мировое соглашение.  

47 Подготовка дела к судебному разбирательству. 

48 Предварительное судебное заседание. Цели и задачи. 

49 Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 

50 Основные этапы судебного заседания. 

51 Отложение дела. Приостановление производства по делу.  

52 Окончание производства по делу без вынесения решения.  

53 Протокол судебного заседания. 

54 Понятие и виды постановлений арбитражного суда. 

55 Сущность и содержание решения арбитражного суда. Законная сила судебного 

решения. 

56 Определения суда первой инстанции. Их понятие, виды, законная сила. 

57 Исправление недостатков решения арбитражного суда. 

58 Производство в арбитражном суде по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений: процессуальные 

особенности. 

59 Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц.  

60 Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

61 Особое производство в арбитражном процессе. 

62 Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

63 Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

64 Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

65 Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. 

66 Апелляционное производство в арбитражном процессе.  

67 Право апелляционного обжалования и его субъекты. 

68 Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. 

69 Полномочия апелляционной инстанции. 

70 Пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции.  

71 Производство в суде кассационной инстанции. 

72 Право кассационного обжалования и его субъекты. 

73 Полномочия кассационной инстанции. 

74 Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции.  

75 Правила возбуждения кассационного производства. 
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76 Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке. 

77 Проверка в порядке надзора законности и обоснованности решений 

арбитражных судов. 

78 Стадии надзорного производства. 

79 Пересмотр решений арбитражного суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

80 Арбитражный суд в исполнительном производстве. Его полномочия. 

81 Разрешение экономических споров третейским судом.  

82 Производство по делам с участием иностранных лиц.  

83 Производство по корпоративным спорам. 

84 Особенности принятия и отмены обеспечительных мер по корпоративным 

спорам.  

 

 

 

 

 

 


