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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция очно-заочной и 

заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по 

дисциплине «Арбитражный процесс». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1011 от  13 августа 2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Арбитражный процесс»являются лекции и практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 

причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 

 

Тема № 4. Арбитражные процессуальные правоотношения. Участники 

арбитражного процесса 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие субъектов арбитражного процессуального права и их классификация. 

2. Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального права. Помощник судьи. 

Секретарь судебного заседания. 

3. Арбитражная процессуальная правосубъектность. Процессуальные права и обязанности 

лиц, участвующих в деле. 

4. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие. 

5. Процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика. 

6. Третьи лица в арбитражном процессе. 

7. Прокурор в арбитражном процессе. 

8. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, обращающихся в защиту публичных интересов. 

9. Участие в арбитражном процессе организаций и граждан, обращающихся в защиту прав 

и законных интересов других лиц. 

10. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

 

Практические задания 

 

При рассмотрении дела арбитражным судом истец указал на явное противоречие 

между федеральным законом, подлежащим применению к спорным правоотношениям, и 

Конституцией Российской Федерации, поэтому просил разрешить спор исходя из 

закрепленных конституционных гарантий, а не их ограничений законодателем. 



Вправе ли арбитражный суд обратиться с запросом в Конституционный Суд 

Российской Федерации по поводу несоответствия федерального закона Конституции 

Российской Федерации применительно к спорному правоотношению? 

Может ли арбитражный суд самостоятельно, т.е. без обращения в Конституционный 

Суд Российской Федерации, признать федеральный закон в установленной им части 

неконституционным? 

Может ли арбитражный суд самостоятельно признать федеральный закон в 

установленной им части не подлежащим применению, не затрагивая его оценку с точки 

зренияконституционности? 

 

Тема № 7. Компетенция арбитражных судов (подведомственность и 

подсудность) 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие компетенции арбитражных судов, ее соотношение с подведомственностью и 

подсудностью.  

2. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии. Виды 

подведомственности дел арбитражным судам. 

3. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды.  

4. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права.  

5. Лица, участвующие в деле. Арбитражная процессуальная правосубъектность. 

6. Представительство в арбитражном процессе. 

 

Практические задания 

 

В кассационной жалобе на решение арбитражного суда об отказе в признании 

недействительным распоряжения главы местной администрации, запрещающего 

осуществление розничной торговли на привокзальной площади, предприниматель 

полагает, что оно принято по не исследованным обстоятельствам дела. Суду было 

необходимо, как следует из кассационной жалобы, по своей инициативе истребовать 

документы, свидетельствующие об отсутствии препятствий для  осуществления торговой 

деятельности на указанной территории (планмикрорайона, схемы транспортных потоков, 

заключения органов санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, 

перспективный план городской застройки, заключение главного архитектора города). В 

отзыве на кассационную жалобу глава местной администрации указал, что каждое лицо, 

участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основании своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК). Обязанность доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого распоряжения, 

главой города исполнена. Иные обстоятельства должен был доказывать в суде первой 

инстанции заявитель (предприниматель).  

Зависит ли распределение бремени доказывания от вида производств, в порядке 

которого рассматривается заявленный спор? 

Что означает системное толкование норм и институтов арбитражного 

процессуального права применительно к фабуле дела? 



Тема № 11. Исковое производство в арбитражном суде по первой 

инстанции 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие иска. Элементы иска. 

2. Виды исков. Основания их классификации. 

3. Право на предъявление иска. 

4. Соединение и разъединение исков. 

5. Защита ответчика против иска. Встречный иск. 

6. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Основания и порядок применения 

обеспечительных мер. Предварительные обеспечительные меры. Встречное обеспечение. 

7. Сущность и значение стадии возбуждения дела в арбитражном процессе. 

8. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. 

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

заявлению. Отзыв на исковое заявление. 

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

правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска. 

11. Оставление искового заявления без движения. 

12. Возвращение искового заявления. 

13. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи и сроки. 

14. Определение о подготовке дела к судебному разбирательству: порядок вынесения, 

содержание. 

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

разбирательству, порядок оформления. 

16. Действия, совершаемые лицами, участвующими в деле, по подготовке к судебному 

разбирательству. 

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

18. Назначение дела к судебному разбирательству. Условия завершения предварительного 

судебного заседания и начала рассмотрения дела в судебном заседании. 

19. Примирительные процедуры. Мировое соглашение, его форма, заключение. 

Утверждение арбитражным судом, исполнение мирового соглашения. 

 

Практические задания 

 

Деловая игра 

Фабула игры: осуществление судопроизводства в арбитражном суде. В учебной 

группе обучающиеся будут представлять судью, секретаря суда, представителя ответчика 

и исца и др. участников судопроизводства. 

Предварительная подготовка: обучающиеся делятся на подгруппы. Каждая группа 

определяет свою концепцию развития судебного спора. Каждый из участников игры 

должен тщательно изучить правовые особенности организации и деятельности 

представляемого им субъекта. Подготовка необходимыех документов, речи. 

На семинаре: проведение заседаний суда. 

 



Тестовые задания 
 

1.Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков: 

а) иск о присуждении; 

б) иск о признании; 

в) преобразовательный иск; 

г) иск о присвоении. 

2. Укажите, что не является способом извещения участников процесса: 

а) с помощью сети Интернет; 

б) телеграммой; 

в) повесткой; 

г) телефонограммой. 

3. Общий срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в арбитражных судах: 

а)  до двух месяцев; 

б)  до шести месяцев; 

в)  до четырех месяцев; 

г)  нет правильного ответа. 

4.  Право последней реплики в судебных прениях принадлежит: 

а) истцу; 

б) свидетелю; 

в) прокурору; 

г) ответчику. 

5. Решения суда вступают в силу: 

а)  с момента объявления его судьей; 

б)  со дня вручения его сторонам; 

в)  со дня возбуждения исполнительного производства; 

г)  по истечении десятидневного срока на апелляционное или кассационное обжалование. 

6. Составление мотивированного решения может быть отложено на срок: 

а)  не более трех дней; 

б)  не более семи дней; 

в)  не более двух дней; 

г)  не болеепяти дней. 

7. О принятии или об отклонении замечаний на протокол арбитражный суд выносит 

______________не позднее следующего дня после дня поступления этих замечаний в суд.  

8. Дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в срок, не 

превышающий ________месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд. 

9. Об отложении судебного разбирательства арбитражный суд выносит ______________. 

10. В случае, если арбитражный суд во время или после судебных прений признает 

необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать новые 

доказательства: 

а) суд возобновляет исследование доказательств, на что указывает в протоколе судебного 

заседания; 

б) суд откладывает судебное разбирательство; 

в) суд приостанавливает судебное разбирательство; 

г) нет правильного ответа. 

 



 

Тема № 12. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по 

первой инстанции 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Право на предъявление иска в арбитражном процессе.  

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

заявлению. 

3. Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Понятие и значение 

подготовки дела к судебному разбирательству.  

4. Предварительное судебное заседание. 

5. Основные этапы судебного заседания.  

6. Формы временной остановки судебного разбирательства.  

7. Протокол судебного заседания.  

8. Понятие и виды постановлений арбитражных судов.  

9. Исправление недостатков решения арбитражного суда.  

 

Практические задания 

 

Арбитражный суд субъекта РФ принял к своему производству заявление ООО 

«Энергосбыт» об оспаривании постановления Правительства РФ, нарушающего права 

заявителя в сфере предпринимательской деятельности. В предварительном судебном 

заседании представитель Правительства РФ обратил внимание на подсудность данного 

спора Высшему Арбитражному Суду РФ и заявил ходатайство о возвращении заявления 

заявителю. 

Как должен поступить суд? 

 

 

Тема № 14. Особенности производства в арбитражном суде по 

отдельным категориям дел 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Отдельные категории дел. 

2. Особенности рассмотрения арбитражными судами отдельных категорий дел. 

 

Практические задания  

 
Индивидуальный предприниматель Мамонтов обратился в арбитражный суд с заявлением 

о признании недействующим решения городской думы, утвердившего положение о 

предприятии городского коммунального хозяйства, в части обязавшей собственников и 

арендаторов зданий и нежилых помещений обеспечивать уборку и содержание 

прилегающих к зданиям территорий, включая проезжие части магистралей, и 



установившей право горкомунхоза налагать штрафы на лиц, не выполняющих этой 

обязанности.Арбитражный суд в связи с тем, что заявитель не выполнил в установленный 

срок требования определения суда об оставлении заявления без движения, указать какие 

конкретно права и законные интересы заявителя,  нарушаются оспариваемым актом и 

название нормативного акта, имеющего большую юридическую силу, на соответствие 

которому следует проверить оспариваемый акт, определением возвратил заявление 

заявителю.  

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

 

 

По всему курсу 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Международный коммерческий арбитраж. 

2. Разрешение экономических споров третейскими судами. 

3. Правовое положение лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

4. Соотношение норм АПК и законодательства о банкротстве. 

5. Место конкурсного производства в АПП. 

6. Роль арбитражного суда в осуществлении финансового оздоровления и внешнего 

управления. 

7. Правовое регулирование рассмотрения дел о банкротстве за рубежом. 

8. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе. 

9. Хозяйственная юрисдикция в России: основные проблемы. 

10. Проблемы применения обеспечительных мер по новому АПК. 

11. Понятие и виды примирительных процедур. 

12. Особенности рассмотрения арбитражными судами отдельных категорий дел. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1 

Экономический спор, возникший между двумя хозяйствующими субъектами, 

разрешен в соответствии с арбитражной оговоркой, согласованной в двустороннем порядке, 

третейским судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

Сторона, недовольная состоявшимся решением, обратилась за судебной защитой в 

арбитражный суд. Свое обращение она мотивировала тем, что ей гарантировано право на 

судебную защиту, т.е. рассмотрение спора по существу государственным, а не третейским 

судом. 

Третейскую оговорку обратившаяся сторона оценивает как ничтожную, поскольку 

она противоречит основному закону прямого действия - Конституции Российской 

Федерации. 

Третейское разбирательство, по ее мнению, может быть связано только со 

справедливым решением, исполнение которого производится в добровольном, а не 

принудительном порядке. Принятое же решение свидетельствует об очевидных ошибках в 

квалификации; спорных правоотношений, в решении вопроса о правах и обязанностях 



участников спорного правоотношения, во взыскании неустойки, размер которой явно не 

соответствует последствиям ненадлежащего исполнения обязательств. 

Как соотносится компетенция государственных и третейских судов в связи с 

заявленными обстоятельствами? 

Имеет ли арбитражный суд полномочия на ревизию, т.е. проверку по существу 

решения; принятого третейским судом? 

Какова правовая, в том числе конституционная, основа деятельности третейских 

судов в Российской Федерации? 

Задача 2 

Общество с ограниченной ответственностью «Хлебопродукт» предъявило иск к 

открытому акционерному обществу «Элеватор» о взыскании с ответчика убытков, 

причиненных ему неисполнением ответчиком своих обязательств по заключенному между 

ними договору поставки продукции. Ответчик в отзыве на иск заявил ходатайство о 

прекращении производства по делу по тем мотивам, что в договор поставки истец и 

ответчик включили условие, что возникающие между ними споры и разногласия при 

исполнении договора они будут разрешать путем переговоров и отказываются от права 

обращения в суд за разрешением возможных споров. 

Правомерно ли включение подобного условия в договор? 

Какие ограничения по поводу разрешения возникающих споров допускаются законом? 

Задача 3 

Хозяйственное общество, являющееся ответчиком по делу, заявило ходатайство о 

проведении закрытого судебного заседания, мотивируя его тем, что всякая экономическая 

деятельность предполагает наличие коммерческой тайны. 

Истец высказал по заявленному ходатайству возражения, мотивируя их отсутствием 

ссылок на конкретные обстоятельства и нормы права, которые, бесспорно, подтверждают 

наличие коммерческой тайны и необходимость ее защиты. 

По мнению ответчика, его ходатайство не нуждается в конкретизации, поскольку 

арбитражный процесс в отличие от гражданского процесса должен быть по общему 

правилу закрытым и лишь при отсутствии к тому возражений у лиц, участвующих в  

деле, дело подлежит рассмотрению в открытом судебном заседании. 

Подлежит ли заявленное ходатайство, направленное на защиту коммерческой тайны, 

удовлетворению? 

Задача 4 

Исполнительный директор ООО «Зорро» Сурков подписал договор ипотеки нежилого 

помещения, принадлежавшего ООО, в обеспечение кредитного договора компании «Сигма» 

(договор ипотеки третьего лица). Стоимость заложенного помещения составляла 30% 

стоимости имущества общества. Впоследствии выяснилось, что Сурков подделал решение 

общего собрания участников общества. Участник ООО  Сидоров решил обратиться с иском о 

признании недействительной такой сделки ввиду нарушения условий ее заключения, в 

соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Определите подведомственность дела. 

Задача 5 

По контракту № 1091 между АО «Орский механический завод» и              ТОО 

«Ормез-Ростов-Сервис» проводилась поставка холодильников и предусматривалось, что 

стороны принимают меры по разрешению всех споров и разногласий самостоятельно; при 

недостижении соглашения спор разрешается арбитражным судом по месту нахождения 



заказчика. Заказчиком по этому контракту выступало АО «Орский механический завод» 

(Оренбургская обл.). 

Вправе ли были стороны предусмотреть такие условия договора? 

Обязан ли арбитражный суд Оренбургской обл. принять исковое заявление АО 

«Орский механический завод», если контрагентом не будут выполнены условия 

контракта? 

Существуют ли случаи, когда стороны не вправе изменить в договоре подсудность 

их возможного спора? 

Задача 6 

Профсоюз моряков Северного пароходства обратился в Мурманский арбитражный 

суд с иском о защите деловой репутации к администрации пароходства. В иске 

указывалось, что в телефонограмме, разосланной на корабли, неверно, в искаженном виде 

было передано решение профсоюза, касающееся конфликта по невыплате зарплаты 

морякам, чем нанесен урон деловой репутации профсоюза. Арбитражный суд рассмотрел 

дело по существу. Суд апелляционной инстанции по жалобе пароходства отменил 

решение суда и прекратил производство по делу ввиду неподведомственности спора 

арбитражному суду. 

Какая из судебных инстанций поступила правильно?  

Задача 7 

ОАО «Северсталь», находящееся в Кемеровской области, обратилось по месту 

нахождения ответчика в Арбитражный суд Томской области с иском к ООО «Прогресс» о 

взыскании процентов за пользование денежными средствами в размере 155 тыс. руб. В 

качестве мер по обеспечению иска истец просил суд наложить арест на денежные средства 

ответчика, находящиеся на расчетном счете. Данное ходатайство истца судом было 

удовлетворено. При рассмотрении дела по существу суд отказал истцу в удовлетворении 

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

вступления решения суда в законную силу решил обратиться с иском к АО «Северсталь» о 

возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска в арбитражный суд 

Томской области. 

Как должен поступить суд? 

Задача 8  

ЗАО «Производственная фирма «Текстиль» обратилась в Арбитражный суд 

Московской области с исковым заявлением о защите деловой репутации к редакции 

городской общественно-политической газеты «Утро», опубликовавшей статью автора 

Гусева, содержащую сведения, не соответствующие действительности. В 

предварительном судебном заседании представитель редакции заявил ходатайство о 

привлечении в качестве второго ответчика автора опубликованной статьи Гусева. Истец 

против заявленного ходатайства не возражал. Арбитражный суд привлек к участию в деле 

второго ответчика Гусева и определением прекратил производство за 

неподведомственностью дела арбитражному суду.  

Правильно ли поступил арбитражный  суд? 

Задача 9 

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования Бакуменко и Каратышева к 

ООО «Нептун» о взыскании в их пользу действительной стоимости доли каждого как 

участников общества и наложил арест на рыболовные суда «Альтанр» и «Антарес» в 

обеспечение исполнения решения суда. ООО «Нептун», не исполнив решение 



арбитражного суда, продало рыболовные суда «Альтанр» и «Антарес» ООО «Биострейд». 

Бакуменко и Каратышев обратились в арбитражный суд с иском о применении 

последствий недействительности ничтожной сделки по отчуждению судов с возвратом их 

в собственность ООО «Нептун». 

Арбитражный суд исковые требования полностью удовлетворил. 

Федеральный арбитражный суд, рассмотрев дело в кассационном порядке, решение 

суда отменил, производство по делу прекратил за неподведомственностью дела 

арбитражному суду, так как истцы по делу выбыли из числа участников ООО, поэтому 

заявленные ими требования не являются спором участника общества с обществом, 

вытекающим из деятельности последнего. 

Какая из судебных инстанций поступила правильно? 

Задача 10 

Определением арбитражного суда прекращено производство по делу по иску 

гражданина Борисова к ОАО «НИИНМ» о взыскании задолженности по договору 

простого товарищества об использовании товарного знака и полезной модели, 

заключенному между истцом и ответчиком. Прекращение производства мотивировано 

тем, что Борисов не является индивидуальным предпринимателем, поэтому его 

требования не подлежат рассмотрению в арбитражном суде.  

Изменят ли решение арбитражного суда доводы Борисова о том, что спорное 

правоотношение является экономическим спором, вытекающим из иной экономической 

деятельности? 

Задача 11 

Решением арбитражного суда удовлетворен иск Комитета по управлению 

имуществом муниципального образования к индивидуальному предпринимателю 

Скородумову о расторжении договора аренды нежилого помещения, используемого 

ответчиком для размещения принадлежащего ему магазина.  

Может ли повлиять на правильность решения то обстоятельство, что ответчик 

после заключения договора аренды утратил статус индивидуального предпринимателя, 

поэтому считает, что дело неподведомственно арбитражному суду? 

Задача 12 

Акционер ЗАО «Рассвет» Петровпредъявил в арбитражный суд иск к акционеру 

этого ЗАО Смородину и индивидуальному предпринимателю Заречному о переводе на 

истца прав по заключенному между Смородиным и Заречным договора купли-продажи 

акций ЗАО «Рассвет» по тем мотивам, что договором нарушено его преимущественное 

право на приобретение акций. Определением арбитражного суда производство по делу 

прекращено на том основании, что спор между гражданами арбитражному суду 

неподведомственен. 

В апелляционной жалобе истец просил определение суда отменить, дело направить 

для рассмотрения по существу в первую инстанцию, ссылаясь на то, что суд при 

вынесении определения не учел, что споры акционеров, связанные с деятельностью 

акционерного общества в силу ст.33 АПК РФ, подведомственны арбитражному суду 

независимо от субъектного состава сторон. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача 13  

ООО «Гера» предъявило к индивидуальному предпринимателю Самсонову иск о 

взыскании задолженности в арбитражный суд по последнему известному месту 



жительства ответчика. Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. 

До вынесения решения ответчик обратился в суд с ходатайством о передаче дела в суд по 

месту его фактического места жительства. Однако суд в удовлетворении ходатайства 

отказал, сославшись на то, что дело было принято к производству с соблюдением правил о 

подсудности и вынес решение об удовлетворении иска. В апелляционной жалобе ответчик 

просил отменить решение как принятое судом с нарушением правил о подсудности. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача 14  

Заказчик ОАО «Заря» предъявило в арбитражный суд по месту своего нахождения 

иск о возмещении убытков, причиненных неисполнением обязательств по договору 

строительного подряда, к ОАО «Строитель», ООО «Металлист», ООО «Стройдеталь», 

заключенного с ОАО «Строитель» о разрешении споров, связанных с исполнением 

договора, в суде по месту нахождения истца. Соответчики ООО «Металлист» и ООО 

«Стройдеталь» возражали против рассмотрения дела в суде по месту нахождения истца и 

заявили ходатайство о передаче дела в суд по месту нахождения ответчиков. 

Как должен был поступить арбитражный суд? 

Задача 15  

ОАО «Меркурий» обратилось с иском к ОАО «Суперцемент» в арбитражный суд 

по месту нахождения ответчика о возмещении убытков, причиненных неисполнением 

обязательств о поставке продукции по договору, заключенному истцом с филиалом 

ответчика, расположенным в другом субъекте РФ. Арбитражный суд определением 

исковое заявление возвратил истцу, сославшись на пункт 1 части 1 статьи 129 АПК РФ. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Задача 16  

Определите вид территориальной подсудности и суд, которому подсуден спор: 

а) об оспаривании решения третейского суда, находящегося в Челябинской области, если 

истец находится на территории Свердловской области, а ответчик - на территории Пермской 

области; 

б) о признании и приведении в исполнение арбитражного решения суда г. Нью-Йорка, 

вынесенного в пользу фирмы «Интеринкорпорейшн», имеющей свое представительство в г. 

Москве, а взыскании с ЗАО «Прогресс», находящегося в г. Санкт-Петербуре, 

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

в) о расторжении договора аренды по требованию арендодателя, находящегося в 

Свердловской области, к арендатору, находящемуся в Краснодарском крае; 

г) о взыскании убытков, причиненных ИП Федорову А.А., проживающему в Курганской 

области, неисполнением договора подряда» заключенного с ООО «Строитель», находящимся 

в Пермской области; 

д) по требованию ОАО, расположенного в г. Нижнем Тагиле, к ООО, расположенному в 

г. Красноярске, о признании права на здание, находящееся в г. Нижнем Новгороде; е)

 об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя службы судебных 

приставов Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Скворцовой А.Ф. о наложении ареста на 

имущество ООО «Огонек», расположенного в Кировском районе г. Екатеринбурга. Решение 

о наложении ареста на имущество принято Арбитражным судом Челябинской области. 

Задача 17 

ООО «Ремстройтрест» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействующим распоряжения главы муниципального образования о правилах 



производства ремонтно-строительных работ в части, обязывающей ремонтно-

строительные организации производить ежемесячно отчисления вместный бюджет на 

благоустройство в процентном отношении от объема выполнения работ как не 

соответствующих законодательству. В судебном заседании представитель администрации 

признал обоснованными требования ООО и заявил, что оспариваемые пункты 

распоряжения главы муниципального образования отменены. 

Как должен поступить арбитражный суд? 

Задача 18 

ОАО «Инвестбанк» обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным постановления следователя управления внутренних дел, принятого по 

уголовному делу о запрещении совершать операции с ценными бумагами клиентов, 

депонированными в банке. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

Задача 19 

Гр-н Меркушин обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительным отказа уполномоченного органа местной администрации в 

государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. 

Арбитражный суд определением возвратил заявителю заявление по мотиву, что оно 

подано по истечении трехмесячного срока, предусмотренного статьей 198 АПК РФ. 

Заявитель подал на определение апелляционную жалобу. 

Правомерно ли поступил арбитражный суд? 

 

Примерная тематика рефератов 

 
1. Основные проблемы судебной реформы в сфере гражданской юрисдикции. 

2. Хозяйственная юрисдикция в России: основные проблемы. 

3. Формы разрешения споров предпринимателей в России. 

4. История коммерческого судопроизводства в России. 

5. История кодификаций арбитражного процессуального законодательства. 

6. Задачи и основные полномочия арбитражных судов России. 

7. Основные системы разрешения коммерческих споров за рубежом. 

8. Стадии арбитражного процесса. 

9. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. 

10. Административное судопроизводство в арбитражном процессе. 

11. Особое производство в арбитражном процессе. 

12. Источники арбитражного процессуального права. 

13. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального права и 

законодательства. 

14. Влияние науки гражданского процессуального права на развитие науки арбитражного 

процессуального права. 

15. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права. 

16. Принцип сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных 

судах. 

17. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе. 

18. Доступность судебной защиты прав и законных интересов в арбитражном процессе. 

19. Принцип юридической истины в арбитражном процессе. 



20. Подведомственность дел арбитражному суду и ее основные критерии. 

21. Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. 

22. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. 

23. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. 

24. Арбитражные заседатели в арбитражном процессе. 

25. Стороны в арбитражном процессе. 

26. Третьи лица в арбитражном процессе. 

27. Защита государственных и общественных интересов в арбитражном процессе. 

28. Представительство в арбитражном процессе. 

29. Понятие доказательств в арбитражном процессе. 

30. Классификация доказательств в арбитражном процессе. 

31. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. 

32. Роль доказательственных презумпций в доказывании. 

33. Средства доказывания в арбитражном процессе. 

34. Письменные доказательства в арбитражном процессе. 

35. Иск в арбитражном процессе. 

36. Способы защиты прав ответчика в арбитражном процессе. 

37. Судебные расходы в арбитражном процессе. 

38. Судебные штрафы в арбитражном процессе. 

39. Возбуждение дела в арбитражном процессе. 

40. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе. 

41. Цель, задачи и значение предварительного судебного заседания. 

42. Мировое соглашение и иные примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

43. Постановления арбитражного суда первой инстанции. 

44. Международный коммерческий арбитраж. 

45. Разрешение экономических споров третейскими судами. 

46. Правовое положение лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

47. Соотношение норм АПК и законодательства о банкротстве. 

48. Место конкурсного производства в АПП. 

49. Роль арбитражного суда в осуществлении финансового оздоровления и внешнего 

управления. 

50. Правовое регулирование рассмотрения дел о банкротстве за рубежом. 

51. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе. 

52. Хозяйственная юрисдикция в России: основные проблемы. 

53. Проблемы применения обеспечительных мер по новому АПК. 

54. Процессуальные особенности банкротства юридических лиц. 

55. Процессуальные особенности банкротства граждан. 

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

арбитражном процессе. 

57. Апелляционное производство в арбитражном процессе. 

58. Кассационное производство как процессуальный правоприменительный цикл 

арбитражного процесса. 

59. Становление и развитие института кассации в арбитражном процессуальном праве. 

60. Надзорное производство как процессуальный правоприменительный цикл 

арбитражного процесса. 

61. Задачи судебного надзора в сфере хозяйственной юрисдикции. 



62. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

63. Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса. 

64. Полномочия арбитражного суда в исполнительном производстве. 

65. Подведомственность дел третейским судам. 

66. Упрощенное судопроизводство. 

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

правоотношений. 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 
1. Кузнецов А.П. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Кузнецов 

А.П., Козлов Р.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

319 c. — 978-5-238-02691-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81743.html 

2. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов / Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — 978-5-238-

01616-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html  

 

Дополнительная учебная литература 

3. Свирин Ю.А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

Ю.А. Свирин. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. 

— 313 c. — 978-5-4487-0048-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66859.html 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www.hright.ru (Институт прав человека). 

2. www.gov. ru  (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

3. www. kremlin. ru  (Официальный сайт Президента РФ). 

4. www. duma.gov. ru(Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

5. www. council.gov. ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 328 c. — 978-5-93916-556-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65851.html 

2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. 

— Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-

01923-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71184.html 

http://www.iprbookshop.ru/66859.html
http://www.hright.ru/
http://www.gov/
http://www.gov/
http://www.gov/


6. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

7. www.ksrf. ru(Официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

8. www. supcourt. ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ). 

9. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации). 

 

http://www.gov/
http://www.gov/
http://www.gov/
http://www.gov/

