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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методическое пособие «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

подготовлено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Материалы учебно-

методического пособия направлены на содействие студентам более 

качественно освоить курс «Арбитражный процесс». 

Изучение курса «Арбитражный процесс» основывается на нормах 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, многих других федеральных 

законов и подзаконных нормативных актов, а также актов высших судебных 

инстанций страны. 

В данном учебно-методическом пособии перечень нормативных актов 

и актов судебных органов приведен для каждой темы курса.  

Аудиторные занятия по арбитражному процессу включают в себя 

лекционные занятия, семинарские занятия, консультации, которые могут 

проводиться как непосредственно в аудитории с преподавателем, так и 

посредством видеоконференцсвязи. Изучение курса предполагает также 

самостоятельную работу студента. Самостоятельная работа направлена на 

подготовку современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и про-

фессиональному совершенствованию. Самостоятельная работа проводится с 

целью углубления и расширения теоретических знаний,  систематизации и 

закрепления полученных   теоретических знаний и практических умений, 

формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу, развитие познавательных 

способностей и активности (творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности), формирование самостоятельного 

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации. Данное учебно-методическое пособие также содержит 

тестовые задания для самоконтроля студентов. 

На лекциях даются базовые знания по темам курса.  

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. Основная цель 

практических заданий – максимально приблизить знания, полученные на 

лекциях и самостоятельных занятиях, потребностям правоприменительной 

практики. Эта цель достигается прежде всего путем решения содержащихся в 

данном учебно-методическом пособии задач и выполнения различных 

практических заданий. 

К выполнению практических заданий необходимо приступать после 

полного усвоения материала по теме. Решение задач производится в 

письменной форме в виде подробного ответа на все поставленные вопросы с 

обоснованием своих доводов ссылками на действующие нормативно-

правовые акты РФ и акты судебных органов. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

Бюллетень ВС РФ – Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 

Вестник ВАС РФ – Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации 

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

ИП – Информационное письмо 

ПП ВС РФ – Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации 

ПП ВАС РФ – Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации 

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 

СПС «Консультант Плюс» – Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРОВ КУРСА 
 

Наименование темы Количество часов 

 

Лекции Семинары 

Тема 1. Арбитражное процессуальное право как отрасль 

российского права, его предмет, метод и источники. 

Принципы арбитражного процессуального права 

(арбитражного процесса).  

 
1 

 
1 

Тема 2. Арбитражные суды, их функции и задачи. 

Разрешение экономических споров третейским судом.  

 
1 

 
1 

Тема 3. Компетенция арбитражных судов. Подсудность дел 

арбитражным судам. 

 
2 

 
2 

 Тема 4. Правовое положение отдельных участников 

арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 

процессе. 

 
2 

 
2 

Тема 5. Доказывание и доказательства в арбитражном 

процессе. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

2 2 

Тема 6. Судебные расходы. Процессуальные сроки. Судебные 

извещения.  

2 2 

Тема 7. Предъявление иска в арбитражном суде. Подготовка 

дела к судебному разбирательству. Примирительные 

процедуры.  

 

2 

 

2 

Тема 8. Судебное разбирательство. 2 2 

Тема 9. Акты арбитражного суда. 2 2 

Тема 10. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

2 2 

Тема 11. Производство в арбитражных судах по делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Упрощенное производство. 

 

2 

 

2 

Тема 12. Производство в арбитражных судах при 

рассмотрении дел по корпоративным спорам и дел о защите 

прав и законных интересов группы лиц. 

 

2 

 

2 

Тема 13. Производство в суде апелляционной и кассационной 

инстанции. 

2 2 

Тема 14. Производство по пересмотру судебных актов в 

порядке надзора. 

2 2 

Тема 15. Производство по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 
2 

 
2 

Тема 16. Порядок исполнения актов арбитражных судов. 2 2 

Тема 17. Производство в арбитражных судах по делам с 

участием иностранных лиц. Сотрудничество арбитражных 

судов различных государств. 

 
1 

 
1 

Тема 18. Производство по делам о несостоятельности 

(банкротстве) организаций и граждан. Особенности 

банкротства отдельных категорий должников. 

 

1 

 

1 

ИТОГО 32 32 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

ТЕМА 1. 

Арбитражное процессуальное право как отрасль российского 

права, его  предмет, метод и источники. Принципы арбитражного 

процессуального права (арбитражного процесса) 

(1 час) 

 

1. Арбитражное процессуальное право как отрасль права и как 

учебная дисциплина. Предмет и метод арбитражного процессуального права 

как отрасли права. 

2. Источники арбитражного процессуального права. Арбитражно-

процессуальное законодательство. Место и роль судебного прецедента как 

вспомогательного источника арбитражного процессуального права 

современной России. 

3. Основные принципы арбитражного процессуального права: 

понятие, значение, классификации. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» // СЗ РФ. – 2010. – № 18. – Ст. 

2144. 

2. ПП ВАС РФ от 11.06.1999 г. № 8 «О действии международных 

договоров РФ применительно к вопросам арбитражного процесса» // Вестник 

ВАС РФ. 1999. № 8. 

3. ПП ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 61 «Об обеспечении 

гласности в арбитражном процессе» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 12. 

4. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

11.12.2013 № 241 «Об утверждении Порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о внепроцессуальных 

обращениях» // СПС «Консультант Плюс». 

5. ПП ВС РФ от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета. № 72. 

06.04.2016. 

6. Шевченко И.М. К вопросу о дальнейшем ходе реформы 

арбитражного процесса // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 1. 

С. 3-8. 
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Практические задания 

 

1. Заполните таблицу: 
Группа принципов Принципы 

  

  

  

  

2. Составьте перечень источников арбитражно-процессуального 

права в иерархическом порядке. 

3. Во время судебного заседания присутствующим лицом велась 

видеозапись процесса. Когда председательствующий в судебном заседании 

сделал замечание по поводу указанного факта, лицо, записывающее процесс 

указало, что в соответствии с АПК РФ разрешается свободно вести аудио- и 

видеозапись. 

Проанализируйте довод лица со ссылкой на нормы действующего 

законодательства РФ. 
 

 

ТЕМА 2. 

Арбитражные суды, их функции и задачи. Разрешение экономических 

споров третейскими судами 

(1 час) 

 

1. Место арбитражных судов в судебной системе России. Задачи 

арбитражного судопроизводства. Общая характеристика основных стадий 

арбитражного судопроизводства. 

2. История становления арбитражных судов в Российской 

Федерации. Основные этапы развития системы арбитражных судов. 

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

Функции арбитражных судов. Статус судей арбитражных судов. 

4. Виды третейских судов, действующих в Российской Федерации. 

Правовое положение третейских судов. Образование третейских судов и их 

состав. Третейское разбирательство. 

5. Принципы и порядок взаимоотношения третейских и 

арбитражных судов. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 

25.07.1994. № 13. Ст. 1447. 
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2. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. №1-

ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 01.05.1995. 

№ 18. Ст. 1589. 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 06.01.1997. № 1. 

Ст. 1. 

4. Федеральный конституционный закон от 05 февраля 2014 г. № 1-

ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.02.2014. № 6. 

Ст. 550. 

5. Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международном торговом 

арбитраже» (принят Комиссией ООН по праву международной торговли 21 

июня 1985 г.). 

6. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в 

Российской Федерации» // Российская газета. № 170. 29.07.1992. 

7. Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 «О международном 

коммерческом арбитраже» // Российская газета. № 156. 14.08.1993. 

8. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских 

судах в Российской Федерации» // Российская газета. № 137. 27.07.2002. 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // 

Российская газета. № 297. 31.12.2015. 

10. ПП ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 17 «Об определении места 

постоянного пребывания суда по интеллектуальным правам» // Вестник ВАС 

РФ. 2012. № 8. 

11. ПП ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 59 «О некоторых вопросах, 

возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 № 422-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов суда по 

интеллектуальным правам» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 12. 

12. ПП ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов суда по 

интеллектуальным правам» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 12. 

13. ПП ВАС РФ от 2 июля 2013 г. № 51 «О начале деятельности суда 

по интеллектуальным правам» // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 

2013. Октябрь. 

14. ПП ВС РФ от 10.12.2019 № 53 «О выполнении судами 

Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении 

третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража» // 

Российская газета. № 291. 25.12.2019. 

15. ИП Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
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исполнение решений третейских судов» // Российская Бизнес-газета. 2006. № 

8-9. 

16. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 3 (2020)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020) 

// СПС «Консультант Плюс». 

17. Андреев Д.А. Проблемы взаимодействия третейских и 

государственных судов в контексте ПП ВС РФ, посвященного третейскому 

разбирательству // Третейский суд. 2020. № 1/2. С. 169-175. 

18. Балашов А.Н. К вопросу о формах взаимодействия 

государственных судов с третейскими судами (арбитражами) // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2019. № 12. С. 19-23. 

19. Балашова И.Н. Актуальные вопросы процедуры третейского 

разбирательства // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 4. С. 23-27. 

20. Галковская Н.Г., Голуб Е.И. Ответственность и гарантии 

арбитров в связи с осуществлением ими деятельности по разрешению споров 

// Третейский суд. 2020. № 1/2. С. 393-403. 

21. Долова М.О., Синицын С.А. Пределы проверки решения 

третейского суда на предмет его противоречия публичному порядку 

Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 6. 

С. 55-60. 

22. Давыденко Д.Л. Практика рассмотрения арбитражными судами 

дел об оспаривании третейских решений // Закон. 2020. № 6. С. 130-140. 

23. Еремин В.В. Виды арбитрабельности // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2020. № 3. С. 33-37. 

24. Ильичев П.А. Проблемы преюдиции в третейском 

разбирательстве // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 2. С. 

125-132. 

25. Коломиец А.И. Арбитражная оговорка: актуальные вопросы 

действительности и исполнимости в практике арбитражных судов при 

заявлении стороной спора возражений // Вестник арбитражной практики. 

2020. № 5. С. 63-74. 

26. Комарицкий С.И. Стадии, функции и задачи арбитражных судов 

// Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 8. С. 9-13. 

27. Кульков М.А., Шкварова А.С. Особенности обжалования 

промежуточных определений, принимаемых по делам об исполнении 

решений коммерческого арбитража // Третейский суд. 2020. № 1/2. С. 176-

183. 

28. Лобода А.И. Продолжение обсуждения проблемы: изменения в 

подходе к толкованию арбитражного соглашения в праве России // 

Третейский суд. 2020. № 1/2. С. 363-372. 

29. Некрасов С.Ю., Бердникова В.В. Современные проблемы 

арбитрабельности споров и пути их решения // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2020. № 5. С. 52-56. 
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30. Хорошева Н.В. Проблемные вопросы применения арбитражными 

судами правовых норм о содействии и контроле в отношении третейских 

судов // Третейский суд. 2019. № 3/4. С. 156-161. 

31. Черникова И.В. Полномочия третейского суда во время и после 

прекращения арбитража // Арбитражные споры. 2020. № 2. С. 147-154. 

32. Черникова И.В. Понятия "арбитраж", "третейский суд" и 

"арбитражный суд" в российском законодательстве и вопросы, возникающие 

при их использовании // Российский судья. 2020. № 4. С. 29-33. 

33. Черникова И.В. ПП ВС РФ от 10.12.2019 N 53 "О выполнении 

судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении 

третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража" и 

судебная практика его применения // Информационно-аналитический журнал 

"Арбитражные споры". 2021. № 1. С. 127-154. 

34. Шер М., Гайдаенко Шер Н.И., Зайцев О.В. Принудительное 

исполнение решений третейских судов в России - случился опасный 

судебный прецедент // Вестник гражданского процесса. 2020. № 5. С. 101-

117. 

 

Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- соглашение о передаче дела на рассмотрение третейского суда; 

- заявление об отмене решения третейского суда. 

2. Третейский суд разрешил спор о взыскании задолженности по 

договору. Истец обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения. 

Арбитражный суд отказал в выдаче исполнительного листа, ссылаясь на то, 

что истец не представил доказательств принятия им мер по получению 

задолженности с ответчика в досудебном порядке. 

Правомерен ли такой отказ в выдаче исполнительного листа ар-

битражным судом? Каков порядок получения исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда? По каким 

основаниям может быть отказано в выдаче исполнительного листа? 

 

 

ТЕМА 3. 

Компетенция арбитражных судов. Подсудность дел арбитражным судам 

(2 часа) 

 

1. Понятие компетенции и ее отличие от подсудности. 

2. Споры, относящиеся к компетенции арбитражных судов. 

3. Условия передачи спора на разрешение в третейский суд. 

4. Виды подсудности дел арбитражным судам. 
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Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература  

 

1. ПП ВАС РФ от 30.04.2009 № 34 «О применении арбитражными 

судами части 3.1 статьи 38 и пункта 4 части 2 статьи 39 АПК РФ» // Вестник 

ВАС РФ. 2009. № 7. 

2. ПП ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов суда по 

интеллектуальным правам» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 12. 

3. ПП ВС РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными 

судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом» // Российская газета. № 144. 

04.07.2017. 

4. Воронов А.Ф. Есть ли подведомственность? (Преподавание, 

наука, практика) // Вестник гражданского процесса. 2020. № 5. С. 13-46. 

5. Мельник В.Д. Проблема двойной компетенции: с чем не 

справилась процессуальная реформа? // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2020. № 12. С. 28-32. 

6. Павлова М.С. Проблемы разграничения подсудности и 

компетенции гражданских, арбитражных и административных дел // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 12. С. 23-27. 

 

 

Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- заявление о передаче дела по подсудности; 

- соглашение о договорной подсудности; 

2. Заполните таблицу: 
Дела, рассматриваемые в судах первой инстанции (родовая подсудность) 

Арбитражные 

суды 

субъектов РФ 

Арбитражные 

апелляционные 

суды 

Арбитражные 

суды округа 

Суд по 

интеллектуальным 

правам 

Верховный 

Суд РФ 

     

 

 

ТЕМА 4. 

Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном процессе 

(2 часа) 

 

1. Состав и группы участников арбитражного процесса. 

2. Состав арбитражного суда. Полномочия судей арбитражного 

суда, арбитражных заседателей. Отводы. 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/23694.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/23694.html
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3. Понятие лиц, участвующих в деле. Стороны в арбитражном 

процессе, их права и обязанности. 

4. Процессуальное правопреемство. Основания и порядок замены 

ненадлежащей стороны. 

5. Процессуальное соучастие: понятие, виды, основания. 

6. Третьи лица и их правовое положение в арбитражном процессе. 

Виды третьих лиц. 

7. Основания участия в деле прокурора. Правовое положение в 

арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных лиц (экспертов, переводчиков, свидетелей). Их права 

и обязанности. 

8. Понятие, цели, виды и основания судебного представительства. 

Полномочия судебного представителя и их оформление в арбитражном 

процессе. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных 

заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» // 

Российская газета. № 105. 02.06.2001. 

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63 «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.06.2002. № 

23. Ст. 2102. 

3. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 20.11.1995. № 47. Ст. 4472. 

4. ПП ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 15 «О некоторых вопросах 

участия прокурора в арбитражном процессе» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 5. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2020 № 37-П 

«По делу о проверке конституционности части 3 статьи 59, части 4 статьи 61 

и части 4 статьи 63 АПК РФ в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью "Александра" и гражданина К.В. Бударина» // Российская 

газета. № 162. 24.07.2020. 

6. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 1 (2020)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020) 

// Бюллетень ВС РФ. 2020. № 10. 

7. Бекяшева Д.И. На повестке - нормативно закрепленные 

"критерии" квалифицированной юридической помощи в гражданском 

судопроизводстве и арбитражном процессе (в свете Постановления КС РФ от 

16 июля 2020 г. N 37-П) // Вестник гражданского процесса. 2020. № 6. С. 101-

113. 
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8. Головко И.И. Особенности субъектного состава гражданских и 

арбитражных процессуальных правоотношений с участием прокурора // 

Актуальные проблемы российского права. 2020. № 1. С. 168-178. 

9. Ергашев Е.Р., Панкова А.А. Проблемы участия прокурора в 

рассмотрении дел арбитражными судами // Электронное приложение к 

"Российскому юридическому журналу". 2020. № 2. С. 53-60. 

10. Затонова Д.Ю. К вопросу о феномене имущественных 

процессуальных правоотношений, связывающих суд и судебного эксперта // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 3. С. 10-15. 

11. Зернов С.И. К вопросу о рецензировании заключения эксперта по 

исковым производствам в гражданском и арбитражном процессах // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2021. № 1. С. 29-35. 

12. Казарин В.Ю. Процессуальное преемство при уступке требования 

и проблема межстадийности цивилистического процесса: на стыке судебного 

и исполнительного производств // Вестник исполнительного производства. 

2020. № 3. С. 12-21. 

13. Наумова Е.А. Целесообразность защиты права коллективными 

исками // Вестник арбитражной практики. 2020. № 1. С. 37-43. 

14. Сидоркин С.В. Отвод судьи в арбитражном процессе: шаг вперед 

или элемент единообразия? // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 

5. С. 16-20. 

15. Скоромная Л.Н. Влияние введения квалификационных 

требований к представителю в арбитражном процессе на эффективность 

судебной защиты // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 4. С. 12-

15. 

16. Смагина Е.С. Новые обязанности участников гражданского 

судопроизводства: развитие процессуальной активности или дополнительное 

обременение? // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 12. С. 9-13. 

17. Султанов А.Р. Умышленное искажение обстоятельств дела 

стороной в цивилистическом процессе: юридические последствия и способы 

пресечения // Журнал российского права. 2020. № 12. С. 135-146. 

18. Шевченко И.М. Участие группы лиц в арбитражном процессе: 

только ли на стороне истца? // Российский судья. 2019. № 12. С. 7-12. 

 

 

Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- доверенность на ведение дел в арбитражном суде; 

- ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего 

самостоятельного требования относительно предмета спора; 

- ходатайство о замене ненадлежащего ответчика; 

- определение арбитражного суда о замене стороны правопреемником. 
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2. Подготовьте сравнительный анализ правового статуса эксперта и 

специалиста в арбитражном процессе. 

3. Заполните таблицу: 
Разделите всех участников арбитражного процесса на три группы 

Суд Лица, участвующие в деле Иные участники процесса 

   

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

- Помощник судьи оказался тестем представителя ответчика. 

- Эксперт проводил ревизию, материалы которой используются при 

рассмотрении дела. 

- Переводчик является мужем двоюродной сестры ответчика. 

- Эксперт и прокурор в процессе являются родственниками. 

- Судья и истец являются бывшими одноклассниками. 

 

 

ТЕМА 5.   

Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

Обеспечительные меры в арбитражном процессе 

(2 часа) 

 

1. Понятие судебного доказывания, его роль в реализации принципа 

состязательности. Предмет доказывания, факты, не подлежащие 

доказыванию. 

2. Оценка доказательств: понятие, содержание, виды. 

3. Понятие и классификации судебных доказательств. Требования, 

предъявляемые к судебным доказательствам. 

4. Виды средств доказывания. 

5. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. Истребование 

доказательств. 

6. Понятие и виды обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

7. Основания применения обеспечительных мер арбитражными 

судами. Форма и порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска. 

8. Встречное обеспечение. Предварительные обеспечительные 

меры. Замена одной обеспечительной меры другой. Отмена обеспечения иска 

и возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 04.06.2001. № 23. Ст. 2291. 

2. ПП ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными 

судами обеспечительных мер» // СПС «Консультант Плюс». 
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3. ПП ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 23 «О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами законодательства об 

экспертизе» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6. 

4. ПП ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2019. № 

7. 

5. ИП Президиума ВАС РФ от 07.07.2004 № 78 «Обзор практики 

применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер» 

// Вестник ВАС РФ. 2004. № 8. 

6. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 3 (2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019) 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 4. 

7. Гаврилов Е.В. Скриншот как доказательство в арбитражном 

процессе // Арбитражные споры. 2020. № 2. С. 75-92. 

8. Ганичева Е.С. Особенности применения специальных знаний в 

арбитражном процессе // Журнал российского права. 2020. № 3. С. 119-131. 

9. Дубец Е.К., Ступина С.А. Определение об истребовании 

доказательств в деле о банкротстве: вопросы обжалования и исполнения // 

Современное право. 2020. № 8. С. 72-76. 

10. Смола А.А. Актуальные проблемы применения арбитражными 

судами обеспечительных мер // Вестник Арбитражного суда Московского 

округа. 2019. № 4. С. 37-52. 

11. Сучкова Н.В. Обеспечение нотариусом доказательств, 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет // 

Комментарий судебной практики / отв. ред. К.Б. Ярошенко. М.: ИЗиСП, 

КОНТРАКТ, 2020. Вып. 26. С. 131-149. 

12. Шевченко И.М. О некоторых вопросах раскрытия доказательств 

в делах о банкротстве // Арбитражные споры. 2020. № 3. С. 49-70. 

 

 

Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- ходатайство об истребовании доказательств; 

- заявление об обеспечении доказательств; 

- определение арбитражного суда о назначении экспертизы; 

- заявление об обеспечении иска; 

- заявление о применении предварительных обеспечительных мер; 

- заявление об отмене обеспечительных мер. 

2. Укажите, какие письменные доказательства должны быть 

приложены к исковому заявлению: 

- о признании права собственности на самовольную постройку; 

- о признании сделки купли-продажи здания недействительной; 

- о взыскании денежной суммы по договору поставки. 
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3. По инициативе суда была проведена экспертиза для проверки 

заявления о фальсификации представленного доказательства. 

Вправе ли суд назначить такую экспертизу при отсутствии 

волеизъявления сторон? Кто будет оплачивать расходы на проведение 

экспертизы? 

 

 

ТЕМА 6.  

Судебные расходы. Процессуальные сроки, штрафы и судебные 

извещения в арбитражном процессе 

(2 часа) 

 

1. Понятие и виды судебных расходов. Распределение судебных 

расходов между лицами, участвующими в деле. 

2. Государственная пошлина: определение ее размера, исчисление и 

уплата; освобождение от уплаты, уменьшение размера, отсрочка и рассрочка 

уплаты; порядок возврата. 

3. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

4. Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление и 

последствия несоблюдения процессуальных сроков. Основания к 

приостановлению, восстановлению и продлению процессуальных сроков. 

5. Порядок наложения и взыскания штрафов. 

6. Судебные извещения. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. Глава 25.3 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05 августа 

2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. 

2. ПП ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах 

применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-

ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ»» // СПС «Консультант Плюс». 

3. ПП ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. № 99 «О процессуальных 

сроках» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 3. 

4. ПП ВАС РФ от 11 июля 2014 г. № 46 «О применении 

законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в 

арбитражных судах» // Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 9. 

5. ПП ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела» // Бюллетень ВС РФ. 2016. № 4. 

6. ПП ВС РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах 

применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ о приказном 

производстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 2. 
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7. ИП Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной 

практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами 

судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в 

качестве представителей в арбитражных судах» // Вестник ВАС РФ. 2008. № 

2. 

8. Артебякина Н.А. Отдельные проблемы, связанные с институтом 

процессуальных сроков в гражданском и арбитражном судопроизводстве // 

Вестник гражданского процесса. 2019. № 6. С. 97-115. 

9. Дерхо Д.С. Фикция извещения о процессе и фикция вручения 

судебного извещения как нетождественные юридические конструкции // 

Судья. 2020. № 4. С. 49-53. 

10. Савинов К.А. Институт государственной пошлины при 

обращении в суд: актуальные вопросы совершенствования // Российская 

юстиция. 2020. № 1. С. 66-70. 

11. Шестало С.С. Практика отнесения судебных расходов на лицо, 

злоупотребляющее своими процессуальными правами // Вестник 

арбитражной практики. 2020. № 3. С. 64-74. 

 

 

Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- ходатайство о продлении процессуального срока; 

- заявление о возмещении судебных расходов. 

2. Заполните таблицу: 
Наименования заявления Размер госпошлины  

(ст. НК РФ) 

заявление об обеспечении иска  

заявление об обеспечении доказательств  

заявление об отмене обеспечительных мер  

заявление о замене обеспечительных мер  

заявление об установлении факта, имеющего 

юридическое значение  

 

заявление о взыскании компенсации за нарушение 

разумных сроков судопроизводства 

 

заявление о признании должника – физического лица 

банкротом 

 

заявление о выдаче судебного приказа  

заявление об оспаривании решения третейского суда  

заявление об оспаривании решений, действий 

(бездействия) судебного пристава исполнителя 

 

заявление о рассрочке, отсрочке исполнения судебного 

акта 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о взыскании расходов на оплату услуг 

представителя. В качестве доказательств понесенных расходов заявитель 
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представил договор с юристом. Суд первой инстанции требование 

удовлетворил. 

Правомерно ли решение суда? Какими документами можно 

подтвердить сумму расходов на оплату услуг представителя? 

 

 

ТЕМА 7.  

Предъявление иска в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Примирительные процедуры 

(2 часа) 

 

1. Формы защиты права в арбитражном процессе. Понятие иска. 

Содержание права на предъявление иска. Отличие искового производства от 

приказного производства. 

2. Форма искового заявления. Последствия несоблюдения порядка 

предъявления искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Встречный 

иск, условия предъявления и принятия судом. 

3. Понятие и значение рассмотрения дела в суде первой инстанции. 

Основные этапы рассмотрения дела в суде первой инстанции. 

4. Понятие, сущность, значение, цель и задачи стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству. Действия судьи на стадии подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. Примирительные 

процедуры. Мировое соглашение. 

5. Порядок проведения предварительного судебного заседания. 

6. Приостановление производства по делу. Оставление заявления 

без рассмотрения. Прекращение производства по делу. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» // СЗ РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4162. 

2. Постановление Правительства РФ от 14.04.2020 № 504 «Об 

утверждении Правил оплаты труда судей, пребывающих в отставке и 

осуществляющих функции судебных примирителей» // СЗ РФ. 20.04.2020. № 

16. Ст. 2614. 

3. ПП ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному 

разбирательству» // Вестник ВАС РФ. 2007. № 4. 

4. ПП ВАС РФ от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в 

арбитражном процессе» // Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 

9. 
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5. ПП ВС РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регулирующего использование документов в 

электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов» // Бюллетень ВС РФ. 2018. № 4. 

6. ПП ВС РФ от 31.10.2019 № 41 «Об утверждении Регламента 

проведения судебного примирения» // Бюллетень ВС РФ. 2020. № 1. 

7. ПП ВС РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах 

досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке 

гражданского и арбитражного судопроизводства» // СПС «Консультант 

Плюс». 

8. «Обзор практики применения арбитражными судами положений 

процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке 

урегулирования спора» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020) 

// СПС «Консультант Плюс». 

9. Абушенко Д.Б. Гражданско-правовой зачет и зачет, 

производимый при удовлетворении судом встречного и первоначального 

исков: теоретические размышления о сходстве и отличиях правовых 

институтов // Вестник гражданского процесса. 2020. № 6. С. 13-29. 

10. Банников Р.Ю. Переговоры как досудебный порядок 

урегулирования споров, предусмотренный договором // Третейский суд. 

2020. № 1/2. С. 418-430. 

11. Бурмистрова С.А. Система форм защиты правовых интересов // 

Вестник гражданского процесса. 2020. № 3. С. 100-118. 

12. Гусев А.О. О некоторых вопросах выдачи исполнительного листа 

на принудительное исполнение мирового соглашения // Информационно-

аналитический журнал «Арбитражные споры». 2021. № 1. С. 103-124. 

13. Загайнова С.К. О некоторых коллизиях правового регулирования 

примирительных процедур в гражданском и административном 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 2. С. 10-

14. 

14. Зайков Д.Е. Внепроцессуальные, процессуальные, 

непроцессуальные обращения: соотношение и дифференциация // Российская 

юстиция. 2020. № 1. С. 60-63. 

15. Ивакин В.Н. Понятие иска: проблемы определения // Lex russica. 

2019. № 12. С. 28-40. 

16. Котлярова В.В. Примирительные процедуры в России: 

ретроспективный взгляд и перспективы развития // Вестник гражданского 

процесса. 2020. № 4. С. 200-216. 

17. Можилян С.А. Спорные вопросы принудительного исполнения 

мирового соглашения в гражданском и арбитражном процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 9. С. 43-47. 

18. Шереметова Г.С. Медиативное соглашение как исполнительный 

документ // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 2. С. 23-27. 
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Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- определение суда о возвращении искового заявления; 

- заявление о выдаче судебного приказа; 

- возражения относительно исполнения судебного приказа; 

- проект мирового соглашения; 

- проект медиативного соглашения. 

2. Заполните таблицу: 
Процессуально-правовая классификация исков 

Иски о признании Иски о присуждении Преобразовательные иски 

   

3. ООО «Ландыш», зарегистрированное в г. Москва, и ООО 

«Ромашка», зарегистрированное в г. Н. Новгород, заключили договор 

поставки товара. Согласно указанного договора ООО «Ландыш» обязуется в 

срок до 01 февраля 2021г. поставить товар, указанный в договоре, в адрес 

ООО «Ромашка». 01 февраля 2021г. ООО «Ландыш» исполнило свои 

обязательства в полном объеме. Претензий со стороны ООО «Ромашка» 

относительно исполнения указанного обязательства не поступало. ООО 

«Ромашка», в свою очередь, должно было оплатить товар в день его 

поставки. Однако ООО «Ромашка» свои обязательства так и не исполнило. 05 

февраля 2021г. ООО «Ландыш» направило в адрес ООО «Ромашка» 

претензию с требованием оплатить товар. На претензию до настоящего 

момента ответа не поступило, денежные средства перечислены не были. 

Договором предусмотрена ответственность за неисполнение обязательства 

по оплате товара в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день 

просрочки платежа. Стоимость товара по договору 1 000 000 р. Стоимость 

услуг представителя 30 000 р. 

Составьте исковое заявление о взыскании денежных средств. 

4. Подготовьте сравнительный анализ медиативного и мирового 

соглашения. 

5. Ответчик по гражданскому делу не явился в арбитражный суд на 

предварительное судебное заседание, хотя о времени и месте его проведения 

был извещен надлежащим образом.  

Вправе ли суд на этом основании провести в течение одного дня 

предварительное и основное судебные заседания? 
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ТЕМА 8. 

Судебное разбирательство 

(2 часа) 

 

1. Судебное разбирательство: понятие, сущность, соотношение с 

другими стадиями арбитражного процесса. Роль председательствующего в 

судебном заседании.  

2. Порядок в судебном заседании. Меры, принимаемые к 

нарушителям порядка. 

3. Части судебного заседания. Временная остановка судебного 

заседания. Протокол судебного заседания. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. Шевченко И.М. Участие в заседании арбитражного суда онлайн: 

некоторые процессуальные вопросы // Российский судья. 2020. № 10. С. 7-12. 

 

 

Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- заявление истца о рассмотрении дела в его отсутствие; 

- ходатайство об отложении судебного разбирательства; 

- замечания на протокол судебного заседания. 

2. Заполните таблицу: 
Категория дел Срок рассмотрения 

 (ст. АПК РФ) 

исковое производство (общий порядок)   

дела об оспаривании нормативных правовых актов в суде по 

интеллектуальным правам 

 

дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) органов власти 

 

дела о привлечении к административной ответственности  

дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение  

дела о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок 

 

дела о несостоятельности (банкротстве)  

дела по корпоративным спорам  

дела о защите прав и законных интересов группы лиц  

упрощенное производство  

приказное производство  

дела об оспаривании решений третейских судов  

дела о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения 
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дела о рассрочке, отсрочке, повороте исполнения судебного акта  

дела об оспаривании решений, действий судебного пристава 

исполнителя 

 

3. Ответчик не явился в судебное заседание. Суд наложил на 

ответчика судебный штраф.  

Правильно ли поступил суд? Изменится ли решение задачи, если 

арбитражный суд признает явку ответчика обязательной?  

4. Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте 

судебного разбирательства, на судебное заседание не явился. Истец в данном 

судебном заседании увеличил размер исковых требований.  

Арбитражный суд удовлетворил требования истца с учетом увеличения 

размера исковых требований в данном судебном заседании. 

Дайте правовую оценку действиям арбитражного суда. 

5. В процессе рассмотрения дела выяснилось, что существует 

вступившее в законную силу решение суда по спору о том же предмете и по 

тем же основаниям. Иск был заявлен лицом, не участвовавшим в 

рассмотрении указанного дела.  

Являются ли указанные обстоятельства основанием для прекращения 

производства по делу по п.2 ч.1 ст. 150 АПК РФ? 

 

 

ТЕМА 9.  

Акты арбитражного суда 

(2 часа) 

 

1. Понятие акта арбитражного суда. Виды актов арбитражного суда. 

2. Определения арбитражного суда: назначение, порядок вынесения 

и вступления в законную силу. 

3. Решения арбитражного суда: понятие, правовое значение, 

сущность, форма, структура, виды. 

4. Требования, предъявляемые к решению суда. Исправление 

недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

5. Постановления арбитражного суда: понятие, сущность, правовое 

значение. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. ПП ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах 

применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-

ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ»» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 4. 

2. ПП ВС РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регулирующего использование документов в 
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электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов» // Бюллетень ВС РФ. 2018. № 4. 

3. ИП Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых 

вопросах применения АПК РФ» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10. 

4. Мирошниченко М.Н., Гладышева Е.В. Частное определение в 

арбитражном процессе // Законность. 2021. № 2. С. 13-17. 

 

Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- проект решения арбитражного суда; 

- проект определения о прекращении производства по делу. 

2. Заполните таблицу: 
Наименование части решения Содержание части решения 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

ТЕМА 10. 

Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений 

(2 часа) 

 

1. Категории дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, рассматриваемых арбитражным судом. 

2. Порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами. 

3. Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц. 

4. Порядок рассмотрения дел о привлечении к административной 

ответственности. 

5. Порядок рассмотрения дел об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной 

ответственности. 

6. Порядок рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

 

 



26 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. ПП ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 8. 

2. ПП ВАС РФ от 20.06.2007 № 42 О внесении дополнения в ПП 

ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях»» // 

Вестник ВАС РФ. 2007. № 8. 

3. ПП ВАС РФ от 26.07.2007 № 46 «О внесении дополнений в ПП 

ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях»» // 

Вестник ВАС РФ. 2007. № 9. 

4. ПП ВС РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами 

дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» // 

Бюллетень ВС РФ. 2019. № 2. 

5. ИП Президиума ВАС РФ № 83 от 13.08.2004 г. «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 АПК РФ» // Вестник 

ВАС РФ. 2004. № 10. 

6. Вифлянцев А.О. О мерах предварительной защиты по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов замолвите слово // Арбитражный 

и гражданский процесс. 2021. № 1. С. 19-23. 

7. Никитин С.В. Предмет судебной защиты по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2020. № 5. С. 21-26. 

8. Пугачева Н.В., Самсонов Н.В. Проблемы определения 

компетентного суда по некоторым видам споров о привлечении к 

ответственности руководителя организации // Современное право. 2020. № 

11. С. 114-119. 

9. Рубашкин В.В. Сравнительный анализ производств по делам об 

административных правонарушениях в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах // Административное право и процесс. 2020. № 10. С. 41-

43. 

 

Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- заявление об оспаривании решения, действия (бездействия) органа власти; 

- заявление о привлечении к административной ответственности 

индивидуального предпринимателя; 

- заявление об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности; 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/4421.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/4421.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/4421.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/18235.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/18235.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/18235.html
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- ходатайство о приостановлении оспариваемого решения. 

 

 

ТЕМА 11. 

Производство в арбитражных судах по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Упрощенное производство 

(2 часа) 

 

1. Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

2. Виды фактов, устанавливаемых арбитражными судами. Право на 

обращение в арбитражный суд с заявлением об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 

3. Порядок судебного разбирательства по делам об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. 

4. Рассмотрение дел арбитражным судом в порядке упрощенного 

производства: понятие, назначение. 

5. Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного 

производства. 

6. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства. Особенности принимаемого решения. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. ПП ВС РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах 

применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ об упрощенном 

производстве» // Бюллетень ВС РФ. 2017. № 6. 

2. ИП Президиума ВАС РФ от 17.02.2004 № 76 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 4. 

3. Аргунов В.В. Взаимодействие общих и специальных норм и 

институтов в гражданском и арбитражном процессуальном праве (на 

примере дел особого производства) // Журнал российского права. 2020. № 12. 

С. 119-134. 

4. Ершова И.В., Тарасенко О.А. Правоприменительная практика об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение в сфере 

предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. 2020. № 

3. С. 3-10. 

5. Макеева Е.Б. Плюсы и минусы упрощенного производства в 

арбитражном процессе. Взгляд практика // Российский судья. 2020. № 12. С. 

20-24. 
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Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение; 

- определение арбитражного суда о принятии искового заявления к 

производству с указанием на рассмотрение дела в упрощенном порядке. 

2. Заполните таблицу: 
Категории дел 

 

Приказное 

производство 

Упрощенное 

производство 

Иной порядок 

рассмотрения 

дел 

дела о взыскании денежных средств    

дела о взыскании денежных сумм 

по требованиям, основанным на 

совершенном нотариусом протесте 

векселя в неплатеже, неакцепте и 

недатировании акцепта 

   

дела о взыскании обязательных 

платежей и санкций 

   

дела о привлечении к 

административной ответственности  

   

дела об оспаривании решений 

административных органов о 

привлечении к административной 

ответственности 

   

3. 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? Изменится ли решение, 

если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных 

заседателей было заявлено истцом в исковом заявлении? 

 

 

ТЕМА 12. 

Производство в арбитражных судах при рассмотрении дел по 

корпоративным спорам и дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц 

(2 часа) 

 

1. Категории дел, рассматриваемых в порядке статьи 2251 АПК РФ. 

2. Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам. 

3. Рассмотрение дел о понуждении юридического лица созвать 

общее собрании участников. Рассмотрение дел по спорам о возмещении 

убытков, причиненных юридическому лицу. 

4. Обеспечительные меры, принимаемые по корпоративным 

спорам. 

5. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц. 

consultantplus://offline/ref=5772A5074D9B1F2FD1C19936B7B59178B2708E57708870F325E24E3EBF70F0D31EC1B04F3E1D3499O9G6R
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Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. ПП ВАС РФ от 09.07.2003 № 11 «О практике рассмотрения 

арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, 

связанных с запретом проводить общие собрания акционеров» // Вестник 

ВАС РФ. 2003. № 9. 

2. ПП ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического 

лица» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). № 34. 30.08.2013. 

3. ПП ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» 

// Вестник ВАС РФ. 2014. № 6. 

4. ИП Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о 

предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» // Вестник 

ВАС РФ. 2011. № 3. 

5. Можилян С.А. К вопросу о разграничении компетенции судов 

при рассмотрении споров, связанных с наследованием корпоративных прав // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 6. С. 24-28. 

6. Раздьяконов Е.С., Тарасов И.Н. Постатейный комментарий к 

АПК РФ (гл. 28.1) // Вестник гражданского процесса. 2020.№ 5. С. 134-179. 

7. Раздьяконов Е.С. Право на получение информации о судебном 

корпоративном споре // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 6. С. 

29-33. 

8. Сафаева Н.Р. Имитация корпоративного спора как способ 

преодоления законной силы судебного акта // Вестник гражданского 

процесса. 2020. № 4. С. 295-313. 

 

 

Практические задания 

 

1. Составьте перечень дел, рассматриваемых в рамках главы 28.1 

АПК РФ. 

2. Составьте следующие процессуальные документы: 

- заявление о присоединении к требованию о защите прав и законных 

интересов группы лиц. 

3. Приведите примеры судебной практики, в том числе 

Арбитражного суда Нижегородской области, по делам о защите прав и 

законных интересов группы лиц. 
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ТЕМА 13. 

Производство в суде апелляционной и кассационной инстанции 

(2 часа) 

 

1. Понятие апелляционного разбирательства. Задачи апелляционной 

инстанции. Основания для пересмотра судебного акта в порядке апелляции. 

2. Право на подачу апелляционной жалобы. Срок и порядок 

апелляционного обжалования. Порядок проверки законности и 

обоснованности решений (определений), не вступивших в законную силу в 

судебном заседании. 

3. Полномочия суда апелляционной инстанции. Судебные акты, 

принимаемые в результате проверки. 

4. Кассационная проверка законности судебных актов 

арбитражного суда, вступившего в законную силу. Сущность данной стадии. 

Основания для пересмотра судебного акта в порядке кассации. 

5. Право на подачу кассационной жалобы. Срок и порядок 

кассационного обжалования.  

6. Особенности рассмотрения кассационной жалобы, представления 

в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

7. Полномочия суда кассационной инстанции. Судебные акты, 

принимаемые в результате проверки. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. ПП ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах 

применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-

ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ»» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 4. 

2. ПП ВС РФ от 30.06.2020 № 12 «О применении АПК РФ при 

рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» // 

Бюллетень ВС РФ. 2020. № 9. 

3. ПП ВС РФ от 30.06.2020 № 13 «О применении АПК РФ при 

рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» // 

Бюллетень ВС РФ. 2020. № 9. 

4. ИП Президиума ВАС РФ от 05.09.2006 № 112 «О применении 

части 1 статьи 188, части 2 статьи 257, части 2 статьи 275 АПК РФ при 

обжаловании определений отдельно от обжалования судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу» // Вестник ВАС РФ. 

2006. № 10. 

5. Кузнецов С.А. Некоторые вопросы, связанные с восстановлением 

арбитражным судом срока подачи апелляционной жалобы // Судья. 2020. № 

10. С. 53-57. 
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6. Синицын С.А., Долова М.О. Процессуальные сроки рассмотрения 

жалобы на отказ в передаче кассационной жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании // Российский судья. 2020. № 4. С. 14-19. 

 

 

Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- апелляционную жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции; 

- апелляционную жалобу на определение арбитражного суда о возращении 

искового заявления;  

- кассационную жалобу на судебный приказ; 

- заявление о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной 

жалобы. 

2. Заполните таблицу: 
Критерии Апелляционное производство 

 

объект пересмотра  

субъект пересмотра 

суды, осуществляющие пересмотр 

сроки подачи жалобы 

форма и содержание жалобы 

порядок возбуждения стадии 

пересмотра 

сроки рассмотрения дела 

особенности рассмотрения дела  

полномочия суда, 

осуществляющего пересмотр 

основания к отмене судебного акта 

3. Заполните таблицу: 
Критерии Кассационное 

производство 

«Вторая» кассация 

объект пересмотра   

субъект пересмотра   

суды, осуществляющие пересмотр   

сроки подачи жалобы   

форма и содержание жалобы   

порядок возбуждения стадии 

пересмотра 

  

сроки рассмотрения дела   

особенности рассмотрения дела    

полномочия суда, 

осуществляющего пересмотр 

  

основания к отмене судебного акта   

4. ООО обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о 

взыскании денежных средств. Решением от 9 февраля в удовлетворении 

исковых требований отказано. Пропустив срок апелляционного обжалования, 
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ООО подало апелляционную жалобу, объясняя пропуск срока тем, что 

представитель ООО был на больничном.  

Будет ли принята апелляционная жалоба к производству 

арбитражного суда при указанных обстоятельствах? 

 

 

ТЕМА 14. 

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 

(2 часа) 

 

1. Круг лиц, имеющих право подавать надзорные жалобы 

(представления) на решения и постановления арбитражных судов. 

Приостановление исполнения решения (постановления). 

2. Орган, осуществляющий проверку судебного акта в порядке 

надзора. Порядок рассмотрения дела. 

3. Основания для пересмотра судебного акта. Полномочия суда 

надзорной инстанции. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. Наумова Е.А. Обзор и анализ эффективности новых правил 

арбитражного судопроизводства по отдельным категориям дел и при 

пересмотре постановлений арбитражных судов // Вестник арбитражной 

практики. 2019. № 6. С. 54-65. 

2. Пацация М.Ш. К вопросу об объектах надзорного обжалования в 

гражданском процессе // Закон. 2019. № 7. С. 133-144. 

3. Терехова Л.А. Доказывание в судах кассационной и надзорной 

инстанций // Вестник гражданского процесса. 2019. № 1. С. 157-169. 

4. Халатов С.А. Значение реформы судебного надзора в 

гражданском процессе в 2018 году // Арбитражный и гражданский процесс. 

2020. № 11. С. 38-40. 

 

 

Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- надзорную жалобу на судебный акт. 

2. Заполните таблицу: 
Критерии Пересмотр в порядке надзора 

объект пересмотра  
субъект пересмотра 

суды, осуществляющие пересмотр 

сроки подачи жалобы 
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форма и содержание жалобы 

порядок возбуждения стадии 

пересмотра 

сроки рассмотрения дела 

особенности рассмотрения дела  

полномочия суда, 

осуществляющего пересмотр 

основания к отмене судебного акта 

 

 

ТЕМА 15. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

(2 часа) 

 

1. Понятие новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сущность 

данной стадии. 

2. Основания для пересмотра решения по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

3. Порядок подачи заявления о пересмотре решения по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. Форма заявления. 

4. Принятие заявления к рассмотрению и основания его возврата. 

5. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений. Оформление 

результатов пересмотра. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. ПП ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 «О применении положений АПК 

РФ при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 9. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.07.2018 № 29-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 части 3 статьи 311 АПК 

РФ в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

«Альбатрос»» // СЗ РФ. 16.07.2018. № 29. Ст. 4529. 

3. Архиереев Н.В. К вопросу о возможности отмены судебного акта 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в части // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2020. № 8. С. 57-60. 

4. Новикова Е.С. Отдельные вопросы порядка исполнения актов 

Европейского суда по правам человека при пересмотре вступивших в 

законную силу судебных актов по новым обстоятельствам // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2020. № 3. С. 38-42. 
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Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- заявление о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам. 

2. Заполните таблицу: 
Критерии Пересмотр по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам 

объект пересмотра  

субъект пересмотра 

суды, осуществляющие пересмотр 

сроки подачи жалобы 

форма и содержание жалобы 

порядок возбуждения стадии 

пересмотра 

сроки рассмотрения дела 

особенности рассмотрения дела  

полномочия суда, 

осуществляющего пересмотр 

основания к отмене судебного акта 

 

 

ТЕМА 16. 

Порядок исполнения актов арбитражных судов 

(2 часа) 

 

1. Федеральный закон «Об исполнительном производстве», его 

характеристика. 

2. Производство по исполнению решений - заключительная стадия 

арбитражного процесса: понятие, сущность, назначение. 

3. Органы, осуществляющие исполнение актов, вынесенных 

арбитражными судами. 

4. Стороны в исполнительном процессе. 

5. Исполнительный лист как исполнительный документ. 

6. Возбуждение исполнительного производства. 

7. Полномочия арбитражного суда в стадии исполнении судебных 

актов. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. Федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»  //  СЗ РФ. 08.10.2007. № 41. Ст. 4849. 

2. ПП ВС РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в 

ходе исполнительного производства» // Бюллетень ВС РФ. 2016. № 1. 
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3. ИП Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 101 «Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с признанием недействительными 

публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного производства» // 

СПС «Консультант Плюс». 

4. ИП Президиума ВАС РФ от 26.09.2006 № 114. «О некоторых 

вопросах практики применения арбитражными судами статьи 319, 320 АПК 

РФ» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 11. 

5. Алешкевич О.А., Николаев Я.В. Об отдельных аспектах 

реализации пункта 12 ПП ВС РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в 

ходе исполнительного производства» // Информационно-аналитический 

журнал «Арбитражные споры». 2019. № 3. С. 41-51. 

6. Амосов С.М., Гнатко Е.А., Мариненко О.И. Восстановление 

утраченного судебного производства и утраченных исполнительных 

документов // Российский судья. 2019. № 6. С. 8-12. 

7. Зипунникова Ю.Н. Некоторые новеллы законодательства об 

исполнительном производстве в свете процессуальной реформы (заметки на 

полях Федерального закона № 451) // Арбитражный и гражданский процесс. 

2019. № 7. С. 60-63. 

8. Соболев С.И. Коллизия правил об очередности исполнения 

обязательств должником в пользу нескольких кредиторов и способы ее 

разрешения // Закон. 2020. № 6. С. 45-63. 

9. Чупахин И.М. Процессуальный порядок признания судебного 

акта исполненным в результате зачета встречных однородных требований // 

Вестник арбитражной практики. 2020. № 4. С. 95-100. 

 

 

Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- заявление о выдаче исполнительного листа; 

- заявление о рассрочке исполнения судебного акта. 

2. Арбитражный суд вынес решение о взыскании денежных 

средств. Через две недели взыскатель обратился с заявлением в арбитражный 

суд о выдаче исполнительного листа на принудительное взыскание 

указанной суммы.  

Подлежит ли данное заявление удовлетворению? Каков срок на выдачу 

исполнительного листа по решению арбитражного суда? 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/2954.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/2954.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/2954.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/3051.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/3051.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/3051.html
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ТЕМА 17. 

Производство в арбитражных судах по делам с участием иностранных 

лиц. Сотрудничество арбитражных судов различных государств 

(1 час) 

 

1. Процессуальные права иностранных лиц. Компетенция 

арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием 

иностранных лиц.  

2. Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи арбитражных 

судов. Судебный иммунитет. 

3. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц или 

иностранного государства.  

4. Решения иностранных судов, их признание и исполнение. 

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных судов. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций «О признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 г. // 

Вестник ВАС РФ. 1993. № 8. 

2. ПП ВС РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными 

судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом» // Бюллетень ВС РФ. 2017. № 8. 

3. ИП Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов» // Российская Бизнес-газета. 2006. № 

8-9. 

4. ИП Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 156 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о 

публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» // Вестник 

ВАС РФ. 2013. № 5. 

5. ИП Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 158 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» 

(вместе с «Обзором судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц») // 

СПС «Консультант Плюс». 

6. Барышева К.А., Максимов Д.М. Отказ в признании и исполнении 

в Российской Федерации иностранного судебного решения, полученного 
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обманным путем // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 3. С. 

4-25. 

7. Беляева Н.Г. Некоторые вопросы рассмотрения российскими 

арбитражными судами экономических споров с иностранным элементом // 

Российский юридический журнал. 2020. № 4. С. 91-96. 

 

 

Практические задания 

 

1. Составьте следующие процессуальные документы: 

- заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда; 

- возражения относительно признания иностранного арбитражного решения. 

 

 

ТЕМА 18.  

Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) организаций 

и граждан. Особенности банкротства отдельных категорий должников 

(1 час) 

 

1. Краткая характеристика Закона РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

2. Круг лиц, имеющих право подать заявление о признании 

должника банкротом. Лица, участвующие в деле о несостоятельности 

(банкротстве). Основания для возврата заявления о признании должника 

банкротом. 

3. Порядок и сроки проведения судебного разбирательства по делам 

о несостоятельности (банкротстве). Полномочия суда по результатам 

рассмотрения дела. 

4. Порядок рассмотрения заявлений арбитражных управляющих и 

жалоб кредиторов. 

5. Процедуры, применяемые в деле о несостоятельности 

(банкротстве). 

6. Особенности банкротства градообразующих организаций, 

финансовых организаций, кредитных организаций, застройщиков. 

7. Банкротство гражданина. Особенности банкротства 

индивидуальных предпринимателей. Особенности банкротства 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты, акты судебных органов 

и литература 

 

1. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)» // Российская газета. № 209-210. 

02.11.2002 г. 

2. Постановление Правительства РФ от 21.10.2004 № 573 «О 

порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих 

должников» // СЗ РФ. 01.11.2004. № 44. Ст. 4347. 

3. ПП ВАС РФ от 08.04.2003 г. № 4 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»» // 

Вестник ВАС РФ. 2003. № 6. 

4. ПП ВАС РФ от 15.12.2004 г. № 29 «О некоторых вопросах 

практики применения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Специальное приложение к Вестнику ВАС РФ. 2015. № 12. 

5. ПП ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС 

РФ. 2009. № 7. 

6. ПП ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, 

связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве 

залогодателя» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9. 

7. ПП ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О некоторых вопросах 

практики применения Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве» // Вестник ВАС 

РФ. 2009. № 9. 

8. ПП ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, 

связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)»» // Вестник ВАС. 2009. № 9. 

9. ПП ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по 

денежным обязательствам в деле о банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 

9. 

10. ПП ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов 

по делу о банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 2. 

11. ПП ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 3. 

12. ПП ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей» // Вестник ВАС РФ. 2011. 

№ 9. 

13. ПП ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» // 

Вестник ВАС РФ. 2012. № 8. 

14. ПП ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 36 «О внесении изменений и 

дополнений в ПП ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8. 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/24328.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/24328.html
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15. ПП ВАС РФ от 2 июля 2013 г. № 56 «О внесении дополнения в 

ПП ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СПС «Консультант Плюс». 

16. ПП ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 59 «О внесении изменений и 
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Практические задания 

 

1. 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? 

2. Арбитражным судом было прекращено производство по делу о 

банкротстве ООО в связи с отсутствием у должника средств, достаточных 

для возмещения расходов на проведение процедур банкротства. 

Энергоснабжающая организация, в отношении которой у ООО была 

задолженность по оплате электроэнергии, подала заявление о привлечении 

руководителя организации-должника к субсидиарной ответственности. 

Арбитражный суд отказал в принятии указанного заявления. 

Правомерно ли указанное решение арбитражного суда? 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 
 

1. Судебный прецедент 

1) не является источником арбитражного процессуального права; 

2) является источником арбитражного процессуального права; 

3) является источником арбитражного процессуального права, если 

повторялся не менее 5 раз; 

4) является источником арбитражного процессуального права, если 

повторялся не менее 10 раз. 

2. Правосудие в Российской Федерации осуществляется 

1) адвокатурой, прокуратурой и судом; 

2) только судом; 

3) только прокуратурой; 

4) только адвокатурой. 

3. Федеральные арбитражные суды – это 

1) суды по проверке в кассационной инстанции законности решений 

арбитражных судов субъектов РФ, принятых ими в первой и апелляционной 

инстанциях; 

2) высший орган по разрешению экономических споров и иных дел, 

относящихся к компетенции арбитражных судов; 

3) суды по разрешению любых экономических споров; 

4) орган, осуществляющий надзор за исполнением решений, 

принятых арбитражными судами субъектов РФ. 

4. Сведения об оспариваемом решении третейского суда и месте 

его принятия, сведения о составе третейского суда, принявшего 

оспариваемое решение, наименование сторон третейского разбирательства 

содержатся в 

1) определении арбитражного суда; 

2) решении арбитражного суда; 

3) решении третейского суда; 

4) решении суда общей юрисдикции. 

5. Правом обращения в арбитражный суд с заявлением по вопросу 

компетенции третейского суда обладает 

1) прокурор; 

2) контрольный орган; 

3) любая сторона третейского разбирательства; 

4) третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований. 

6. Заявление об отмене решения третейского суда подается в 

арбитражный суд субъекта РФ, на территории которого принято решение 

третейского суда в срок 

1) не превышающий двух месяцев со дня получения оспариваемого 

решения; 

2) не превышающий трех месяцев со дня получения оспариваемого 

решения; 
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3) не превышающий одного месяца со дня получения 

оспариваемого решения; 

4) не превышающий десяти дней со дня получения оспариваемого 

решения. 

7. Заявление об отмене решения третейского суда 

рассматривается судьей единолично в срок 

1) не превышающий двух месяцев со дня его поступления в 

арбитражный суд субъекта РФ; 

2) не превышающий трех месяцев со дня его поступления в 

арбитражный суд субъекта РФ; 

3) не превышающий одного месяца со дня его поступления в 

арбитражный суд субъекта РФ; 

4) не превышающий десяти дней со дня его поступления в 

арбитражный суд субъекта РФ. 

8. Решение третейского суда подлежит отмене, когда 

1) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть 

предметом третейского разбирательства; 

2) сторона не была должным образом уведомлена о третейском 

разбирательстве; 

3) состав третейского суда соответствует соглашению сторон; 

4) стороны не явились на судебное заседание. 

9. Определение арбитражного суда по делу об оспаривании 

решения третейского суда может быть обжаловано 

1) в апелляционную инстанцию; 

2) в кассационный суд округа; 

3) в Верховный Суд Российской Федерации; 

4) в Конституционный Суд Российской Федерации. 

10. К функциям содействия арбитражного суда в отношении 

третейских судов по спорам, возникающим из гражданских правоотношений 

при осуществлении предпринимательской и иной экономической 

деятельности не относится 

1) разрешение вопросов, связанных с отводом третейского судьи; 

2) разрешение вопросов, связанных с назначением третейского 

судьи; 

3) разрешение вопросов, связанных с прекращением полномочий 

третейского судьи; 

4) консультации по вопросам вынесения решений третейским судом 

по конкретным делам. 

11. К исключительной компетенции арбитражных судов с участием 

иностранных лиц относят споры, 

1) связанные с государственной регистрацией оказанных услуг; 

2) предметом которых является недвижимое имущество, если такое 

имущество находится на территории РФ, или права на него; 

3) вытекающие из неосновательного обогащения; 
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4) связанные с банкротством юридических лиц. 

12. Экономические споры между Российской Федерацией и 

субъектами Российской Федерации, между субъектами Российской 

Федерации рассматриваются по первой инстанции 

1) арбитражным судом субъекта Российской Федерации; 

2) арбитражным апелляционным судом; 

3) арбитражным судом округа; 

4) Верховным Судом Российской Федерации. 

13. Арбитражный суд округа рассматривает в качестве суда 

первой инстанции 

1) дела об определении порядка пользования имуществом; 

2) дела, связанные с государственной тайной; 

3) иски о правах на недвижимое имущество; 

4) заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок. 

14. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в 

арбитражный суд 

1) по месту нахождения истца; 

2) по месту нахождения ответчика; 

3) по выбору истца; 

4) по месту нахождения этого имущества. 

15. К лицам, участвующим в деле не относится 

1) прокурор; 

2) представитель; 

3) заявитель; 

4) заинтересованное лицо. 

16. К иным участникам арбитражного процесса относятся 

1) эксперт; 

2) прокурор; 

3) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора; 

4) соистцы. 

17. В качестве арбитражных заседателей участвовать в 

рассмотрении дела могут 

1) любые дееспособные лица; 

2) любые лица, имеющие высшее юридическое образование; 

3) граждане, достигшие 25 лет, но не старше 70 лет, с безупречной 

репутацией, имеющие высшее образование и стаж работы в сфере 

экономической, финансовой, юридической, управленческой или 

предпринимательской деятельности не менее пяти лет; 

4) только имеющие специальное разрешение. 

18. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, имеют право 
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1) участвовать в исследовании доказательств; 

2) заключать мировое соглашение; 

3) увеличивать размер исковых требований; 

4) отказаться от иска. 

19. Ответчик признать иск частично 

1) не вправе, так как иск должен быть признан полностью или не 

признан вообще; 

2) вправе, но только после одобрения прокурора; 

3) вправе, но только после получения на это специального 

разрешения суда; 

4) вправе. 

20. Свидетелем в арбитражном процессе может быть 

1) любое лицо; 

2) любое лицо, достигшее 16-летнего возраста; 

3) любое лицо, которому известны сведения и обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения спора; 

4) только то лицо, на которое укажет истец или ответчик. 

21. Процессуальное соучастие – это 

1) возможность предъявления иска совместно несколькими истцами 

или одновременно к нескольким ответчикам; 

2) возможность предъявления иска одновременно к нескольким 

ответчикам; 

3) возможность предъявления иска совместно несколькими 

истцами; 

4) возможность участия в процессе третьих лиц. 

22. К исключительным правам сторон не относится 

1) право изменить основание иска; 

2) право отказаться от иска; 

3) право признать иск; 

4) право обжаловать судебное решение. 

23. Для замены ненадлежащего ответчика надлежащим, при 

подготовке дела к рассмотрению суду требуется 

1) представление стороной доказательств; 

2) показание свидетеля; 

3) согласие истца; 

4) заключение эксперта. 

24. Ликвидация юридического лица, являющегося стороной в 

процессе 

1) влечет за собой приостановление производства по делу; 

2) влечет за собой прекращение производства по делу; 

3) влечет за собой отложение судебного разбирательства 

4) не влечет процессуальных последствий (рассмотрение дела 

продолжается в обычном порядке). 

25. Прокурор может обраться в суд  
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1) с иском о признании недействительными сделок, совершенных 

органами государственной власти РФ, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 

государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в 

уставном капитале (фонде) которых есть доля участия РФ, доля участия 

субъектов РФ, доля участия муниципальных образований; 

2) по спорам, связанным с назначением или избранием, 

прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, 

входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля 

юридического лица; 

3) по спорам, связанным с созданием, реорганизацией и 

ликвидацией юридического лица; 

4) с заявлением об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц. 

26. Доверенность на ведения дела в арбитражном суде от имени 

юридического лица выдается 

1) в нотариальном порядке; 

2) в простой письменной форме; 

3) за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного 

на это его учредительными документами; 

4) за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного 

на это его учредительными документами, с приложением печати этой 

организации. 

27. Экспертиза, проводимая в случае возникновения сомнений в 

обоснованности заключения эксперта, называется 

1) повторной; 

2) дополнительной; 

3) комиссионной; 

4) комплексной. 

28. Комплексная экспертиза проводится 

1) не менее чем двумя экспертами одной специальности; 

2) не менее чем двумя экспертами разных специальностей; 

3) при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а 

также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств дела; 

4) в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения 

эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии 

экспертов. 

29. Производить обеспечение доказательств до возбуждения дела в 

суде имеют право 

1) стороны; 
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2) арбитражный суд; 

3) судебный пристав; 

4) нотариус. 

30. В качестве доказательств в арбитражном процессе не 

допускаются 

1) письменные доказательства; 

2) объяснение лиц, участвующих в деле; 

3) видеозапись и другие материалы; 

4) доказательства, полученные с нарушением закона. 

31. Основанием освобождения от доказывания является 

1) обстоятельство дела, признанное арбитражным судом 

общеизвестным; 

2) обстоятельство, установленное не вступившим в законную силу 

судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу; 

3) любое утверждение стороны по делу; 

4) обстоятельство, подтвержденное нотариально заверенным 

документом, если этот документ был впоследствии отменен. 

32. Заявление об обеспечении доказательств рассматривается 

арбитражным судом по правилам 

1) истребования доказательств; 

2) обеспечения иска; 

3) направления судебных поручений; 

4) искового производства. 

33. Заявление об обеспечении иска рассматривается арбитражным 

судом, рассматривающим дело, 

1) не позднее следующего дня после дня поступления заявления в 

суд без извещения сторон; 

2) не позднее следующего дня после дня поступления заявления в 

суд в судебном заседанием с обязательным участием сторон; 

3) не позднее десяти дней после поступления заявления в суд в 

судебном заседанием с обязательным участием сторон; 

4) не позднее пяти дней после поступления заявления в суд в 

судебном заседанием с обязательным участием сторон. 

34. Меры по обеспечению иска применяются судом, когда 

1) заявлено требование о взыскании денежной суммы в размере не 

менее 500 МРОТ; 

2) предметом спора является недвижимое имущество; 

3) предметом спора являются денежные средства; 

4) непринятие мер обеспечения может затруднить или сделать 

невозможным исполнения решения суда. 

35. Иностранные организации, иностранные граждане и лица без 

гражданства уплачивают государственную пошлину 

1) в порядке и размерах, которые установлены для российских 

организаций и граждан РФ; 



48 

 

2) в порядке и размерах, которые установлены законодательством 

иностранных государств; 

3) в двойном размере от установленного размера для российских 

организаций и граждан РФ; 

4) не уплачивают государственную пошлину. 

36. К судебным расходам, подлежащим выплате экспертам, не 

относится 

1) понесенные в связи с явкой в арбитражный суд расходы на 

проезд; 

2) понесенные в связи с явкой в арбитражный суд расходы на наем 

жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства; 

3) вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению 

арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их служебных 

обязанностей как работников государственных судебно-экспертных 

учреждений; 

4) вознаграждение за работу, выполненную по поручению 

арбитражного суда, если они не являются советниками аппарата 

специализированного арбитражного суда. 

37. К судебным извещениям относятся 

1) повестки; 

2) копии письменных доказательств, направляемых сторонам; 

3) учредительные документы сторон; 

4) копии искового заявления. 

38. Арбитражный суд в случае, если при рассмотрении вопроса о 

принятии искового заявления установит, что истцом не соблюден 

претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора, если 

такой порядок является обязательным в силу закона, 

1) оставит заявление без движения; 

2) возвратит заявление; 

3) откажет в принятии заявления; 

4) оставит заявление без рассмотрения. 

39. Согласно АПК РФ, после принятия сторонами мер по 

досудебному урегулированию спор, возникающий из гражданских 

правоотношений, может быть предан на разрешение арбитражного суда 

по истечении 

1) 30 рабочих дней со дня направления претензии (требования); 

2) 30 календарных дней со дня направления претензии (требования); 

3) 30 календарных дней со дня направления претензии (требования), 

если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором; 

4) 20 календарных дней со дня направления претензии (требования). 

40. Суд возвращает исковое заявление, когда 

1) дело не подведомственно арбитражному суду; 

2) не оплачена госпошлина и издержки; 
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3) в одном исковом заявлении соединено несколько требований к 

одному или нескольким ответчикам, если эти требования не связаны между 

собой; 

4) истец заявил ходатайство о возвращении заявления. 

41. Основанием оставления иска без движения является 

1) соединение в иске нескольких требований; 

2) подача иска с нарушением АПК РФ; 

3) неподсудность дела данному арбитражному суду; 

4) заявление ходатайства о возвращении иска. 

42. Факт принятия искового заявления подтверждается 

1) решением о принятии искового заявления; 

2) определением о возбуждении производства по делу; 

3) постановлением суда о принятии искового заявления; 

4) простым уведомлением об этом участников арбитражного 

процесса путем направления им писем. 

43. Встречный иск не принимается арбитражным судом, когда 

1) встречное требование направленно к зачету первоначального 

требования; 

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в 

части удовлетворение первоначального иска; 

3) встречный иск не оплачен госпошлиной; 

4) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная 

связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и 

правильному рассмотрению дела. 

44. Неправильное указание в иске норм права, обосновывающих 

требования истца,  

1) влечет оставление искового заявление без движения; 

2) влечет отказ в принятии искового заявления, т.к. нет правового 

обоснования; 

3) влечет отказ в удовлетворении иска; 

4) не влечет правовых последствий. 

45. Подготовка дела к судебному заседанию проводится судьей 

1) в течение 10 дней со дня поступления заявления в арбитражный 

суд; 

2) в течение одного месяца со дня поступления заявления в 

арбитражный суд; 

3) в течение двух месяцев со дня поступления заявления в 

арбитражный суд; 

4) в срок, определяемый судьей с учетом обстоятельств конкретного 

дела и необходимости совершения соответствующих процессуальных действий. 

46. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится 

1) судьей единолично; 

2) судьей и прокурором; 

3) судьей и истцом; 
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4) судьей, истцом и прокурором. 

47. Срок рассмотрения дел в арбитражном суде составляет 

1) один месяц; 

2) три месяца; 

3) два месяца; 

4) шесть месяцев. 

48. Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск 

1) в любой момент рассмотрения дела; 

2) на стадии исполнения решения суда; 

3) до удаления суда любой инстанции в совещательную комнату; 

4) до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного 

акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. 

49. Право последней реплики во время судебных прений 

принадлежит 

1) истцу; 

2) ответчику; 

3) третьему лицу, заявляющему самостоятельных требований 

относительно предмета спора; 

4) третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований 

относительно предмета спора. 

50. Иск остается без рассмотрения арбитражным судом, когда 

1) заявлено требование, которое в соответствии с федеральным 

законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве; 

2) произошла реорганизации юридического лица; 

3) произошла смерь гражданина-стороны процесса; 

4) третье лицо находится в командировке. 

51. Производство по делу не подлежит прекращению, когда 

1) истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом; 

2) дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде; 

3) ответчик пребывает в действующей части Вооруженных Сил; 

4) организация, являющаяся стороной по делу, ликвидирована. 

52. Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в 

случае 

1) привлечения гражданина, являющегося лицом, участвующим в 

деле, для выполнения государственной обязанности; 

2) нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в 

деле, в лечебном учреждении или длительной служебной командировке; 

3) утраты гражданином, являющимся стороной в деле, 

дееспособности; 

4) назначения арбитражным судом экспертизы. 

53. Производство по делу прекращается, если 

1) арбитражный суд утвердил мировое соглашение; 

2) не подписано исковое заявление или подписано лицом, не 

имеющим права его подписывать; 
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3) гражданин, являющийся стороной в деле, утратил 

дееспособность; 

4) заявлено требование, которое в соответствии с федеральным 

законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве. 

54. Не является актом арбитражного суда 

1) судебный приказ; 

2) решение; 

3) постановление; 

4) повестка. 

55. Дополнительное решение выносится арбитражным судом, если 

1) по какому-либо требованию, в отношении которого лица, 

участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято 

решение; 

2) допущены описки в решении суда; 

3) обнаружена неясность судебного решения; 

4) имеется арифметическая ошибка в расчете суммы ко взысканию. 

56. В арбитражном суде рассмотрение дел производится без вызова 

сторон, судом исследуются только письменные доказательства и отзывы, 

объяснения и заявления по делам 

1) о несостоятельности (банкротстве); 

2) о взыскании обязательных платежей; 

3) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

4) упрощенного производства. 

57. В порядке упрощенного производства рассматриваются 

1) заявления об установлении юридических фактов; 

2) заявления о взыскании обязательных платежей и санкций, если 

указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной 

суммы не превышает двухсот тысяч рублей; 

3) заявления об оспаривании административных взысканий; 

4) дела по искам, основанным на представленных истцом 

документах, устанавливающих имущественные обязательства ответчика, 

которые ответчиком признаются, но не выполняются. 

58. Если при рассмотрении дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве, арбитражный 

суд принимает решение 

1) о прекращении производства по делу; 

2) о возвращении заявления; 

3) об отказе в принятии заявления; 

4) об оставлении заявления без рассмотрения. 

59. Инициатором возбуждения производства по делам о 

привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, является 

1) судья; 

2) третье лицо путем подачи жалобы; 
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3) орган, уполномоченный составлять протоколы об 

административных правонарушениях, путем подачи искового заявления; 

4) орган, уполномоченный составлять протоколы об 

административных правонарушениях, путем подачи заявления. 

60. Дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений, рассматриваются по общим правилам 

1) приказного производства; 

2) упрощенного производства; 

3) особого производства; 

4) искового производства. 

61. Право на обращение в Суд по интеллектуальным правам 

возникает в случае, если заявитель полагает, что 

1) оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его 

положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому 

акту, имеющим большую юридическую силу; 

2) оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его 

положения нарушают его права и законные интересы; 

3) оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его 

положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому 

акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают его права и 

законные интересы; 

4) оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его 

положения незаконно возлагают на него какие-либо обязанности. 

62. Дело об оспаривании нормативного правового акта 

рассматривается 

1) единолично судьей в срок, не превышающий трех месяцев со дня 

поступления заявления в суд; 

2) единолично судьей в срок, не превышающий одного месяца со 

дня поступления заявления в суд; 

3) коллегиальным составом судей в срок, не превышающий трех 

месяцев со дня поступления заявления в суд; 

4) единолично судьей без извещения сторон в срок, не 

превышающий трех месяцев со дня поступления заявления в суд. 

63. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу об 

оспаривании нормативного правового акта вступает в законную силу 

1) через один месяц с момента его принятия; 

2) через один месяц с момента его получения заявителем; 

3) немедленно после его принятия; 

4) через десять дней с момента его принятия. 

64. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 
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федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц,  

1) возлагается на заявителя; 

2) возлагается на суд; 

3) возлагается на органы и лиц, которые приняли оспариваемый акт, 

решение, совершили оспариваемые действия; 

4) распределяется по общему правилу дел искового производства. 

65. Дела об оспаривании решений и действий (бездействия) 

должностного лица службы судебных приставов рассматриваются 

1) коллегиальным составом судей в срок, не превышающий трех 

месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд; 

2) судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня 

поступления заявления в арбитражный суд; 

3) коллегиальным составом судей в срок, не превышающий десяти 

дней со дня поступления заявления в арбитражный суд; 

4) судьей единолично в срок, не превышающий десяти дней со дня 

поступления заявления в арбитражный суд. 

66. Дела о привлечении к административной ответственности лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность, рассматриваются 

1) коллегиальным составом судей в срок, не превышающий трех 

месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд; 

2) судьей единолично в срок, не превышающий десяти дней со дня 

поступления заявления в арбитражный суд; 

3) судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня 

поступления заявления в арбитражный суд; 

4) судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

поступления заявления в арбитражный суд. 

67. Дела о взыскании обязательных платежей и санкций 

рассматриваются судьей в срок 

1) один месяц; 

2) не более трех месяцев; 

3) десять дней; 

4) не более пятнадцати дней. 

68. Суд устанавливает срок, в течение которого лицо, 

обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, должно 

предложить другим лицам из этой группы присоединиться к требованию о 

защите прав и законных интересов групп лиц 

1) на предварительном судебном заседании; 

2) при вынесении решения; 

3) в определении о подготовке дела к судебному разбирательству; 

4) в определении о возбуждении производства по делу. 
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69. Дела о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок рассматриваются 

1) судьей единолично; 

2) коллегиальным составом суда; 

3) по выбору истца: судьей единолично либо коллегиальным составом 

суда; 

4) с обязательным участием арбитражных заседателей. 

70. Дела о защите нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов группы лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

установленным главой 28.2 АПК РФ, в случае, если ко дню обращения в 

арбитражный суд лица, указанного в ч. 1 ст. 225.10 АПК РФ, к его 

требованию присоединились не менее чем 

1) двое и более лиц; 

2) пять лиц; 

3) десять лиц; 

4) двадцать лиц. 

71.  Дела о защите прав и законных интересов группы лиц 

рассматриваются 

1) в срок, не превышающий одного месяца; 

2) в срок, не превышающий двух месяцев; 

3) в срок, не превышающий трех месяцев; 

4) в срок, не превышающий пяти месяцев. 

72. Судебный приказ по делам приказного производства выносится 

арбитражным судом 

1) в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче 

судебного приказа в арбитражный суд, без вызова взыскателя и должника и 

без проведения судебного разбирательства; 

2) в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче 

судебного приказа в арбитражный суд, с извещением взыскателя и должника 

и без проведения судебного разбирательства; 

3) в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче 

судебного приказа в арбитражный суд, в судебном заседании с извещением 

взыскателя и должника; 

4) в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче 

судебного приказа в арбитражный суд, без вызова взыскателя и должника и 

без проведения судебного разбирательства коллегиальным составом суда. 

73.  Не могут быть самостоятельно обжалованы в апелляционном 

порядке определения 

1) об оставлении искового заявления без движения; 

2) о принятии искового заявления; 

3) о наложении судебного штрафа; 

4) об отказе в удовлетворении ходатайства об объединении дел в 

одно производство. 
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74. Основанием для изменения или отмены решения арбитражного 

суда первой инстанции в апелляционном порядке не является 

1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

2) нарушение или неправильное применение норм материального 

права; 

3) нарушение или неправильное применение норм процессуального 

права; 

4) нарушение единообразия в толковании и применении 

арбитражными судами норм права. 

75.  Решения и действия (бездействие) судебного пристава-

исполнителя могут быть оспорены в арбитражном суде 

1) в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации 

стало известно о нарушении их прав и законных интересов; 

2) в течение 10 дней со дня, когда гражданину, организации стало 

известно о нарушении их прав и законных интересов; 

3) в течение 10 дней для ИП и в течение трех месяцев для 

организации, когда им стало известно о нарушении их прав и законных 

интересов; 

4) в течение двух месяцев, когда гражданину, организации стало 

известно о нарушении их прав и законных интересов. 

76. Кассационный суд при направлении дела на новое рассмотрение 

вправе 

1) устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые 

не были установлены в решении или постановлении суда первой инстанции; 

2) предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того 

или иного доказательства; 

3) предрешать вопросы о том, какая норма материального права 

должна быть применена; 

4) указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным 

составом судей и (или) в ином судебном составе. 

77. Вступившее в законную силу решение, принятое арбитражным 

судом первой инстанции, пересматривается по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

1) судом, принявшим это решение; 

2) в порядке апелляционного производства; 

3) Судом по интеллектуальным правам; 

4) Верховным Судом РФ. 

78. Ко вновь открывшим обстоятельствам относятся 

1) установленные не вступившим в законную силу приговором суда 

преступные деяния лица, участвующего в деле; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела; 

3) существенные для дела обстоятельства, которые могли быть 

известны заявителю; 
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4) установленное не вступившим в законную силу приговором суда 

заведомо ложное заключение эксперта. 

79. Заявления о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов подается 

1) кредиторами; 

2) третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований 

относительно предмета спора; 

3) стороной, в пользу которой принято решение; 

4) прокурором. 

80. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда полностью или в части, если 

1) решение по закону государства, на территории которого оно 

принято, вступило в законную силу; 

2) рассмотрение дела в соответствии с международным договором 

РФ или федеральным законом не относится к исключительной компетенции 

суда в РФ; 

3) не истек срок давности приведения решения иностранного суда к 

принудительному исполнению; 

4) исполнение решения иностранного суда противоречило бы 

публичному порядку РФ. 

81. Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в 

целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа 

финансового состояния должника, составления реестра требований 

кредиторов и проведения первого собрания кредиторов называется 

1) санация; 

2) финансовое оздоровление; 

3) наблюдение; 

4) внешнее управление. 

82. Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности, называется 

1) финансовое оздоровление; 

2) конкурсное производство; 

3) санация; 

4) внешнее управление. 

83. Меры, принимаемые собственником имущества должника - 

унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, 

кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности должника, в том 

числе на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве называются 

1) внешнее управление; 

2) санация; 

3) финансовое оздоровление; 

4) конкурсное производство. 
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84. Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, 

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов называется 

1) конкурсное производство; 

2) наблюдение; 

3) внешнее управление; 

4) санация. 

85. Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности 

в соответствии с графиком погашения задолженности, называется 

1) наблюдение; 

2) конкурсное производство; 

3) финансовое оздоровление; 

4) санация. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. История становления арбитражных судов в Российской 

Федерации 

2. Понятие арбитражных судов и их система  

3. Арбитражный процесс: понятие, арбитражно-процессуальная 

форма  

4. Стадии арбитражного процесса  

5. Виды судопроизводства в арбитражном процессе  

6. Арбитражное процессуальное право: понятие, предмет, метод  

7. Источники арбитражного процессуального права 

8. Понятие и значение принципов арбитражного процессуального 

права, их классификации  

9. Компетенция арбитражного суда: понятие, отличие от 

подведомственности  

10. Виды компетенции арбитражного суда  

11. Подсудность споров арбитражному суду: понятие и виды  

12. Участники арбитражного процесса: понятие, классификация  

13. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса, 

арбитражные заседатели. Порядок заявления и разрешения отводов. 

Реализация принципа сочетания единоличного и коллегиального начал в 

арбитражном судопроизводстве  

14. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

соучастие 

15. Процессуальное правопреемство. Реализация принципов 

состязательности и процессуального равенства сторон в арбитражном 

судопроизводстве  

16. Понятие и классификация третьих лиц в арбитражном процессе  

17. Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе. 

Процессуальные права и обязанности прокурора в арбитражном процессе  

18. Участие в арбитражном процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов  

19. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды 

представительства  

20. Понятие и элементы судебного доказывания  

21. Распределение бремени доказывания и доказательственные 

презумпции  

22. Факты, не подлежащие доказыванию  

23. Понятие судебных доказательств, их свойства  

24. Классификации судебных доказательств  

25. Объяснения сторон и третьих лиц  

26. Письменные доказательства  

27. Вещественные доказательства  
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28. Экспертиза в арбитражном процессе  

29. Показания свидетелей  

30. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, 

значение, виды. Предварительные обеспечительные меры. Встречное 

обеспечение  

31. Понятие и виды судебных расходов. Порядок распределения 

судебных расходов между лицами, участвующими в деле  

32. Понятие и виды процессуальных сроков, их течение  

33. Судебные штрафы. Судебные извещения и вызовы  

34. Предпосылки права на иск: право на предъявление иска, право на 

удовлетворение иска  

35. Понятие иска. Элементы и виды исков  

36. Содержание и форма искового заявления  

37. Основания для оставления искового заявления без движения. 

Возвращение искового заявления  

38. Принятие искового заявления и возбуждение производства по 

делу. Правовая природа отзыва на исковое заявление. Порядок предъявления 

встречного искового заявления  

39. Примирительные процедуры: понятие, назначение. Мировое 

соглашение  

40. Подготовка дела к судебному разбирательству  

41. Предварительное судебное заседание: цели и задачи  

42. Судебное разбирательство как основная стадия арбитражного 

процесса  

43. Основные этапы судебного заседания  

44. Отложение дела. Приостановление производства по делу  

45. Окончание производства по делу без вынесения судебного 

решения  

46. Протокол судебного заседания  

47. Понятие, сущность и значение судебного решения  

48. Содержание судебного решения  

49. Требования, предъявляемые к судебному решению. Законная 

сила судебного решения  

50. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом 

51. Понятие и виды определений суда первой инстанции  

52. Понятие судебного приказа и основания для его вынесения  

53. Порядок вынесения, отмены или выдачи судебного приказа  

54. Производство в арбитражном суде по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений  

55. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов и 

актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами  

56. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых 

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



60 

 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными властными 

полномочиями, должностных лиц  

57. Рассмотрение дел об административных правонарушениях  

58. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций 

59.  Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение  

60. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок  

61. Рассмотрение дел по корпоративным спорам  

62. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц  

63. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства  

64. Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном 

процессе  

65. Порядок возбуждения апелляционного производства  

66. Порядок рассмотрения гражданских дел в суде апелляционной 

инстанции  

67. Полномочия апелляционной инстанции  

68. Основания к отмене судебного постановления в суде второй 

инстанции  

69. Порядок возбуждения кассационного производства  

70. Порядок рассмотрения в суде кассационной инстанции  

71. Полномочия кассационной инстанции  

72. Основания к отмене судебного постановления в суде 

кассационной инстанции  

73. Кассационное производство Судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации (вторая кассация)  

74. Порядок возбуждения надзорного производства  

75. Порядок рассмотрения в суде надзорной инстанции  

76. Полномочия суда надзорной инстанции  

77. Основания к отмене судебных постановлений в порядке надзора  

78. Основания для пересмотра вступивших в законную силу 

судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

79.  Сущность и значение стадии исполнения судебных 

постановлений. Исполнительные документы 

80. Субъекты исполнительного производства  

81. Разрешение экономических споров третейским судом  

82. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 

организаций и граждан. Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства) организаций и граждан  

83. Право на обращение в арбитражный суд по делам о 

несостоятельности (банкротстве)  
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84. Особенности разбирательства дел о банкротстве в арбитражном 

суде 

85. Процедуры, применяемы в деле о несостоятельности 

(банкротстве)  

86. Особенности банкротства кредитных организаций  

87. Особенности банкротства застройщиков  

88. Особенности банкротства гражданина 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Учебно-методическое пособие «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

подготовлено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и может быть 

использовано студентами IV курса в качестве материала для семинарских 

занятий с целью формирования необходимых компетенций. 

Учебно-методическое пособие включает в себя введение, список 

принятых сокращений, тематический план лекций и семинаров курса, планы 

семинарских занятий, список рекомендуемых нормативно-правовых актов, 

актов судебных органов и литературы по каждой теме курса, практические 

задания по каждой теме курса, тест для самопроверки, перечень вопросов к 

экзамену, заключение, а также справочно-библиографический аппарат.  

Кроме того, данное учебно-методическое пособие способствует 

формированию у студентов способности применять полученные 

теоретические знания в решении практических задач. 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

 

Для изучения всего курса «Арбитражный процесс» рекомендуются 

следующие нормативно-правовые акты, акты судебных органов и 

литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 01.07.2020. 

№ 31. ст. 4398. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. ст. 3012. 

3. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ «О введении в 

действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Российская газета. № 137. 27.07.2002. 

4. ПП ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие АПК РФ» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 2. 

5. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

28.12.2016 № 252 «Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды 

Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа» (вместе с «Порядком подачи в арбитражные суды 

Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа») // «Бюллетень актов по судебной системе». № 4. 

Апрель. 2018. 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 82 от 

13.08.2004 г. «О некоторых вопросах применения Арбитражного 

Процессуального кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10. 

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 

99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» // Экономика и жизнь. 

2006. № 8. 

8. Власов, А.А. Арбитражный процесс : учебник и практикум для 

СПО / А. А. Власов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 361 с.  https://biblio-online.ru/ 

9. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и 

уголовном процессе : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. 

Г. Морщакова [и др.] ; под общ. ред. Т. Г. Морщаковой. — 4-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 366 с. https://biblio-online.ru/ 

10. Практика применения арбитражного процессуального кодекса 

РФ / И. В. Решетникова [и др.] ; отв. ред. И. В. Решетникова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 480 с. https://biblio-

online.ru/ 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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11. Решетникова И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, 

М.А. Куликова, Е. А. Царегородцева.—2-е изд., пересмотр. — М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2017. — 400 с. http://www.znanium.com/ 

12. Коршунов, Н. М. Арбитражный процесс: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, 

А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. М. Коршунова. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. 

- 871 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-02461-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028863 (дата 

обращения: 07.05.2021). 
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