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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа по дисциплине «Арбитражный процесс» (С3.В.ДВ.9.2) 

дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла учебного 

плана по направлению 030901.65 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности».   

Образование системы арбитражных судов в 1991г. отражает процесс 

становления в России независимой судебной власти. За относительно 

небольшой период времени сформировалась судебно-арбитражная система, 

правовые основы которой получили подтверждение в Конституции Российской 

Федерации. Это обусловило необходимость научного осмысления деятельности 

арбитражных судов и практики реализации арбитражного процессуального 

законодательства.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные 

единицы). Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет в 8 семестре. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний об 

арбитражном процессе как отрасли национальной правовой системы России, 

представляющей собой систему норм, определяющих порядок рассмотрения и 

разрешения дел в арбитражных судах, или арбитражное судопроизводство. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины 

«Арбитражный процесс»  решаются следующие задачи: 

- познакомить обучающихся с основными нормативными правовыми 

документами, регламентирующими порядок организации и деятельности 

арбитражных судов; систему арбитражных судов Российской Федерации, 

задачи и принципы их деятельности, а также компетенцию арбитражных судов 

в Российской Федерации, порядок производства в арбитражных судах, а также 

порядок обжалования судебных актов;  

- дать представление о системе законодательства и нормативных 

правовых актах, регламентирующих деятельность арбитражных судов, а также 

порядок рассмотрения дел; использовании правовых норм при разрешении 

спорных ситуаций; анализе и интерпретации правовых документов; 

профессиональной подготовке процессуальных документов;  

- сформировать навыки работы с нормативной документацией, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии, анализа и интерпретации правовых 

документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

«Арбитражный процесс» (С3.В.ДВ.9.2)  является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла подготовки обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 40.05.01 «Правовое обеспечение 
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национальной безопасности» (квалификация (степень) «юрист»). 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания умения, навыки, 

формируемые в результате освоения следующих дисциплин 

профессионального цикла: «Гражданское процессуальное право (Гражданский 

процесс)», «Предпринимательское право», «Административное право». 

Перед началом изучения дисциплины «Арбитражный процесс» 

обучающийся должен: 

знать: 

- систему нормативных правовых актов; 

- содержание Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Гражданского 

процессуального кодекса РФ, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- терминологию, используемую в юриспруденции. 

уметь: 

- определять подсудность гражданских дел и круг прав и законных 

интересов, подлежащих защите в рамках гражданского судопроизводства или 

производства по делам об административных правонарушениях. 

владеть:  

- навыками получения и осмысления правовой информации, способами 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства. 

От обучающихся требуются: навыки активного восприятия и обсуждения 

лекционного материала, умение аналитически работать с литературой, 

составлять различные процессуальные документы. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП. 

Процесс изучения дисциплины «Арбитражный процесс» направлен на 

формирование компетенций или элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению 030901 – «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»: 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-4 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

Компетенция ПК-4 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-5 - способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

Компетенция ПК-5 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 
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Компетенция ПК-6 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-11 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав. 

Компетенция ПК-11 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет и систему арбитражного процессуального права, методы 

регулирования арбитражным процессуальным правом деятельности субъектов 

гражданского судопроизводства; 

- предмет судебного разбирательства; 

- источники арбитражного процессуального права; 

- основные понятия и категории арбитражного процессуального права; 

- сферу регулирования процессуальных отношений; 

- систему процессуальных прав и обязанностей участников процесса, 

механизм реализации прав; 

- систему процессуальных гарантий реализации процессуальных прав; 

- подведомственность и подсудность дел арбитражным судам; 

- теорию иска; 

- правила доказывания в арбитражном процессе; 

- правила обращения в суд по различным категориям дел и порядок 

рассмотрения дела в судах всех инстанций; 

- содержание и правила постановления правоприменительных судебных 

актов; 

- порядок исполнения судебных постановлений; 

уметь: 

- свободно ориентироваться в арбитражном процессуальном 

законодательстве и в иных нормативных актах, регулирующих процессуальную 

деятельность; 

- правильно применять и использовать понятия и категории арбитражного 

процессуального права; 

- отличать процессуальные правоотношения от материальных 

правоотношений; 

владеть: 
- способностью грамотно разрешать предлагаемые практические 

ситуации; 

- способностью составлять процессуальные документы; 

- способностью обоснованно и уверенно отстаивать свою позицию по 

спорным вопросам. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
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4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 72 часа (2 зачетные 

единицы) (4 курс, 8 семестр). 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 8 семестре в форме зачета. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / зачетных единиц Семестр 

8 

Аудиторные занятия 

(всего) 

44/1,2 44/1,2 

В том числе:   

Лекции 20/0,55 20/0,55 

Семинарские занятия 

(СЗ) 

  

Практические занятия 

(ПЗ) 

24/0,65 24/0,65 

Самостоятельная 

работа (всего) 

28/0,8 28/0,8 

Самостоятельная 

работа, 

обеспечивающая 

подготовку к 

аудиторным занятиям:  

  

Подготовка к 

семинарским 

(практическим, 

лабораторным) 

занятиям  

20/0,55 20/0,55 

Практикум   

Подготовка к 

контрольной работе  

  

Другие виды 

самостоятельной 

работы 

  

Курсовая работа    

Реферат    

Контрольная работа   

Промежуточная 

аттестация 

Зачет  

 

 

 

8/0,25 

 

 

8/0,25 

 

Общая трудоемкость                                         

часы 

 

72 72 

 

2 

 

2 
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4.2. Учебно-тематический план 

Раздел 

дисциплины 

(темы) С
ем

ес
т
р

 

 

Виды учебной 

работы  
Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1      ДЗ, О  

Тема 1.1. Предмет и система 

арбитражного 

процессуального права. 

Принципы арбитражного 

процессуального права 

8 8 

2 2 4 ДЗ, О, Т. 

Тема 1.2. Система 

арбитражных судов в РФ. 

Подведомственность и 

подсудность дел арбитражных 

судов 

8 8 

2 4 2 ДЗ, О, Т. 

Тема 1.3. Участники 

арбитражного процесса. 

Представительство в 

арбитражном процессе 

8 6 

2 2 2 ДЗ, О, Т. 

Тема 1.4. Доказательства и 

доказывание в арбитражном 

процессе 
8 8 

2 4 2  

Раздел 2      ДЗ, О, Т. 

Тема 2.1. Иск и право на иск. 

Предъявление иска 8 8 
2 4 2 ДЗ, О, Т. 

Тема 2.2. Производство в 

арбитражном суде первой 

инстанции 
8 8 

4 2 2 ДЗ, О, Т. 

Тема 2.3. Производство в 

апелляционной и 

кассационной инстанциях. 

Производство в порядке 

8 6 

2 2 2 ДЗ, О, Т. 
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1 2 3 4 5 6 7 

надзора 

Тема 2.4. Исполнительное 

производство в арбитражном 

процессе 
8 6 

2 2 2 ДЗ, О, Т. 

Тема 2.5. Рассмотрение и 

разрешение дел с участием 

иностранных лиц. 

Рассмотрение экономических 

споров третейскими судами 

8 6 

2 2 2 ДЗ, О  

Промежуточная аттестация  

Зачет 
8 8   8 

 

ИТОГО: 

Часы: 

Зачетные единицы:  

 
 

72 

20 

 

24 

 

28 

 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости: домашнее задание (ДЗ), опрос 

(О), тестирование (Т).  

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные положения арбитражного процесса 

 

Тема 1.1. Предмет и система арбитражного процессуального права. 

Принципы арбитражного процессуального права   

Арбитражный процесс: понятие, стадии. Арбитражное процессуальное 

право, его предмет, метод, система, место в системе российского права. 

Источники арбитражного процессуального права. Принципы арбитражного 

процессуального права. Принципы судопроизводства в арбитражном 

процессуальном праве  

 

Тема 1.2. Система арбитражных судов в РФ. Подведомственность и 

подсудность дел арбитражным судам   

Современная судебная система России. Судебная власть, ее понятие и 

место в системе органов государственной власти России. Задачи и основные 

полномочия арбитражных судов России. Основные системы разрешения 

коммерческих споров за рубежом. Понятие подведомственности дел 

арбитражному суду и ее основные критерии. Подсудность дел арбитражным 

судам: понятие и виды. 

 

Тема 1.3. Участники арбитражного процесса. Представительство в 
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арбитражном процессе  

Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. 

Процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность. 

Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Лица, участвующие в 

деле, их права и обязанности. Защита государственных, общественных 

интересов в арбитражном процессе. Участие прокурора в арбитражном 

процессе. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов. Лица, содействующие правосудию в 

арбитражном процессе. Представительство в арбитражном процессе: понятие и 

виды. Полномочия представителей и порядок их оформления. Проверка 

полномочий, участвующих в деле и их представителей. 

 

Тема 1.4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе  

Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве. 

Классификация доказательств в арбитражном процессе. Относимость 

доказательств  и допустимость средств доказывания. Предмет доказывания в 

арбитражном процессе и его структура. Основания освобождения от 

доказывания. Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по 

доказыванию. Обеспечение доказательств. Использование отдельных средств 

доказывания в арбитражном процессе. Осмотр и исследование доказательств. 

Оценка доказательств и ее правила. Фальсификация доказательств. 

 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции, производство по 

пересмотру судебных актов; исполнение судебных актов 

 

Тема 2.1. Иск и право на иск. Предъявление иска  

Понятие и элементы иска. Право на иск. Порядок предъявления иска в 

арбитражном процессе. Исковое заявление, его форма и содержание. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Соединение и разъединение 

исковых требований. Встречный иск. Возбуждение производства по делу. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления 

иска. Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового 

заявления. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

 

Тема 2.2. Производство в арбитражном суде первой инстанции   

Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

Задачи судьи по подготовке дела в судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. Примирительные процедуры. Мировое 

соглашение. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. 

Основные этапы судебного разбирательства. Перерыв в судебном заседании. 

Приостановление производства по делу. Оставление заявления без 

рассмотрения. Прекращение производства по делу. Рассмотрение дела по 

существу. Решение арбитражного суда. Особенности судопроизводства в 

арбитражных судах по отдельным категориям дел. 
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Тема 2.3. Производство в апелляционной и кассационной инстанциях. 

Производство в порядке надзора   

Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право 

апелляционного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие 

апелляционные жалобы. Порядок возбуждения апелляционного производства. 

Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение апелляционной 

жалобы. Производство в апелляционной инстанции, пределы рассмотрения 

жалобы. Вынесение постановления. Понятие кассационного производства. 

Право кассационного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие 

кассационные жалобы. Порядок возбуждения кассационного производства. 

Оставление кассационной жалобы без движения. Возвращение кассационной 

жалобы. Производство в кассационной инстанции, пределы рассмотрения 

жалобы. Вынесение постановления. Характеристика производства в порядке 

надзора как стадии арбитражного процесса. Объект проверки в порядке 

надзора. Суд, рассматривающий дела в порядке надзора. Полномочия суда по 

пересмотру дел в порядке надзора. Основания к изменению решения, 

постановления. Порядок вынесения постановления в порядке надзора, 

Обязанность указаний арбитражного суда, рассматривающего дело в порядке 

надзора. 

 

Тема 2.4. Исполнительное производство в арбитражном процессе  

Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса. 

Участники исполнительного производства. Органы исполнительного 

производства. Арбитражный суд в исполнительном производстве. 

Исполнительные документы. Порядок выдачи арбитражным судом 

исполнительных листов на основании судебных актов арбитражных судов, 

решений международных коммерческих арбитражей и других третейских 

судов, решений иностранных судов. Общие правила исполнительного 

производства. Возбуждение исполнительного производства. Отложение 

исполнительных действий. Приостановление, прекращение, окончание 

исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа. 

Отсрочка или рассрочка исполнительных судебных актов, изменение способа и 

порядка их исполнения. Поворот исполнения. Ответственность за 

неисполнение исполнительного документа. 

 

Тема 2.5. Рассмотрение и разрешение дел с участием иностранных лиц. 

Рассмотрение экономических споров третейскими судами   

Подведомственность дел с участием иностранных лиц. Особенности 

рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Производство по делам о 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражей. Понятие третейского судопроизводства. Общие 

условия третейского разбирательства. Возбуждение производства в третейском 

суде. Порядок рассмотрения и разрешения дела в третейском суде. 

Оспаривание решения третейского суда. Исполнение решений третейских 

судов. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

При реализации дисциплины «Арбитражный процесс» основной 

образовательной программы подготовки юристов по направлению 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», используются 

образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику 

дисциплины, а именно активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Активные методы обучения, используемые на семинарских занятиях 

дисциплины «Арбитражный процесс»: 

Неимитационные 
Имитационные 

Неигровые Игровые 

Не используются  
Анализ конкретных 

ситуаций. 

Не используются 

 

5.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

При реализации дисциплины «Арбитражный процесс» основной 

образовательной программы подготовки юриста по направлению 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» используются 

интерактивные образовательные технологии, поскольку интерактивное 

обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между обучающимся и преподавателем, между 

самими обучающимися, в том числе с использованием информационных 

технологий и технических средств. 

Для решения воспитательных и учебных задач по дисциплине «Арбитражный 

процесс» в рамках практических занятий используются решение задач в 

интерактивной форме и моделирование правовых ситуаций. 

Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма диалогового 

обучения как тестирование обучающихся по дисциплине в двух вариантах: 

 тестирование по разделам дисциплины; 

 тестирование по дисциплине в целом. 

В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине 

«Арбитражный процесс» разработаны лекции с возможностью использования 

различных вспомогательных средств. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, в общем по дисциплине представлен таблицей ниже. 
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Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

8 семестр 

Л Лекции-дискуссии  18 

ПЗ 

 Тесты (2 раздела по 30 минут); 

 Решение задач в интерактивной форме, 

моделирование правовых ситуаций 

 

 

4 

2 

 

Всего: 24 

ИТОГО: 24 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях 

дисциплины в интерактивной форме, составляет 55% (24 часа) от 44 часов 

аудиторных. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и 

сформированности компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030901 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины 

«Арбитражный процесс» разработан «Фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации» по дисциплине «Арбитражный 

процесс» 

«Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации» включает: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
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 вопросы к зачету; 

– комплект типовых задач к зачету, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций; 

в) фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 комплект тестовых заданий, 

- комплект других оценочных средств. 

6.1.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 

1. Задачи, понятие, система арбитражных судов Российской Федерации. 

2. Система арбитражных судов Российской Федерации и их структура. 

3. Понятие арбитражного процесса и его стадии. 

4. Источники арбитражного процессуального права. 

5. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права. 

6. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права. 

7. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права. 

8. Подведомственность дел арбитражным судам. 

9. Подсудность дел арбитражным судам. 

10. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. 

11. Отводы суда и иных участников  процесса. 

12. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. 

13. Стороны в арбитражном процессе. 

14. Третьи лица в арбитражном процессе. 

15. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

16. Представительство в арбитражном процессе. 

17. Понятие доказывания в арбитражном процессе. 

18. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. 

19. Предмет доказывания в арбитражном процессе. 

20. Обязанность доказывания в арбитражном процессе. 

21. Относимость и допустимость доказательств. 

22. Стадии доказывания в арбитражном процессе. Оценка доказательств. 

23. Письменные и вещественные доказательства в арбитражном процессе. 

24. Свидетельские показания, объяснения лиц, участвующих в деле, 

заключение эксперта в арбитражном процессе. 

25. Понятие и виды судебных расходов. Распределение судебных расходов.  

26. Судебные штрафы. 

27. Государственная пошлина. Льготы по государственной пошлине. 

28. Понятие и виды процессуальных сроков в арбитражном процессе. 

29. Исчисление процессуальных сроков в арбитражном процессе. 

30. Приостановление, восстановление, продление процессуальных сроков. 



13 

 

31. Последствия истечения и пропуска процессуальных сроков. 

32. Понятие иска в арбитражном процессе, его элементы и виды. 

33. Защита ответчика против иска. 

34. Обеспечительные меры арбитражного суда. 

35. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. 

36. Подготовка дела к судебного разбирательству. 

37. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

38. Действия сторон по подготовке к судебному разбирательству. 

39. Назначение дела к судебному разбирательству в арбитражном суде. 

40. Понятие и значение стадий судебного разбирательства в суде первой 

инстанции. 

41. Предварительное  судебное заседание. 

42. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. 

43. Рассмотрение дела по существу. 

44. Временная остановка судебного разбирательства. 

45. Протокол судебного разбирательства. 

46. Виды постановлений арбитражного суда первой инстанции. 

47. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

48. Содержание решения арбитражного суда. 

49. Устранение недостатков решения арбитражного суда. 

50. Понятие и значение определений арбитражных судов. 

51. Окончание дела без вынесения решения арбитражного суда. 

52. Приостановление производства  по делу. 

53. Прекращение производства  по делу. 

54. Упрощенное  производство в арбитражном суде. 

55. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

56. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия)  государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

57. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

58. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

59. Особенность рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

60. Особенности судопроизводства и рассмотрения дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. 

61. Порядок судопроизводства по делам с участием иностранных лиц. 

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

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов. 

63. Понятие и сущность апелляционного производства. 

64. Возбуждение, разбирательство дела апелляционного производства. 

65. Постановление апелляционной инстанции арбитражный судов. 

66. Полномочия апелляционной инстанции арбитражных судов. 

67. Понятие кассационного производства и его место в системе пересмотра 

судебных актов. 

68. Возбуждение кассационного производства в арбитражном суде. 



14 

 

69. Порядок судебного разбирательства в кассационной инстанции 

арбитражного суда. 

70. Полномочия суда кассационной инстанции арбитражного суда. 

71. Основания к отмене или изменению судебных актов арбитражным судом 

кассационной инстанции. 

72. Сущность пересмотра решений арбитражных судов в порядке надзора. 

73. Поводы к пересмотру решений арбитражных судов в порядке надзора. 

74. Сроки подачи жалоб на принятые решения суда, постановления 

апелляционной и кассационной инстанций. 

75. Разбирательство дел в надзорной инстанции. 

76. Сущность и значение, основания и предмет пересмотра судебных 

решений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

77. Порядок пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

78. Понятие исполнительного производства решений арбитражных судов. 

Источники исполнительного законодательства. 

79. Исполнительные документы. 

80. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, 

значение, возможности, преимущества. 

81. Международный коммерческий арбитраж: значение, функции, порядок 

разрешения гражданских дел. 

82. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц 

арбитражными судами. 

83. Признание и применение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений. 

84. Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. Поворот 

исполнения судебного акта. 

 

 

6.1.2. Комплект типовых задач к зачету, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

1. ОАО «Комплект» обратилось в Арбитражный суд Московской области 

к МУП «Служба заказчика» о расторжении заключенного между сторонами 

договора аренды недвижимого имущества в связи с неоднократным 

нарушением арендатором сроков перечисления арендной платы. При 

рассмотрении дела в первой инстанции было установлено, что заключенный: на 

пять лет договор аренды не был зарегистрирован в учреждении юстиции по 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ОАО 

«Стройтехника» заявило ходатайство об изменении предмета иска, требуя 

признать договор аренды незаключенным и выселить ответчика из спорного 

здания. МУП «Служба заказчика» против удовлетворения данного ходатайства 

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

основание иска. 
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Как должен в этой ситуации поступить арбитражный суд? 

 

2. ИП Ибрагимов приобрел у ИП Абдурахманова по договору купли-

продажи акции ОАО «Газпром». Однако ООО «Политикон», осуществляющее 

деятельность по ведению реестра акционеров, отказалось внести 

соответствующую запись в реестр акционеров. Ибрагимов обжаловал отказ 

ООО «Политикон» в арбитражный суд. В судебном заседании ООО 

«Политикон» настаивало на привлечении в дело второго ответчика — 

Абдурахманова, который должным образом не оформил передаточное 

распоряжение. Арбитражный суд вынес определение о привлечении в процесс в 

качестве соответчиков Абдурмахманова и ОАО «Газпром». 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

 

3. Выступавший от имени истца генеральный директор ОАО 

«Пилигримм» представил суду в подтверждение своих полномочий служебное 

удостоверение. В качестве представителя ответчика — МУП «ЖКУ» в суд 

явился помощник дворника, представивший доверенность, подписанную 

руководителем предприятия и скрепленную печатью администрации города. 

От имени истца было заявлено ходатайство о недопуске на процесс 

представителя ответчика, поскольку он не является адвокатом, не обладает 

надлежащей юридической квалификацией, не представил доказательств, что он 

состоит в штате МУП «ЖКУ». 

Как должен поступить суд? 

Как оформляются и подтверждаются полномочия представителей в 

арбитражном процессе? 

 

4. Иванова, являющаяся опекуном малолетнего Петрова, предъявила от 

его имени иск о признании недействительным решения общего собрания 

акционеров ОАО «Мультифрукт», акциями которого владеет Петров. Для 

ведения дела в суде Иванова заключила договор представительства с Даровских  

— юрисконсультом сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Гузеево». Представитель в подтверждение своих полномочий представил суду 

заключенный договор и доверенность на ведение дела от имени Вислоуховой. 

Представители ответчика заявили, что полномочия Даровских 

оформлены неправильно, потому что Вислоухова не имела доверенности с 

правом передоверия, и представитель не является ни адвокатом, ни штатным 

работником истца. 

Судья отказал в признании полномочий представителя истца, поскольку 

договор представительства не предусмотрен действующим законодательством 

и потому не соответствует требованиям, установленным АПК РФ и ГK РФ. 

Правильно ли поступил судья? 

Оцените доводы представителей ответчика. 

 

5. Министерство имущественных отношений РФ обратилось в 

Арбитражный суд Московской области с иском о признании недействительным 
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решения комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Коломна об изъятии здания, являющегося федеральной собственностью, в 

собственность муниципальную. От имени истца в судебное заседание явилась 

специалист юридического отдела министерства по управлению 

государственным имуществом Московской области с доверенностью от имени 

министерства по управлению государственным имуществом Московской 

области. При этом она предъявила суду письмо Министерства имущественных 

отношений РФ, которым министерство по управлению государственным 

имуществом Московской области наделяется правами территориального 

подразделения Министерства имущественных отношений. 

Представитель ответчика — специалист отдела муниципального заказа 

администрации муниципального образования возражал против участия 

представителя Министерства в деле, поскольку она не состоит в штате истца и 

не является адвокатом. 

Как должен поступить суд? 

Кто вправе выступать в арбитражном суде от имени организации? 

Как подтверждается нахождение в штате организации? 

 

6. ООО «Паралеллограмм» предъявило иск к предпринимателю 

Шмаковой об истребовании из его незаконного владения здания цирка. От 

имени истца в суде выступал его директор Бурлаков. 

В период рассмотрения дела в суд с самостоятельным иском обратился 

производственный кооператив «Ромб» с требованием о передаче здания цирка 

ему. С ходатайством о признании полномочий представителя кооператива 

«Ромб» обратился тот же гражданин Бурлаков, представивший доверенность, в 

которой было указано, что он является заместителем председателя правления 

кооператива и уполномочен представлять интересы кооператива в 

арбитражных судах. 

Ответчик ходатайствовал об отказе в признании полномочий Бурлакова 

на участие в деле от имени кооператива, поскольку интересы ООО 

«Параллелограмм» и производственного кооператива «Ромб» противоречат 

друг другу, а потому их не может представлять одно и то же лицо. 

Как должен поступить суд? 

Каким образом проверяются полномочия руководителей организаций? 

 

7. Определите подведомственность следующих дел: 

а) по требованию Иванова о признании товарищества «Коммунары» 

несостоятельным; 

б) по требованию группы акционеров — физических лиц, 

обжалующих решение общего собрания акционерного общества о размере 

дивидендов; 

в) по требованию ИФНС РФ к ОАО «Отпуск» о взыскании штрафа за 

неполную уплату сумм налога на добавленную стоимость; 

г) по требованию ИФНС РФ к ИП о взыскании недоимки по налогу. 
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8. Собрание жилищно-строительного кооператива приняло решение о 

повышении размера взносов на техническое содержание дома. Один из членов 

ЖСК — Петров не согласился с таким решением и решил оспорить решение 

общего собрания. 

Какому суду подведомственно данное требование? 

 

9. Исполнительный директор ООО «Зорро» Сурков подписал договор 

ипотеки нежилого помещения, принадлежавшего ООО, в обеспечение 

кредитного договора компании «Торекс» (договор ипотеки третьего лица). 

Стоимость заложенного помещения составляла 30% стоимости имущества 

общества. Впоследствии выяснилось, что Сурков подделал решение общего 

собрания участников общества. Участник ООО — компания «Промекс» решила 

обратиться с иском о признании недействительной такой сделки ввиду 

нарушения условий ее заключения в соответствии с Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

Определите подведомственность дела. 

 

10. ОАО «Приморье», находящееся в Приморском крае, обратилось по 

месту нахождения ответчика в Арбитражный суд Тульской области с иском к 

ООО «Прогресс» о взыскании процентов за пользование денежными 

средствами в размере 155 тыс. руб. В качестве мер по обеспечению иска истец 

просил суд наложить арест на денежные средства ответчика, находящиеся на 

расчетном счете. Данное ходатайство истца судом было удовлетворено. При 

рассмотрении дела по существу суд отказал истцу в удовлетворении исковых 

требований в полном объеме и отменил меры по обеспечению иска. Ответчик 

после вступления решения суда в законную силу решил обратиться с иском к 

ОАО «Приморье» о возмещении убытков, причиненных ему мерами по 

обеспечению иска. 

Определите подсудность данного иска. 

 

11. Определите вид территориальной подсудности и суд, которому 

подсуден спор: 

а) об оспаривании решения третейского суда, находящегося в 

Читинской области, если истец находится на территории Кемеровской области, 

а ответчик - на территории Пермского края; 

б) о признании и приведении в исполнение арбитражного решения 

суда г. Нью-Джерси, вынесенного в пользу фирмы «Инкорпоейшн», имеющей 

свое представительство в г. Москве, о взыскании с ЗАО «Удача», находящегося 

в г. Твери, задолженности по поставке товаров в размере 2,7 млн руб. 

в) о взыскании с ЗАО «Стрела», находящегося в Бийске Алтайского 

края 300 тыс. руб. по вексельному обязательству в пользу ООО «Байкал», 

находящегося в г. Иркутске, если платеж должен быть совершен в г. Иркутске; 

г) о расторжении договора аренды по требованию арендодателя, 

находящегося в Московской области, к арендатору, находящемуся в 

Краснодарском крае; 
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д) о взыскании убытков, причиненных ИП Малькову, проживающему 

в Курганской области, неисполнением договора подряда, заключенного с ООО 

«Бетонкомплект», находящимся в Московской области; 

е) по требованию ОАО, расположенного в г. Нижнем Новгороде, к 

ООО, расположенному в г. Краснодаре, о признании права на здание, 

находящееся в г. Новороссийске; 

ж) об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя службы 

судебных приставов Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Скворцовой А.Ф. 

о наложении ареста на имущество ООО «Факел», расположенного в Кировском 

районе г. Екатеринбурга. Решение о наложении ареста на имущество принято 

Арбитражным судом Челябинской области. 

 

12. В каких случаях истец по своему усмотрению может определить 

подсудность дела и какие суды полномочны будут рассматривать спор; 

а) о взыскании 500 тыс. руб. за просрочку исполнения обязательств по 

договору об оказании полиграфических услуг, если истец находится в г. 

Москве, ответчик в г. Челябинске, договор должен был исполнен в г. Москве, 

по месту нахождения филиала ответчика; 

б) об оспаривании постановления правительства Пензенской области о 

введении дополнительного налога на пользователей автодорог; 

в) о признании ООО «Факел», находящегося в г. Коломна, банкротом 

по заявлению ЗАО «Звезда», находящегося в г. Владивостоке; 

г) о защите деловой репутации ООО «Мечел», если истец находится 

на территории Московской области; один ответчик находится на территории 

Пермского края, а второй ответчик на территории Тюменской области; 

д) по заявлению об установлении факта владения строением на праве 

собственности, расположенном в г. Казани, если заявитель находится в г. 

Краснодар. 

 

13. Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к 

строительному предприятию о взыскании процентов за пользование кредитом в 

размере, превышающем установленный договором. В обоснование своего 

требования истец сослался на предусмотренное договором право банка 

«изменять процентную ставку в одностороннем порядке в случае изменения 

учетной ставки Центрального банка России». Несмотря на состоявшееся в 

период пользования кредитом увеличение Банком России ставки 

рефинансирования и своевременное извещение заемщика о повышении 

установленного договором размера процентов, ответчик от уплаты их в 

повышенном размере уклоняется. 

Определите предмет доказывания по делу. 

Какие факты и кем подлежат доказыванию? 

Имеются ли основания для освобождения от доказывания некоторых из 

них? 

Какие доказательства могут быть использованы: сторонами ? 
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14. Строительная фирма производила работы по договору строительного 

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

полном объеме, о чем составлена расписка представителя воинской части. 

Однако воинской частью стоимость выполненных работ была оплачена лишь 

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

заседании ответчик ссылался на отсутствие бюджетного финансирования. 

Определите возможные требования истца, предмет доказывания по 

делу и необходимые доказательства. 

 

15. Представитель ответчика предоставил в судебное заседание суда 

первой инстанции видеокассеты с записью переговоров руководителей истца и 

ответчика по поводу спорного соглашения, рассматриваемого в арбитражном 

суде. 

Истец возражал против их исследования, так как они содержат сведения, 

составляющие коммерческую тайну, кроме того, он не был с ними ознакомлен 

до судебного заседания. 

Ответчик указал, что в судебном заседании находятся только 

представители истца и ответчика, поэтому никакие коммерческие тайны 

разглашены не будут. Что же касается ДВД дисков, то он их показал 

представителю истца перед тем, как войти в зал судебных заседаний, поэтому 

истец знал о существовании этих ДВД дисков. 

Как следует поступить суду? 

Каков порядок исследования и хранения иных документов и материалов? 

 

16. В ходе подготовки к судебному разбирательству дела по спору, 

связанному с неисполнением обязательства, судья арбитражного суда 

обнаружил, что стороны изготовили и подписали договор с помощью 

электронно-вычислительной техники, в которой использована система 

цифровой (электронной) подписи. 

С помощью каких средств доказывания может быть подтвержден 

факт заключения договора? 

Как поступить арбитражному суду при возникновении между 

сторонами спора о наличии договорных отношений? 

 

17. Определите цену иска: 

а) по иску о применении последствий недействительности договора 

купли-продажи нежилого помещения (стоимость помещения—15 млн рублей;

 б) по иску о признании права собственности на 100 акций 

(номинальная стоимость одной акции — 10 тыс. руб.); 

в) по иску о взыскании невозвращенного кредита в сумме 50 тыс. руб., 

процентов за пользование кредитом в сумме 30 тыс. руб. и пени за просрочку 

возврата кредита в сумме 50 тыс. руб.; 

г) по иску о взыскании арендной платы за 3 мес. (месячная ставка 

арендной платы — 10 тыс. руб.); 

д) по иску о взыскании задолженности по кредиту в сумме 100 тыс. 
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долларов США. 

 

18. Определите размер государственной пошлины: 

а) поиску товарищества собственников жилья к электросетевой 

компании о понуждении к заключению договора на энергоснабжение; 

б) по заявлению МП о признании недействительным письма УФНС 

РФ «О налогообложении малых предприятий»; 

в) по иску главы крестьянского (фермерского) хозяйства к СХПК о 

возмещении материального ущерба в сумме 75 тыс. руб.; 

г) по заявлению ИФНС РФ о признании ОАО несостоятельным 

(банкротом); 

д) по заявлению ИП об отмене постановления таможенного органа о 

привлечении ИП к административной ответственности; 

е) по иску коммерческого банка к муниципальному предприятию о 

взыскании невозвращенного кредита в сумме 1 млн руб. , процентов за 

пользование кредитом в сумме 700 тыс. руб. и процентов по ст. 395 ГК РФ в 

сумме 1,5 млн руб. (решением арбитражного Суда сумма процентов по ст. 395 

ГК РФуменьшена до 500 тыс. руб.). 

С кого должна быть взыскана государственная пошлина в случае 

удовлетворения заявленного требования? 

 

19. Решением арбитражного суда с ООО «Москомстрой» в пользу ОАО 

«Реле» взыскано 450 тыс. руб. Во исполнение решения судебным приставом-

исполнителем Красногорского подразделения судебных приставов наложен 

арест на транспорт, зарегистрированный за ООО «Москомстрой». 

ЗАО «Ревизия», считая себя собственником одного из автомобилей, 

включенных в опись, обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Реле», 

ООО «Москомстрой» и Красногорскому подразделению судебных приставов 

об освобождении автомобиля от ареста (исключении из описи). Решением 

арбитражного суда в удовлетворении иска отказано. 

ЗАО «Ревизия» обжаловало решение в апелляционном порядке. 

Постановлением апелляционной инстанции арбитражного суда иск 

удовлетворен. 

Решите вопросы, связанные с определением размеров государственной 

пошлины и ее распределением между сторонами (стоимость спорного 

автомобиля составляет 70 тыс. руб.). 

 

20. Определением арбитражного суда руководитель ИФНС РФ Олькова 

подвергнута штрафу за неявку в судебное заседание по делу о признании 

недействительным постановления ИФНС РФ о взыскании налога и пени за счет 

имущества заявителя. 

Юрисконсульт ИФНС РФ разъяснил Ольковой, что она может 

обжаловать вынесенное в отношении нее определение в районный суд по месту 

нахождения арбитражного суда. 

Насколько правильна консультация, данная Рыковой? 
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21. Проверьте, соблюдены ли процессуальные сроки по делам искового 

производства в следующих случаях: 

а) на решение от 5 ноября истец подал апелляционную жалобу 6 

декабря; 

б) 20 февраля заявлено ходатайство об обеспечении иска, которое 

рассмотрено арбитражным судом 22 февраля; 

в) на постановление апелляционной инстанции от 25 марта подана 

кассационная жалоба 25 мая; 

г) истец обратился с ходатайством о заключении мирового 

соглашения в стадии исполнительного производства; 

д) судья объявил перерыв в судебном заседании на четыре дня; 

е) на решение, принятое судом первой инстанции 14 января, подана 

апелляционная жалоба 15 июля с ходатайством о восстановлении 

пропущенного срока по уважительной причине. 

 

22. Организация получила копию определения арбитражного суда о 

необходимости представления в суд документов в течение трех дней с момента 

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

руководитель организации направил в арбитражный суд письмо с просьбой 

восстановить срок, назначенный судом. Арбитражный суд вынес определение о 

продлении срока представления документов на десять дней. 

Кто из участников арбитражного процесса допустил ошибку? 

 

23. Решением от 30 октября арбитражный суд удовлетворил исковые 

требования по делу о расторжении договора аренды. 30 ноября того же года 

ответчик по почте отправил апелляционную жалобу с приложением квитанции 

о приеме почтовым отделением № 10 г. Ноябрьска заказного письма, 

адресованного Арбитражному суду Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Определением от 9 декабря апелляционная жалоба была возвращена в связи с 

истечением установленного срока для ее подачи и отсутствием ходатайства о 

восстановлении пропущенного срока. Суд исходил из того, что жалоба 

считается поданной в день ее фактического поступления в суд, т.е. 5 декабря. 

Правомерно ли поступил арбитражный суд? 

 

24. 4 декабря 2012 г. арбитражный суд принял решение о взыскании 

денежных средств, выплаченных в виде страхового возмещения вследствие 

наступления страхового случая. 2 февраля 2013 г. ответчик частично исполнил 

решение и перечислил на расчетный счет истца часть взысканной суммы. 

Определите, до какого времени исполнительный лист может быть 

предъявлен к исполнению. 

 

25. Определите вид иска и его элементы по приведенным ниже 

требованиям: 

а) по требованию ООО «Проводник» к ООО «Автоматика» о 
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признании права собственности на объект незавершенного строительства — 

здание гостиницы; 

б) по требованию ЗАО «Тропинка» к ИП Иванову о расторжении 

договора аренды нежилого помещения и выселении из занимаемого 

помещения; 

в) по требованию ООО «Аптека 14» к МВД РФ о возмещении вреда, 

причиненного действиями сотрудников полиции. 

 

26. Определите вид иска и его элементы по приведенным ниже 

требованиям: 

а) по требованию «Альфа-банка» к ОАО «Перекресток» об обращении 

взыскания на заложенное имущество в связи с невозвратом кредита; 

б) по требованию Павлова — акционера ОАО «Ильдар» о признании 

недействительным договора купли-продажи нежилого помещения; 

в) по требованию ООО «Амстел» к ИП Букрееву об истребовании 

имущества (автотранспортного средства) из чужого незаконного владения. 

 

27. ООО «Московский двор» обратилось в арбитражный суд с иском к 

ОАО «Коломенский разъезд» о признании недействительным договора 

поставки, заключенного на сумму 50 тыс. руб. В обеспечение иска ООО 

«Московский двор» просило полностью запретить ответчику производить 

переработку нефтепродуктов, отгрузку произведенного бензина, а в отношении 

покупателей ОАО «Коломенский разъезд» запретить получать произведенный 

бензин. Необходимость принятия мер обеспечения иска была обоснована тем, 

что исполнение решения могло оказаться затруднительным. 

Арбитражный суд принял меры по обеспечению иска. 

ОАО «Коломенский разъезд» просило отменить меры обеспечения иска, 

поскольку их принятие практически парализовало хозяйственную деятельность 

предприятия и приводит к возникновению убытков. 

Допущены ли судом процессуальные нарушения? 

Подлежит ли удовлетворению ходатайство ответчика об отмене мер 

обеспечения иска? 

 

28. Допустимо ли соединение требований в следующих случаях: 

а) по требованию «Альфа-банка» о взыскании невозвращенного 

кредита, процентов за пользование кредитом и неустойки? 

б) по требованию ИП Иванова к ЗАО «Ромашка» о взыскании суммы 

неосновательного обогащения и возмещении вреда? 

в) по требованию ОАО «Инвестиция» о расторжении договора купли-

продажи акций и одновременном исполнении обязательства в натуре (передачи 

акций). 

 

29. В арбитражный суд поступило исковое заявление, к которому было 

приложено платежное поручение на безналичное перечисление 

государственной пошлины. В другом случае к исковому заявлению была 
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приложена ксерокопия платежного поручения на уплату государственной 

пошлины по данному.иску. 

Примет ли арбитражный судья исковое заявление в обоих указанных 

случаях? 

Каковы правовые последствия несоблюдения порядка подачи искового 

заявления в арбитражный суд? 

 

30. В последний день до истечения срока исковой давности ОАО 

направило в арбитражный суд исковое заявление, указав в нем, что поручение 

на уплату государственной пошлины будет дополнительно выслано после 

выходных дней. 

Судья арбитражного суда по истечении недели вынес определение о 

возвращении искового заявления и еще через пять дней направил копию 

определения вместе с материалами истцу. 

Как следует поступить в этой ситуации истцу? 

Может ли он рассчитывать на защиту своих интересов в арбитражном 

суде? 

 

31. ООО, являясь должником, обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении 

самого себя. На следующий день ООО заявило ходатайство об отзыве 

заявления. 

Как должен поступить судья арбитражного суда? 

 

32. При заключении договора поставки продукции стороны включили в 

него условие о передаче споров, связанных с нарушением данного договора, на 

разрешение третейского суда. По одному из таких споров третейский суд вынес 

решение. Арбитражный суд отказал в выдаче приказа на принудительное 

исполнение решения третейского суда и возвратил дело на новое рассмотрение. 

Тогда истец обратился с иском в арбитражный суд. 

Примет ли судья это исковое заявление ? 

 

33. ЗАО обратилось, в Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением о защите деловой репутации к редакции городской общественно-

политической газеты «Утро», распространившей сведения, не соответствующие 

действительности. В определении о подготовке дела к судебному заседанию 

судья указал на привлечение в качестве второго ответчика корреспондента 

данной газеты, автора опубликованных сведений. 

Может ли судья по своей инициативе привлекать к участию в деле 

второго ответчика? 

Как оформляются процессуальные действия, которые совершает судья 

при подготовке дела к судебному разбирательству? 

Проанализируйте ч. 2 ст. 135 АПК РФ. 

 

34. Судья, рассмотрев поступившее заявление ИФНС РФ о ликвидации 
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юридического лица по основанию, предусмотренному в ч. 2 п. 2 ст. 61 ГК РФ, 

посчитал, что документов, подтверждающих заявленные требования, 

достаточно, дело подготовлено к рассмотрению. Определением назначено сразу 

же судебное разбирательство. 

Соответствуют ли действия судьи нормам АПК РФ? 

По каким категориям дел проведение предварительного судебного 

заседания не предусмотрено? 

 

35. ЗАО «Рольставни» обратилось в арбитражный суд с иском к 

управлению капитального строительства администрации города об обязании 

передать в собственность истца трехкомнатную квартиру во вновь построенном 

жилом доме. Решением суда иск удовлетворен. 

Разрешая спор, суд не дал оценки тому обстоятельству, что обязательство 

по передаче истцу квартиры обусловлено его встречным обязательством 

частично инвестировать строительство. Данные обстоятельства на обсуждение 

сторон не ставились и судом не исследовались. 

В материалах дела отсутствует протокол судебного заседания. 

Решение суда подписано судьей Толкалиным, хотя во вводной части 

указано, что оно вынесено судом в составе судьи Ролкалиным. 

Имеются ли основания к отмене решения арбитражного суда в случае 

подачи на него апелляционной жалобы? 

 

36. В каких из перечисленных случаев может быть заявлен отвод: 

а) помощник судьи оказался зятем адвоката, представляющего 

интересы ответчика; 

б) после отмены решения в кассационном порядке судья, ранее 

вынесший это решение, снова начал рассматривать дело в суде первой 

инстанции; 

в) эксперт, приглашенный в процесс, является заместителем 

директора ООО «Нелюбино» Иванова, который участвует в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора; 

г) истец заявил, что участие прокурора Петрова в предыдущем 

арбитражном процессе стало причиной для отказа в удовлетворении его 

требований; 

д) переводчик является мужем двоюродной сестры ответчика; 

е) секретарь судебного заседания и прокурор в процессе являются 

родственниками; 

ж) судья и истец живут на разных этажах одного подъезда в жилом доме; 

з) арбитражный заседатель живет в одном доме с ответчиком, отношения 

между ними всегда были крайне неприязненными; 

и) эксперт не имеет специальных познаний по вопросу, который 

поставлен перед ним судом. 

Каков порядок разрешения вопросов, связанных с процессуальными 

отводами? 
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Каковы процессуальные последствия отвода участников арбитражного 

процесса? 

 

37. В ходе заседания арбитражного суда ответчик, ведущий с разрешения 

председателя видеозапись, заявил, что истец незаконно производит 

стенограмму и звукозапись судебного заседания, так как не получил на это 

разрешение у суда. Председательствующий предложил истцу воспроизвести его 

аудиозапись и вместе со стенограммой приложить к материалам арбитражного 

дела. После прослушивания на истца был наложен штраф, с которым истец не 

был согласен. 

Оцените сложившуюся ситуацию. 

Каким образом она может быть разрешена? 

 

38. В каких случаях арбитражный суд выносит решение, а в каких — 

определение: 

а) о принятии искового заявления к производству арбитражного суда; 

б) об отсрочке уплаты государственной пошлины; 

в) об отложении судебного разбирательства; 

г) о приостановлении производства по делу; 

д) о прекращении производства по делу; 

е) об истребовании имущества; 

ж) о вынесении дополнительного решения; 

з) о разъяснении решения арбитражного суда; 

и) об обжаловании действий судебного пристава-исполнителя;  

к) об отмене решения третейского суда. 

 

39. В какой срок могут быть устранены следующие недостатки 

судебного решения арбитражным судом, его вынесшим, если: 

а) из судебного решения не ясно, на кого возложена обязанность к 

устранению препятствий в пользовании имуществом; 

б) арбитражный суд при принятии решения не распределил между 

сторонами судебные расходы; 

в) при изготовлении решения арбитражного суда судья допустил 

опечатку в наименовании ответчика; 

г) одно из трех заявленных исковых требований осталось не 

разрешенным. 

 

40. В ходе рассмотрения заявления об установлении факта 

принадлежности заявителю имущества на праве собственности 

заинтересованным лицом было заявлено, что данное имущество является 

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

участием других лиц. 

Раскройте порядок действий арбитражного суда, рассматривающего 

заявление об установлении юридического факта. 
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41. Согласившись на рассмотрение дела в порядке упрощенного 

производства, ответчик заявил арбитражному суду ходатайство о рассмотрении 

дела с участием арбитражных заседателей. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

Измениться ли решение, если ходатайство о рассмотрении дела с 

участием арбитражных заседателей было заявлено истцом в исковом 

заявлении? 

 

42. В ходе разрешения спора ответчиком было представлено решение 

иностранного суда, которое, по утверждению ответчика, было вынесено между 

теми же лицами по тождественному спору. 

Каким образом поступит арбитражный суд? 

Раскройте порядок признания решений иностранных судов, вынесенных 

по гражданским спорам. 

 

 

6.1.3. Примеры тестовых заданий для самоконтроля по дисциплине 

«Арбитражный процесс» 
 

Задание 1 

 

1. Система арбитражных судов состоит:  

А) двух звеньев; 

Б) трех звеньев; 

В) четырех звеньев; 

Г) пяти звеньев; 

Д) шести звеньев; 

 

2. В систему арбитражных судов не входит: 

А) арбитражный суд субъекта РФ; 

Б) федеральный арбитражный суд округа; 

В) арбитражный апелляционный суд; 

Г) Высший арбитражный суд РФ 

 

3. В арбитражном процессе традиционно выделяется: 

А) две стадии; 

Б) три стадии; 

В) пять стадии; 

Г) шесть стадий; 

Д) семь стадий 

 

4. В Арбитражном процессуальном кодекс РФ определены: 

А) шесть видов арбитражного судопроизводства; 

Б) пять видов арбитражного судопроизводства; 

В) четыре вида арбитражного судопроизводства; 
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Г) три вида арбитражного судопроизводства; 

Д) два вида арбитражного судопроизводства  

 

5. Рассмотрение дела в арбитражном суде в порядке упрощенного 

производства возможно: 

А) без вызова истца; 

Б) без вызова ответчика; 

В) без вызова сторон; 

Г) без судебного заседания; 

Д) без ведения протокола 

  

Задание 2 

 

1. Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой: 

А) нарушенных прав; 

Б) оспариваемых прав; 

В) предполагаемого права; 

Г) чужого нарушенного права; 

Д) нарушенных или оспариваемых прав, и законных интересов 

 

2. Источники арбитражного процессуального права: 

А) Конституция РФ; 

Б) Законы РФ; 

В) АПК РФ; 

Г) Постановления и решения Конституционного Суда РФ; 

Д) все перечисленное  

  

3. По объекту регулирования весь состав принципов арбитражного 

процессуального права делится на: 

А) одну группу; 

Б) две группы; 

В) три группы; 

Г) четыре группы; 

Д) пять групп 

 

4. В теории арбитражного процесса договорная подведомственность 

определяется: 

А) соглашением сторон; 

Б) исключительно арбитражным судом; 

В) истцом; 

Г) ответчиком; 

Д) прокурором 

 

5. Институт регулирующий относимость подведомственных 

арбитражным судам дел к ведению конкретного арбитражного суда для 
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рассмотрения по первой инстанции - это: 

А) предмет арбитражного процессуального права; 

Б) метод арбитражного процессуального права; 

В) источник арбитражного процессуального права; 

Г) подсудность; 

Д) подведомственность 

  

Задание 3 

 

1. Обязательным участником любого арбитражного процесса является: 

А) арбитражный суд; 

Б) арбитражные заседатели; 

В) истец; 

Г) третье лицо; 

Д) прокурор 

 

2. Основания для отвода судьи определены: 

А) ст.19 АПК РФ; 

Б) ст.20 АПК РФ; 

В) ст.21 АПК РФ; 

Г) ст.22 АПК РФ;  

Д) ст.23 АПК РФ  

 

3. Лицо в защиту субъективных прав и охраняемых законом интересов 

которого возбуждено гражданское дело – это: 

А) истец; 

Б) ответчик; 

В) третье лицо, заявляющее самостоятельные требования; 

Г) третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования; 

Д) прокурор 

 

4. Прокурор принимает участие в арбитражном процессе: 

А) по любому делу, подведомственному арбитражному суду; 

Б) только по тем делам, перечень которых определен в арбитражном 

процессуальном законе; 

В) по делам о банкротстве; 

Г) по делам в защиту публичных интересов; 

Д) по спорам неимущественного характера 

 

5. Кто не относится к лицам содействующим осуществлению 

правосудия в арбитражном процессе: 

А) эксперт; 

Б) свидетель; 

В) переводчик; 

Г) прокурор; 
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Д) секретарь судебного заседания 

  

Задание 4 

 

1. Иски классифицируются: 

А) по двум основаниям; 

Б) по трем основаниям; 

В) по четырем основаниям; 

Г) по пяти основаниям; 

Д) по шести основаниям 

 

2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

судебным актом арбитражного суда, решением суда общей юрисдикции 

по ранее рассмотренному делу по обстоятельствам, имеющим 

отношение к участвующим в деле лицам – это: 

А) прямые доказательства; 

Б) косвенные доказательства; 

В) производные доказательства; 

Г) общеизвестные факты; 

Д) преюдициально установленные факты 

 

3. Лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся 

рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи 

заключения в случаях и в порядке установленном АПК РФ – это: 

А) эксперт; 

Б) переводчик; 

В) свидетель; 

Г) помощник судьи; 

Д) секретарь судебного заседания 

 

4. Льготы при обращении в арбитражные суды предусмотрены: 

А) ст.253.37 НК РФ; 

Б) ст.353.37 НК РФ; 

В) ст.333.37 НК РФ; 

Г) ст.263 НК РФ; 

Д) ст.275 НК РФ 

 

5. Представителем в арбитражном суде может быть: 

А) судья; 

Б) следователь; 

В) адвокат; 

Г) прокурор; 

Д) помощник судьи 

 

Задание 5 
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1. Задачами судопроизводства в арбитражных судах является: 

А) справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом; 

Б) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских 

дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан; 

В) укрепление законности и правопорядка в предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

Г) защита прав и охраняемых законов интересов Российской Федерации, 

субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

Д) совершенствование российского законодательства 

  

2. Дела о взыскании с лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, обязательных платежей и санкций 

рассматриваются: 

А) судом общей юрисдикции; 

Б) третейским судом; 

В) арбитражным судом округа; 

Г) арбитражным судом по общим правилам искового производства; 

Д) гарнизонным военным судом 

  

3. Основанием для возбуждения в арбитражном суде производства по 

делам о взыскании обязательных платежей и санкций является: 

А) заявления государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, осуществляющих контрольные функции; 

Б) граждане; 

В) граждане – предприниматели; 

Г) юридические лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью 

Д) протест прокурора 

  

4. В заявлении о взыскании обязательных платежей и санкций не должно 

быть указано: 

А) нормы федерального закона и иного нормативного правового акта, 

предусматривающие уплату платежа; 

Б) сведения о направлении требования об уплате платежа в добровольном 

порядке; 

В) наименование платежа, подлежащего взысканию, размер и расчет его 

суммы; 

Г) подтверждения о вручении другим лицам участвующим в деле копий 

искового заявления; 

Д) наименования арбитражного суда, в который подается заявление 

  

5. На рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций в 
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арбитражном суде, предусмотрен следующий срок: 

А) один месяц; 

Б) не превышающий трех месяцев со дня поступления соответствующего 

заявления в арбитражный суд; 

В) десять дней; 

Г) шесть месяцев. 

Д) девять месяцев 

 

Задание 6 

 

1. При удовлетворении требования о взыскании обязательных платежей 

и санкций в резолютивной части решения должно быть указано: 

А) порядок распределения судебных расходов; 

Б) порядок и сроки обжалования судебного решения; 

В) наименование представителя соответствующего органа власти; 

Г) наименование лица, обязанного уплатить сумму задолженности, его 

место нахождения или место жительства, сведения о его государственной 

регистрации; 

Д) степень вины лица, с которого взыскивается задолженность 

  

2. Установление факта владения и пользования юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем недвижимым имуществом как своим 

собственным рассматривается в суде: 

А) арбитражном суде субъекта Федерации; 

Б) суде общей юрисдикции; 

В) мировом суде; 

Г) Верховном суде РФ. 

 

3. К арбитражным спорам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение относятся: 

А) споры о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц; 

Б) пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; 

В) факт государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в определенное время и в 

определенном месте; 

Г) факт принадлежности правоустанавливающего документа, 

действующего в сфере предпринимательской и экономической 

деятельности, юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, если наименование юридического лица не совпадает с 

наименованием юридического лица по его учредительному документу; 

Д) частные международно-правовые споры 

  

4. С заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

в арбитражный суд вправе обращаться: 

А) юридические лица или индивидуальные предприниматели; 
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Б) органы местного самоуправления; 

В) граждане; 

Г) органы государственной власти; 

Д) правильного ответа нет. 

  

5. В судебном разбирательстве по делам об установлении юридических 

фактов имеют право участвовать следующие лица: 

А) прокурор; 

Б) арбитражные заседатели; 

В) конкурсный управляющий; 

Г) заинтересованные лица; 

Д) следователь. 

 

Задание 7 

 

1. Дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц 

рассматриваются: 

А) арбитражным судом; 

Б) судом общей юрисдикции; 

В) мировым судом; 

Г) третейским судом; 

Д) правильного ответа нет. 

  

2. Правом на обращение в арбитражный суд по делам о 

несостоятельности (банкротстве) обладают следующие лица: 

А) органы опеки и попечительства; 

Б) органы местного самоуправления; 

В) прокурор; 

Г) должник; 

Д) Президент Российской Федерации 

  

3. Упрощенный порядок рассмотрения арбитражных дел предусмотрен в 

следующих случаях: 

А) если требования истца носят бесспорный характер; 

Б) иск заявлен на незначительную сумму; 

В) при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве); 

Г) при рассмотрении дел об установлении юридических фактов; 

Д) при отсутствии у судьи необходимого времени 

  

4. Иски, основанные на представленных истцом документах, 

устанавливающих имущественные обязательства ответчика, которые 

ответчиком признаются, но не выполняются, являются основанием для 

рассмотрения дела в порядке: 

А) особого судопроизводства; 

Б) мирового производства; 
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В) упрощенного производства; 

Г) апелляционного производства; 

Г) правильного ответа нет. 

  

5. Дела упрощенного производства рассматриваются судьей единолично 

в следующий срок: 

А) два месяца; 

Б) не превышающий месяца со дня поступления искового заявления в 

арбитражный суд; 

В) десять дней; 

Г) пять дней; 

Д) семь дней 

 

Задание 8 

 

1. Возражения сторон в отношении рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства, а также направление отзывов на заявленные 

требования производятся в следующий срок: 

А) десяти дней; 

Б) пяти дней; 

В) пятнадцать дней; 

Г) один месяц. 

  

2. В каких видах производства в арбитражном суде рассмотрение дел 

производится без вызова сторон, когда судом исследуются только 

письменные доказательства и отзывы, объяснения и заявления: 

А) дела о несостоятельности (банкротстве); 

Б) рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей; 

В) установление фактов, имеющих юридическое значение; 

Г) упрощенное производство; 

Д) исковое производство 

  

3. Заявление об отмене решения третейского суда подается в 

арбитражный суд субъекта РФ, на территории которого принято 

решение третейского суда в следующий срок: 

А) один месяц; 

Б) два месяца; 

В) не превышающий трех месяцев со дня получения оспариваемого 

решения; 

Д) десять дней; 

Г) правильного ответа нет 

  

4. Иностранное судебное решение может быть обжаловано в 

арбитражный суд субъекта РФ по подсудности: 

А) по месту нахождения или месту жительства должника; 
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Б) по месту нахождения имущества должника без каких либо 

исключений; 

В) по месту нахождения истца; 

Г) по месту регистрации должника, указанному в учредительных 

документах; 

Д) в любой арбитражный суд 

  

5. К лицам, полномочным оспаривать решения третейских судов в 

арбитражном суде относят: 

А) лица, участвовавшие в третейском разбирательстве; 

Б) прокурор; 

В) третьи лица; 

Г) заинтересованные лица; 

Д) судьи судов общей юрисдикции 

 

 

Задание 9 

 

1. Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается 

судьей единолично в следующий срок: 

А) два месяца; 

Б) не превышающий трех месяцев со дня его поступления в арбитражный 

суд; 

В) десять дней; 

Г) десять дней 

Д) правильного ответа нет. 

  

2. Основанием для отмены решения третейского суда является: 

А) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом 

третейского разбирательства; 

Б) сторона не была должным образом уведомлена о третейском 

разбирательстве; 

В) состав третейского суда соответствует соглашению сторон; 

Г) решение не вступило в законную силу; 

Д) стороны не явились на судебное заседание. 

  

3. Сведения об оспариваемом решении третейского суда и месте его 

принятия, сведения о наименовании и составе третейского суда, 

принявшего оспариваемое решение содержатся в: 

А) определении арбитражного суда; 

Б) решении арбитражного суда; 

В) решении третейского суда; 

Г) решении суда общей юрисдикции; 

Д) правильного ответа нет. 
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4. Определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения 

третейского суда может быть обжаловано: 

А) в апелляционную инстанцию; 

Б) в арбитражный суд кассационной инстанции; 

В) в Верховный Суд Российской Федерации; 

Г) В Конституционный Суд Российской Федерации; 

Д) правильного ответа нет. 

  

5. Стороны третейского разбирательства могут обратиться за 

разрешением спора в арбитражный суд по общим правилам, если 

решение третейского суда: 

А) не соответствует правилам АПК; 

Б) принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением; 

В) содержит постановления по вопросам, не охватываемым соглашением 

о третейском разбирательстве; 

Г)отменено арбитражным судом полностью либо в части вследствие 

недействительности соглашения о третейском разбирательстве; 

Д) в любом из вышеперечисленных случаев 

 

Задание 10 

 

1. Правом обращения в арбитражный суд с заявлением по вопросу 

компетенции третейского суда обладает: 

А) прокурор; 

Б) контрольные органы; 

В) любая сторона третейского разбирательства; 

Г) третьи лица без самостоятельных требований; 

Д) орган местного самоуправления 

  

2. В заявлении о выдаче исполнительного лица на принудительное 

исполнение решения третейского суда должны быть указаны: 

А) наименование и состав третейского суда, принявшего решение, место 

его нахождения; 

Б) дата и место принятия решения третейского суда; 

В) наименование сторон третейского разбирательства, их место 

нахождения или место жительства; 

Г) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

Д) все вышеперечисленное 

  

3. Что является основанием для отказа в выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда установление 

арбитражным судом: 

А) решение принято по спору, не предусмотренному третейским 

соглашением; 

Б) состав суда не соответствует соглашению сторон или федеральному 
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закону; 

В) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом 

третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом; 

Г) решение еще не стало обязательным для сторон третейского 

разбирательства; 

Д) все вышеперечисленное 

  

4. Заявление о признании и приведении в исполнение решения 

иностранных судов и иностранных арбитражных судов должно 

содержать: 

А) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

Б) наименование взыскателя, его место нахождения или место 

жительства; 

В) наименование должника, его место нахождения или место жительства; 

Г)перечень прилагаемых документов 

Д) все вышеперечисленное 

  

5. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда полностью или в части, если: 

А) решение по закону государства, на территории которого оно принято, 

вступило в законную силу; 

Б) рассмотрение дела в соответствии с международным договором РФ 

или федеральным законом не относится к исключительной компетенции 

суда в РФ; 

В) не истек срок давности приведения решения иностранного суда к 

принудительному исполнению; 

Г) исполнение решения иностранного суда противоречило бы 

публичному порядку РФ; 

Д) правильного ответа нет 
 

Задание 11 

 

1. Арбитражные суды в РФ рассматривают дела по экономическим 

спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской 

и иной экономической деятельности с участием: 

А) прокурора; 

Б) международных организаций; 

В) иностранных граждан; 

Г) лиц без гражданства.    

  

2. Для подачи апелляционной жалобы, после принятия решения судом 

первой инстанции предусмотрен следующий срок: 

А) десять дней; 

Б) три месяца; 
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В) один месяц; 

Г) три дня. 

  

3. Основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда 

первой инстанции являются: 

А) нарушение или неправильное применение норм материального права 

или норм процессуального права; 

Б) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам 

дела; 

В) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

Г) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые 

суд считал установленными 

Д) все вышеперечисленное 

  

4. Отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его 

не теми лицами, является основанием для: 

А) изменения решения арбитражного суда; 

Б) вынесения нового решения арбитражного суда; 

В) отмены решения арбитражного суда первой инстанции; 

Г) правильного ответа нет. 

  

5. По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный 

суд кассационной инстанции не вправе: 

А) оставить обжалуемое решение без изменения, а кассационную жалобу 

без удовлетворения; 

Б) оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или 

постановлений; 

В) решать вопросы о достоверности или недостаточности доказательств; 

Г) отменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда 

апелляционной инстанции полностью или в части и прекратить 

производство по делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения 

полностью или в части; 

Д) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) 

постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и 

передать дело на рассмотрение другого арбитражного суда первой или 

апелляционной инстанции 

  

Задание 12 

 

1. В первой инстанции арбитражного суда рассматриваются следующие 

судебные дела: 

А) семейные и жилищные споры;  

Б) дела об установлении отцовства; 

В) дела о несостоятельности (банкротстве); 

Г) дела приказного производства; 
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Д) кассационные жалобы 

  

2. В каких случаях недопустимо повторное участие судьи арбитражного 

суда в рассмотрении дела: 

А) арбитражный судья родственник переводчика по делу; 

Б) в предыдущем деле судья был представителем; 

В) судья ранее принимал участие в кассации; 

Г) судья отказывается от участия в деле 

Д) правильного ответа нет. 

  

3. К специальной подведомственности дел арбитражным судам 

относят: 

А) споры о создании, реорганизации, ликвидации организации; 

Б) взыскание с граждан обязательных платежей; 

В) рассмотрение дел в порядке особого производства; 

Г) оспаривание нормативных актов органов власти; 

Д) установление отцовства 

  

4. Арбитражный суд округа рассматривает в качестве суда первой 

инстанции:  

А) определение порядка пользования имуществом; 

Б) дела связанные с государственной тайной;  

В) иски о правах на недвижимое имущество; 

Г) экономические споры между субъектами РФ; 

Д) дела о банкротстве 

  

5. К законным представителям недееспособных граждан в 

арбитражном процессе относятся: 

А) адвокаты; 

Б) работники аппарата суда; 

В) опекуны и попечители; 

Г) следователи; 

Д) судьи 

 

Задание 13 

 

1. Обеспечение доказательств по заявлению лиц участвующих в деле 

производит: 

А) арбитражный суд, рассматривающий дело; 

Б) нотариус; 

В) арбитражный суд другого субъекта РФ; 

Г) вышестоящий арбитражный суд.; 

Д) судебный пристав 

  

2. К полномочиям помощника судьи в арбитражном процессе относят: 
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А) осуществлять правосудие по делу; 

Б) сообщать суду сведения по существу дела; 

В) проверяет явку лиц участвующих в деле; 

Г) помогает судье в подготовке процесса; 

Д) контролировать судью 

  

3. Заявление об оспаривании нормативных правовых актов, 

ненормативных правовых актов органов государственной власти РФ в 

арбитражный суд подается:  

А) органом местного самоуправления; 

Б) третьими лицами без самостоятельных требований; 

В) прокурором. 

Г) государственными органами. 

Д) Президентом Российской Федерации 

  

4. К исключительной подсудности относят следующие дела: 

А) иск, вытекающий из договора перевозки; 

Б) иски о правах на недвижимое имущество;  

В) иск к гражданину иностранного государства; 

Г) иски, вытекающие из деятельности филиала.; 

Д) любые категории дел 

  

5. К лицам, содействующим арбитражному процессу относятся: 

А) стороны; 

Б) эксперт; 

В) государственные органы; 

Г) третьи лица; 

Д) прокурор 

  

Задание 14 

 

1. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора не вправе: 

А) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора; 

Б) изменять предмет иска; 

В) отказываться от иска; 

Г) изменять размер искового требования; 

Д) знакомиться с материалами дела 

     

2. Третьи лица без самостоятельных требований на предмет спора 

имеют право: 

А) участвовать в исследовании доказательств; 

Б) заключать мировое соглашение; 

В) увеличивать размер исковых требований; 

Г) отказаться от иска; 



40 

 

Д) изменять предмет иска 

  

3. Не допускаются в качестве доказательств в арбитражном процессе: 

А) письменные доказательства; 

Б) объяснение лиц участвующих в деле; 

В) видеозапись и другие материалы; 

Г) доказательства, полученные с нарушением закона; 

Д) заключение эксперта 

  

4. Что из ниже перечисленного не относится к средствам доказывания? 

А) заключение специалистов; 

Б) комиссионная экспертиза; 

В) заключение экспертов; 

Г) возражение ответчика; 

Д) правильного ответа нет 

  

5. Что является основанием освобождения от доказывания? 

А) факт, признанный судом общеизвестным; 

Б) факт установленный на предварительном заседании; 

В) факт установленный вступившим в силу решением;  

Г) не вступившее в силу решение суда; 

Д) любой аргумент прокурора 

  

Задание 15 

 

1. Кто имеет право производить обеспечение доказательств до 

возбуждения дела в суде? 

А) стороны; 

Б) арбитражный суд; 

В) судебный пристав; 

Г) нотариус; 

Д) эксперт 

  

2. Свидетельскими показаниями являются: 

А) документы, предоставленные третьими лицами; 

Б) документы, которые содержат сведения в аудиозаписи; 

В) сведения по делу, изложенные устно;  

Г) документы, хранящиеся в арбитражном суде; 

Д) заключение эксперта 

  

3. К обеспечительным мерам в арбитражном суде относят: 

А) запрет ответчику обжаловать решение суда; 

Б) запрет третьим лицам предоставлять доказательства; 

В) встречное обеспечение; 

Г) передача спорного имущества на хранение; 
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Д) запрет подавать ходатайства об истребовании доказательств 

  

4. При обращении в суд истец обязан: 

А) оплатить госпошлину; 

Б) оплатить услуги переводчика; 

В) заплатить вознаграждение адвокату; 

Г) вызвать свидетеля; 

Д) дать взятку судье 

  

5. Последствиями пропуска процессуальных сроков является: 

А) приостановление производства по делу; 

Б) заявления и жалобы не рассматриваются судом; 

В) вынесения судом определения; 

Г) обжалование определения суда; 

Д) правильного ответа нет 

  

Задание 16 

 

1. Последствиями наложения судебных штрафов являются: 

А) жалобы третьих лиц в вышестоящий суд; 

Б) обращение оштрафованного лица к прокурору; 

В) вынесение судом определения; 

Г) выдача исполнительного листа; 

Д) запрет дальнейшего участия в деле 

  

2. К судебным извещениям относят: 

А) судебный акт, направляемый участникам спора; 

Б) повестки;  

В) копии письменных доказательств, направляемых сторонам; 

Г) учредительные документы сторон; 

Д) копии искового заявления 

  

3. Исковое заявление должно содержать: 

А) требования истца со ссылкой на законы; 

Б) сведения содержащие возражение ответчика; 

В) сумму судебных издержек истца; 

Г) требование о привлечении к уголовной ответственности 

Д) правильного ответа нет. 

  

4. Не относится к задачам подготовки дела к разбирательству: 

А) определение характера спорного правоотношения сторон; 

Б) оказание содействия лицам, участвующим в деле; 

В) примирение сторон; 

Г) содействие становлению деловых партнерских отношений; 

Д) выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела 
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5. Суд возвращает исковое заявление в случаях: 

А) дело не подведомственно арбитражному суду; 

Б) не оплачена госпошлина и издержки; 

В) в одном исковом заявлении соединено несколько требований к одному 

или нескольким ответчикам, если эти требования не связаны между 

собой; 

Г) истец просит суд о возвращении заявления; 

Д) цен иска меньше 1000 руб. 

                      

Задание17 

 

1. В отзыве на исковое заявление ответчик указывает: 

А) возражения по существу заявленных требований; 

Б) сведения об обеспечительных мерах суда; 

В) расчет взыскиваемой суммы; 

Г) адреса, телефоны, факсы истца; 

Д) правильного ответа нет 

  

2. Основанием оставления иска без движения являются: 

А) соединение в иске нескольких требований; 

Б) иск подан с нарушением АПК;  

В) дело неподсудно данному арбитражному суду; 

Г) поступило ходатайство о возвращении иска; 

Д) ответчиком является иностранное лицо 

  

3. Встречный иск не принимается арбитражным судом: 

А) встречное требование направленно к зачету иска; 

Б) удовлетворение встречного иска исключает первоначальный; 

В) встречный иск не уплачен госпошлиной; 

Г) иск не содержит материальных требований; 

Д) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и 

их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному 

рассмотрению дела. 

  

4. Мировое соглашение сторон не должно обязательно содержать: 

А) условия об отсрочке исполнения обязательств; 

Б) полное или частичное прощение долга; 

В) способы возврата истцу госпошлины; 

Г) распределение судебных расходов между сторонами; 

Д) наименование сторон 

  

5. Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу: 

А) при назначении судом экспертизы; 

Б) нахождение истца в лечебном заведении; 
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В) утрата ответчиком дееспособности; 

Г) до рассмотрения дела международным судом; 

Д) по требованию прокурора 

  

Задание 18 

 

1. Иск остается без рассмотрения арбитражным судом в случаях: 

А) заявлено требование по делу о банкротстве; 

Б) реорганизация юридического лица; 

В) смерть гражданина-стороны процесса; 

Г) нахождение третьего лица в командировке; 

Д) есть на то указание суда высшего звена 

  

2. К основаниям прекращения производства по делу не относят: 

А) отказ истца от иска; 

Б) дело не подлежит рассмотрению в суде; 

В) пребывание ответчика в действующей части Вооруженных Сил; 

Г) организация являющаяся стороной по делу ликвидирована; 

Д) признание иска 

  

3. Последствия неявки в судебное заседание экспертов, свидетелей и 

переводчиков влечет: 

А) приостановление судебного заседания; 

Б) перерыв судебного разбирательства; 

В) отложение судебного разбирательства; 

Г) прекращение производства по делу; 

Д) вынесение судебного решения 

  

4. Основанием отложения дела является: 

А) неявка в суд лиц, участвующих в деле; 

Б) смерть гражданина, если не допускается правопреемство; 

В) назначение судом экспертизы; 

Г) вступило в силу решение третейского суда; 

Д) неявка прокурора 

  

5. Срок для перерыва судебного заседания по общему правилу не 

превышает: 

А) один месяц; 

Б) пять дней; 

В) два месяца; 

Г) до предоставления дополнительных доказательств; 

Д) три месяца 

  

Задание 19 
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1. Мотивировочная часть решения арбитражного суда содержит:  

А) требования к ответчику оплатить госпошлину; 

Б) решение в пользу нескольких ответчиков; 

В) фактические обстоятельства дела, установленные судом; 

Г) взыскание сумм на оплату адвоката; 

Д) поименный состав лиц, участвующих в деле 

  

2. Дополнительное решение выносится арбитражным судом если: 

А)по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие 

в деле, представили доказательства, судом не было принято решение; 

Б) допущены описки в решении суда; 

В) обнаружена неясность судебного решения; 

Г) ошибки допущены в исполнительном листе; 

Д) имеется арифметическая ошибка в расчете суммы ко взысканию 

  

3. Жалоба на определение арбитражного суда подается в срок: 

А) один месяц; 

Б) десять дней; 

В) три дня; 

Г) два месяца; 

Д) шесть месяцев 

  

4. К делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений относят: 

А) дела о банкротстве юридических лиц; 

Б) дела о восстановлении правоотношений сторон; 

В) признание нормативного акта недействующим; 

Г) о взыскании с организаций обязательных платежей; 

Д) установления факта иждивенства 

  

5. К делам, рассматриваемым в порядке особого производства относят: 

А) признание нормативного акта недействующим; 

Б) дела об оспаривании нормативных актов; 

В) установление фактов имеющих юридическое значение; 

Г) оспаривание ненормативных актов государственных органов; 

Д) дела о банкротстве 

  

Задание 20 

 

1. Дела об оспаривании ненормативных актов в арбитражном суде 

рассматриваются в порядке: 

А) приказного производства; 

Б) исключительного производства; 

В) особого производства; 

Г) искового производства; 
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Д) процедуры банкротства 

  

2. Производство по делам о привлечении к административной 

ответственности возбуждается путем: 

А) подачи жалобы третьим лицом; 

Б)   подачи представления прокурора; 

В) заявления органов, уполномоченных составлять протоколы; 

Г) подачи иска; 

Д) правильного ответа нет. 

  

3. Дела о взыскании обязательных платежей и санкций 

рассматриваются судьей в срок: 

А) один месяц; 

Б) не более двух месяца; 

В) десять дней; 

Г) не более пяти дней; 

Д) пятнадцать дней 

  

4. Факт государственной регистрации юридического лица или 

предпринимателя устанавливаются арбитражным судом в порядке: 

А) особого производства; 

Б) искового производства; 

В) заочного производства; 

Г) приказного производства; 

Д) процедуры банкротства 

  

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

имеют: 

А) муниципальные образования; 

Б) регистрационные органы; 

В) третьи лица; 

Г) кредиторы; 

Д) Президент Российской Федерации 

  

Задание 21 

 

1. В порядке упрощенного производства рассматриваются: 

А) иски на сумму до 200 МРОТ; 

Б) заявления об установлении юридических фактов; 

В)  заявления о взыскании обязательных платежей; 

Г) заявления об оспаривании административных взысканий; 

Д) по искам, основанным на представленных истцом документах, 

устанавливающих имущественные обязательства ответчика, которые 

ответчиком признаются, но не выполняются 
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2. Заявления о признании приведения в исполнение решений иностранных 

судов подается: 

А) кредиторами; 

Б) третьими лицами без самостоятельных требований; 

В) стороной в споре (взыскателем); 

Г) прокурором; 

Д) Центробанком России 

  

3. К исключительной компетенции арбитражных судов с участием 

иностранных лиц относят споры: 

А) связанных с государственной регистрацией оказанных услуг; 

Б) споры, связанные с недвижимым имуществом; 

В) споры, вытекающие из неосновательного обогащения; 

Г) спор, связанный с банкротством юридических лиц; 

Д) любые сборы 

  

4. Апелляционная жалоба лицами, участвующими в деле подается: 

А) в окружной арбитражный суд; 

Б) в Высший арбитражный суд; 

В) в апелляционный арбитражный суд; 

Г) в третейский суд; 

Д) в районный (городской) суд 

  

5. Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу: 

А) при назначении судом экспертизы; 

Б) нахождение истца в лечебном заведении; 

В) утрата ответчиком дееспособности; 

Г) до рассмотрения дела международным судом; 

Д) по требованию прокурора 

  

Задание 22 

 

1. Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается 

судьей единолично в следующий срок: 

А) два месяца; 

Б) не превышающий месяца со дня его поступления в арбитражный суд; 

В) десять дней; 

Г) десять дней 

Д) правильного ответа нет. 

  

2. Основанием для отмены решения третейского суда является: 

А) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом 

третейского разбирательства; 

Б) сторона не была должным образом уведомлена о третейском 

разбирательстве; 
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В) состав третейского суда соответствует соглашению сторон; 

Г) решение не вступило в законную силу; 

Д) стороны не явились на судебное заседание. 

  

3. Сведения об оспариваемом решении третейского суда и месте его 

принятия, сведения о наименовании и составе третейского суда, 

принявшего оспариваемое решение содержатся в: 

А) определении арбитражного суда; 

Б) решении арбитражного суда; 

В) решении третейского суда; 

Г) решении суда общей юрисдикции; 

Д) правильного ответа нет. 

  

4. Определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения 

третейского суда может быть обжаловано: 

А) в апелляционную инстанцию; 

Б) в арбитражный суд кассационной инстанции; 

В) в Высший Арбитражный Суд; 

Г) В Конституционный Суд Российской Федерации; 

Д) правильного ответа нет. 

  

5. Стороны третейского разбирательства могут обратиться за 

разрешением спора в арбитражный суд по общим правилам, если 

решение третейского суда: 

А) не соответствует правилам АПК; 

Б) принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением; 

В) содержит постановления по вопросам, не охватываемым соглашением 

о третейском разбирательстве; 

Г)отменено арбитражным судом полностью либо в части вследствие 

недействительности соглашения о третейском разбирательстве; 

Д) в любом из вышеперечисленных случаев 

  

Задание 23 

 

1. Правом обращения в арбитражный суд с заявлением по вопросу 

компетенции третейского суда обладает: 

А) прокурор; 

Б) контрольные органы; 

В) любая сторона третейского разбирательства; 

Г) третьи лица без самостоятельных требований; 

Д) орган местного самоуправления 

  

2. В заявлении о выдаче исполнительного лица на принудительное 

исполнение решения третейского суда должны быть указаны: 

А) номера телефонов, факсов, адреса электронной почты; 
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Б) дата и место принятия решения третейского суда; 

В) наименование сторон третейского разбирательства, их место 

нахождения или место жительства; 

Г) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

Д) все вышеперечисленное 

  

3. Не является основанием для отказа в выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда установление 

арбитражным судом: 

А) третейское соглашение недействительно по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом; 

Б) решение принято по спору, не предусмотренному третейским 

соглашением; 

В) состав суда не соответствует соглашению сторон или федеральному 

закону; 

Г) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом 

третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом. 

Д) решение еще не стало обязательным для сторон третейского 

разбирательства 

  

4. Заявление о признании и приведении в исполнение решения 

иностранных судов и иностранных арбитражных судов должно 

содержать: 

А) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

Б) наименование взыскателя, его место нахождения или место 

жительства; 

В) наименование должника, его место нахождения или место жительства; 

Г)перечень прилагаемых документов 

Д) все вышеперечисленное 

  

5. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда полностью или в части, если: 

А) решение по закону государства, на территории которого оно принято, 

вступило в законную силу; 

Б) рассмотрение дела в соответствии с международным договором РФ 

или федеральным законом не относится к исключительной компетенции 

суда в РФ; 

В) не истек срок давности приведения решения иностранного суда к 

принудительному исполнению; 

Г) исполнение решения иностранного суда противоречило бы 

публичному порядку РФ; 

Д) правильного ответа нет 

  

Задание 24 
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1. Арбитражные суды в РФ рассматривают дела по экономическим 

спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской 

и иной экономической деятельности с участием: 

А) прокурора; 

Б) международных организаций; 

В) иностранных граждан; 

Г) лиц без гражданства.    

  

2. Для подачи апелляционной жалобы, после принятия решения судом 

первой инстанции предусмотрен следующий срок: 

А) десять дней; 

Б) три месяца; 

В) один месяц; 

Г) три дня. 

  

3. Основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда 

первой инстанции являются: 

А) нарушение или неправильное применение норм материального права 

или норм процессуального права; 

Б) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам 

дела; 

В) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

Г) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые 

суд считал установленными 

Д) все вышеперечисленное 

  

4. Отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его 

не теми лицами, является основанием для: 

А) изменения решения арбитражного суда; 

Б) вынесения нового решения арбитражного суда; 

В) отмены решения арбитражного суда первой инстанции; 

Г) рассмотрения дела в Высшем Арбитражном Суде 

Г) правильного ответа нет. 

  

5. По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный 

суд кассационной инстанции не вправе: 

А) оставить обжалуемое решение без изменения, а кассационную жалобу 

без удовлетворения; 

Б) оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или 

постановлений; 

В) решать вопросы о достоверности или недостаточности доказательств; 

Г) отменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда 

апелляционной инстанции полностью или в части и прекратить 

производство по делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения 

полностью или в части; 
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Д) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) 

постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и 

передать дело на рассмотрение другого арбитражного суда первой или 

апелляционной инстанции 

  

Задание 25 

 

1. В первой инстанции арбитражного суда рассматриваются следующие 

судебные дела: 

А) семейные и жилищные споры;  

Б) дела об установлении отцовства; 

В) дела о несостоятельности (банкротстве); 

Г) дела приказного производства; 

Д) кассационные жалобы 

  

2. В каких случаях недопустимо повторное участие судьи арбитражного 

суда в рассмотрении дела: 

А) арбитражный судья родственник переводчика по делу; 

Б) в предыдущем деле судья был представителем; 

В) судья ранее принимал участие в кассации; 

Г) судья отказывается от участия в деле 

Д) правильного ответа нет. 

  

3. К специальной подведомственности дел арбитражным судам 

относят: 

А) споры о создании, реорганизации, ликвидации организации; 

Б) взыскание с граждан обязательных платежей; 

В) рассмотрение дел в порядке особого производства; 

Г) оспаривание нормативных актов органов власти; 

Д) установление отцовства 

  

4. Арбитражный суд округа рассматривает в качестве суда первой 

инстанции:  

А) определение порядка пользования имуществом; 

Б) дела связанные с государственной тайной;  

В) иски о правах на недвижимое имущество; 

Г) экономические споры между субъектами РФ; 

Д) дела о банкротстве 

  

5. К законным представителям недееспособных граждан в 

арбитражном процессе относятся: 

А) адвокаты; 

Б) работники аппарата суда; 

В) опекуны и попечители; 

Г) следователи; 
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Д) судьи 

  

Задание 26 

 

1. Обеспечение доказательств по заявлению лиц участвующих в деле 

производит: 

А) арбитражный суд, рассматривающий дело; 

Б) нотариус; 

В) арбитражный суд другого субъекта РФ; 

Г) вышестоящий арбитражный суд.; 

Д) судебный пристав 

  

2. К полномочиям помощника судьи в арбитражном процессе относят: 

А) осуществлять правосудие по делу; 

Б) сообщать суду сведения по существу дела; 

В) проверяет явку лиц участвующих в деле; 

Г) помогает судье в подготовке процесса; 

Д) контролировать судью 

  

3. Заявление об оспаривании нормативных правовых актов, 

ненормативных правовых актов органов государственной власти РФ в 

арбитражный суд подается:  

А) органом местного самоуправления; 

Б) третьими лицами без самостоятельных требований; 

В) прокурором. 

Г) государственными органами. 

Д) Президентом Российской Федерации 

  

4. К исключительной подсудности относят следующие дела: 

А) иск, вытекающий из договора перевозки; 

Б) иски о правах на недвижимое имущество;  

В) иск к гражданину иностранного государства; 

Г) иски, вытекающие из деятельности филиала.; 

Д) любые категории дел 

  

5. К лицам, содействующим арбитражному процессу относятся: 

А) стороны; 

Б) эксперт; 

В) государственные органы; 

Г) третьи лица; 

Д) прокурор 

  

Задание 27 

 

1. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 
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спора не вправе: 

А) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора; 

Б) изменять предмет иска; 

В) отказываться от иска; 

Г) изменять размер искового требования; 

Д) знакомиться с материалами дела 

     

2. Третьи лица без самостоятельных требований на предмет спора 

имеют право: 

А) участвовать в исследовании доказательств; 

Б) заключать мировое соглашение; 

В) увеличивать размер исковых требований; 

Г) отказаться от иска; 

Д) изменять предмет иска 

  

3. Не допускаются в качестве доказательств в арбитражном процессе: 

А) письменные доказательства; 

Б)   объяснение лиц участвующих в деле; 

В) видеозапись и другие материалы; 

Г) доказательства, полученные с нарушением закона; 

Д) заключение эксперта 

  

4. Что из ниже перечисленного не относится к средствам доказывания? 

А) заключение специалистов; 

Б) комиссионная экспертиза; 

В) заключение экспертов; 

Г) возражение ответчика; 

Д) правильного ответа нет 

  

5. Что является основанием освобождения от доказывания? 

А) факт, признанный судом общеизвестным; 

Б) факт установленный на предварительном заседании; 

В) факт установленный вступившим в силу решением;  

Г) не вступившее в силу решение суда; 

Д) любой аргумент прокурора 

  

Задание 28 
 

1. Кто имеет право производить обеспечение доказательств до 

возбуждения дела в суде? 

А) стороны; 

Б) арбитражный суд; 

В) судебный пристав; 

Г) нотариус; 

Д) эксперт 
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2. Свидетельскими показаниями являются:       

А) документы, предоставленные третьими лицами; 

Б)   документы, которые содержат сведения в аудиозаписи; 

В) сведения по делу, изложенные устно;  

Г) документы, хранящиеся в арбитражном суде; 

Д) заключение эксперта 

  

3. К обеспечительным мерам в арбитражном суде относят: 

А) запрет ответчику обжаловать решение суда; 

Б) запрет третьим лицам предоставлять доказательства; 

В) встречное обеспечение; 

Г) передача спорного имущества на хранение; 

Д) запрет подавать ходатайства об истребовании доказательств 

  

4. При обращении в суд истец обязан: 

А) оплатить госпошлину; 

Б) оплатить услуги переводчика; 

В) заплатить вознаграждение адвокату; 

Г) вызвать свидетеля; 

Д) дать взятку судье 

  

5. Последствиями пропуска процессуальных сроков является: 

А) приостановление производства по делу; 

Б) заявления и жалобы не рассматриваются судом; 

В) вынесения судом определения; 

Г) обжалование определения суда; 

Д) правильного ответа нет 

 

6.1.4. Комплект вопросов для опроса 

 

Тема 1.1. Предмет и система арбитражного процессуального права. 

Принципы арбитражного процессуального права.  

1. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. 

2. Становление отдельных видов судопроизводств.  

3. Наука арбитражного процессуального права, история развития, 

основные этапы. 

 

Тема 1.2. Система арбитражных судов в РФ. Подведомственность и 

подсудность дел арбитражному суду.  

1. История коммерческого судопроизводства в России. 

2. Основные системы разрешения коммерческих споров за рубежом. 

 

Тема 1.3. Участники арбитражного процесса. 

1. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. 
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2. Лица, участвующие в деле, их права и обязанности. 

3. Представительство в арбитражном процессе. 

 

Тема 1.4. Доказательства и доказывание. Судебные расходы. Судебные 

штрафы. Процессуальные сроки.  

1. Доказательства в арбитражном процессуальном праве: понятие, виды. 

2. Субъекты доказывания. 

3. Судебные расходы. 

4. Судебные штрафы. 

5. Процессуальные сроки. 

 

Тема 2.1. Иск и право на иск. Предъявление иска.  

1. Понятие иска. 

2. Исковое заявление, его форма и содержание. 

3. Понятие искового заявления и возбуждение производства по делу. 

Тема 2.2. Производство в суде первой инстанции.  

1. Понятие и содержание особого производства в арбитражных судах. 

2. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов. 

3. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

4. Рассмотрение дел в порядке искового производства. 

 

Тема 2.3. Производство по пересмотру судебных актов. 

1. Производство в суде апелляционной инстанции. 

2. Производство в суде кассационной инстанции. 

3. Надзорное производство. 

 

Тема 2.4. Исполнительное производство в арбитражном процессе. 

1.Исполнительные документы: понятие, требования к оформлению, 

порядок выдачи арбитражным судом. 

2.Исполнительное производство: понятие, стадии.  

 

Тема 2.5. Рассмотрение и разрешение дел с участием иностранных лиц. 

Рассмотрение экономических споров третейскими судами. 

1. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, 

значение, возможность, преимущества. 

2. Порядок образования и деятельности третейских судов. 

3. Международный коммерческий арбитраж. 

4. Коммерческие арбитражи за рубежом. 

 

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности 

 

Контроль знаний обучающихся по дисциплине «Арбитражный процесс» 

осуществляется в форме текущей и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – текущая аттестация – 

проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения 



55 

 

обучающимися знаний; сформированности у них умений и навыков; 

своевременного выявления недостатков в подготовке обучающихся и принятия 

необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики; 

совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений 

и навыков обучающихся: 

 - на занятиях; 

 - по результатам проведения контроля уровня усвоения знаний; 

 - по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 

 - по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов; 

 - по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя по имеющимся задолженностям. 

Предварительная аттестация – проводится в целях подведения 

промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной 

работы обучающихся в учебных группах, выявления неуспевающих, 

оперативной ликвидации задолженностей. Преподаватель по результатам 

текущей успеваемости выставляет в журналы учета посещаемости 

обучающихся оценки, отражающие рубежный итог учебной работы 

обучающихся по конкретной дисциплине («5», «4», «3» или «2»). Обучающиеся 

не имеющие текущих оценок по причине большого количества пропусков, 

указываются как неаттестованные (в журнале «н/а»). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце 

восьмого семестра в форме зачета.  

Оценивание обучающихся на зачете по дисциплине «Арбитражный 

процесс»: 

Результат зачета 

 

Требования к знаниям 

зачтено 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся на 

основе успешных ответов на семинарских занятиях, 

выполненных домашних заданий и контрольных работ, 

отсутствия у студента пропущенных и неотработанных 

занятий до начала зачетной недели, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми знаниями, умениями, навыками; если   

теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, сформированы необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом. 

не зачтено 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 
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материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы; если теоретическое содержание 

дисциплины освоено не полностью, необходимые 

практические навыки работы не сформированы. 

 

 

6.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

программой дисциплины. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

программой дисциплины и в форме письменного решения ситуационных задач, 

либо в иной форме, предложенной преподавателем. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 4-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]:  

Власов А.А. Ярков, В.В. М., Юрайт 2015 г. – 350 с. 

Режимдоступа:http://www.biblio-

online.ru/thematic/?5&id=urait.content.5B862F00-FA52-4099-8834-

92FF54DCFE7C&type=c_pub 

2. Арбитражный процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 172 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54454 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Боннер, А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в 

гражданском и арбитражном процессе [Электронный ресурс]: 

монография. — Электрон. дан. — М.: Проспект, 2014. — 614 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55049 

2. Настольная книга судьи. Методика написания судебных постановлений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: 

Проспект, 2015. — 199 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54621 
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3. Сахнова, Т.В. Цивилистический процесс [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. — Электрон. дан. — М.: Проспект, 2014. — 432 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54739 

4. Скутин, А.Ф. Временная остановка арбитражного процесса (вопросы 

теории и практики) [Электронный ресурс]: монография. — Электрон. дан. 

— М.: Проспект, 2014. — 184 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54468 

 

7.3. Рекомендуемая литература 

 

1. Ануров, В.Н. Конфликт юрисдикций при оспаривании арбитражного 

соглашения : монография. —М.: Infotropic Media, 2013. — 196 с.  

2. Банников, Р.Ю. Досудебный порядок урегулирования споров— М. : 

Infotropic Media, 2012. — 240 с.  

3. Бурачевский, Д.В. Процессуальные средства защиты прав акционеров в 

арбитражном суде учебное пособие— М.: Infotropic Media, 2011. — 304 с.  

4. Гармоза, А.П. Арбитраж на основании международных инвестиционных 

соглашений: вопросы компетенции— М.: Infotropic Media, 2012. — 352 с.  

5. Жагорина, С.А. Судебное доказывание в спорах о незаконном 
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7.4. Электронные ресурсы  

 

1. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com/ (дата 

обращения 29.05.2015).  

2. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - http://www.biblio-

online.ru (дата обращения 29.05.2015) 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация учебной дисциплины «Арбитражный процесс» требует наличия 

оборудованной, в том числе техническими средствами, учебной аудитории. 

Требования, предъявляемые к оборудованию учебной аудитории: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебников и иной литературы, тестовых материалов. 

 Требования, предъявляемые к оборудованию учебной аудитории 

техническими средствами обучения: 

  - проектор; 

  - экран; 

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  - доступ в сеть интернет. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

- справочная правовая система  «Консультант Плюс». 
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