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1. Цели освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение основ арбитражного процесса является 

одним из фундаментальных элементов профессионального образования будущих 
бакалавров юриспруденции.  

Изучение арбитражного процессуального права, регулирующего судопроизводство 
по экономическим делам, приобрело особую актуальность в последние десять-пятнадцать 
лет в связи с рядом факторов как обще-социального, так и специфически правового 
характера. К первой группе таких факторов следует отнести либерализацию экономики в 
РФ, и как следствие – качественное повышение значимости предпринимательских и иных 
экономических отношений на общем фоне общественных отношений. Экономическая 
деятельность вовлекает все большее число субъектов, ею опосредуется движение 
несравнимо большего, чем ранее, объема материальных благ. И как следствие этого и 
иных связанных с ним факторов, социальная значимость экономических отношений в 
современной России велика как никогда.  

Высокая развитость и большое общественное значение экономических отношений 
обуславливает возникновение значительного количества споров в этой сфере, а также 
иных дел, которые, несмотря на свой бесспорный характер, в силу своей общественной 
значимости должны быть отнесены к рассмотрению и разрешению судебных органов. В 
настоящее время количество дел в экономической сфере, рассматриваемых арбитражными 
судами, столь же велико, как и их особая социальная значимость.  

Задачи изучения:   
- выработка  умения  ориентироваться  в  источниках,  регулирующих  

арбитражные процессуальные отношения. 
-усвоение  знаний  по  наиболее  актуальным  проблемам  арбитражного  процесса, 

формирование  способности  анализировать  и  обобщать  изученный  материал,  
судебную практику, данные судебной статистики. 

-овладение  способностями  правильного  применения  норм  законодательства, 
регламентирующих порядок рассмотрения и разрешения экономических споров и иных 
дел в арбитражных судах. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ( модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОПК -3- 
способность 

добросовестно 
исполнять 

профессиональные 
обязанности, 

соблюдать 
принципы этики 

юриста 

основные правила, 
регулирующие 

профессиональные 
обязанности, 

основные принципы 
этики юриста и их 

содержание 

определять круг 
профессиональных 

обязанностей 
юриста в 

зависимости от 
конкретной сферы 

деятельности, 
соотносить их 
реализацию с 

принципами этики 
юриста 

навыками 
реализации 

профессиональных 
обязанностей 

юриста в 
соответствии с 

принципами этики 
юриста 

ПК-7 владение 
навыками 

подготовки 
юридических 
документов 

иметь 
представление о 

единстве и 
дифференциации 

правового 

ориентироваться в 
разнообразных 

проявлениях 
судебной практики 

по вопросам 

процессуальными 
нормами  

арбитражного 
законодательства 
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регулирования 
судопроизводства в 

судах общей 
юрисдикции и 

арбитражных судах 

применения АПК РФ 

ПК -5 способность 
применять 

нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 

нормы 
материального и 
процессуального 

права в 
профессиональной 

деятельности 

законодательные и 
подзаконные акты в 

данной области и 
уметь применить их 

на практике 

анализировать 
действующее 
арбитражное 
процессуальное 

законодательство и 
понимать причины 

его изменения 

навыками 
применения норма 

арбитражно-
процессуального 

кодекса при 
составлении 

процессуальных 
документов 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплины базовой части 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
ЗЕТ Часов  Семе

стр 
Лекции  Семинары  Лаборат

орные  
Самостояте

льная 
работа 

Формы 
контроля  

ОФО 2015, 2016 
2 72 7 18 16 - 11 экзамен 

ЗФО 2015, 2016 
2 72 9 4 12 - 47 экзамен 

ЗФО ускоренная 2015 
2 72 7 6 8 - 49 экзамен 

ЗФО ускоренная 2016 
2 72 5 4 8 - 51 экзамен 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

Очная форма обучения 
 

№ тема (раздел) дисциплины 

А
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

 

Ви
д 

уч
еб

но
го

 
за

ня
ти

я 
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1.   
Понятие арбитражного процесса 2/2 л/с 

2.  
Подведомственность и подсудность 
экономических споров и иных дел арбитражным 
судом 

2/2 л/с 

3.  Участники арбитражного процесса 2/2 л/с 

4.  Иск в арбитражном процессе 2/2 л/с 

5.  Доказательства и доказывание 2/2 л/с 

6.  Процессуальные сроки и судебные расходы 2/2 л/с 

7.  Предъявление искового заявления и возбуждение 
производства по делу 2/2 л/с 

8.  Производство в арбитражном суде первой 
инстанции 2/2 л/с 

9.  
Особенности рассмотрения дел, возникающих из 
административных и иных публичных 
правоотношений 

2/2 л/с 

10.  

Особенности рассмотрения дел об установлении 
юридических фактов, о несостоятельности 
(банкротстве), а также в порядке упрощенного 
судопроизводства 

2/2 л/с 

11.  Судебные акты арбитражного суда 2/2 л/с 

12.  Производство в арбитражном суде 
апелляционной инстанции 2/2 л/с 
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13.  Производство в суде арбитражном кассационной 
инстанции 2/2 л/с 

14.  
Производство в арбитражном суде надзорной 
инстанции. Пересмотр судебных актов по новым 
и вновь открывшимся обстоятельствам 

2/2 л/с 

15.  Производство по делам, связанным с третейским 
производством по экономическим спорам 2/2 л/с 

16.  Производство по делам, связанным с 
исполнением судебных актов арбитражных судов 2/2 л/с 

     
Заочная форма обучения 

 
1. Особенности рассмотрения дел об установлении 

юридических фактов, о несостоятельности 
(банкротстве), а также в порядке упрощенного 
судопроизводства 

2/2 л/с 

2. Судебные акты арбитражного суда 2/2 л/с 
3. Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанции 2/2 л/с 

4. Производство в суде арбитражном 
кассационной инстанции 2/2 л/с 

5. Производство в арбитражном суде надзорной 
инстанции. Пересмотр судебных актов по 
новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

2/2 л/с 

6. Производство по делам, связанным с 
третейским производством по экономическим 
спорам 

2/2 л/с 

7. Производство по делам, связанным с 
исполнением судебных актов арбитражных 
судов 

2/2 л/с 

 
 

 
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП 
 
 

ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 
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Этап 
1 
 

Знать 
 

понятие нормативно правовых актов, их виды и значение, 
порядок их вступления в силу действия во времени 
пространстве и по кругу лиц, понятие, особенности и 
формы реализации норм материального и процессуального 
права в конкретных сферах юридической деятельности 
 
 

Этап 
2 

Уметь правильно определять подлежащие применению 
нормативные акты, их юридическую силу, давать 
правильное толкование содержащимся в них нормам в 
конкретных сферах юридической деятельности 

Этап 
3 

Навыки и ( или) 
опыт 
деятельности -
владеть 

навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности, их 
толкования, определения их иерархического положения в 
системе источников права 

 
 
 

ПК-5 - способность применять нормативно правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 
Этап 
1 
 

Знать 
 

понятие нормативно правовых актов, их виды и значение, 
порядок их вступления в силу действия во времени 
пространстве и по кругу лиц, понятие, особенности и 
формы реализации норм материального и процессуального 
права в конкретных сферах юридической деятельности 
 
 

Этап 
2 

Уметь правильно определять подлежащие применению 
нормативные акты, их юридическую силу, давать 
правильное толкование содержащимся в них нормам в 
конкретных сферах юридической деятельности 

Этап 
3 

Навыки и ( или) 
опыт 
деятельности -
владеть 

навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности, их 
толкования, определения их иерархического положения в 
системе источников права 

 
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 

 

Этап 
1 

Знать 
 

понятие юридического документа,  его признаки, виды и 
формы, содержание и особенности процесса подготовки 
юридических документов 

Этап 
2 

Уметь определять содержание и особенности процесса 
подготовки юридических документов 
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Этап 
3 

Навыки и 
 ( или) опыт 
деятельности -
владеть 

навыками подготовки юридических документов, 
выявления и корректировки их недостатков 

 
 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

ОПК-3 
 

Шкала оценивания 
 

Этап 
 

 
Критерий 

оценивания 
 

 
Показатель 
оценивания 

 
Отлично хорошо удовлетворитель

но 
неудовлетвори

тельно 

Средство 
оценивания 

1.Знать Полнота, 
системность, 

прочность 
знаний; 

обобщенност
ь знаний Знает 

понятие 
нормативно 
правовых 
актов, их 
виды и 
значение, 
порядок их 
вступления в 
силу 
действия во 
времени 
пространстве 
и по кругу 
лиц, понятие, 
особенности 
и формы 
реализации 
норм 
материальног
о и 
процессуальн
ого права в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности 
 

В полном 
объеме, 

прочно и 
систематиз

ировано 
знает  

понятие 
нормативно 
правовых 
актов, их 
виды и 
значение, 
порядок их 
вступления 
в силу 
действия во 
времени 
пространст
ве и по 
кругу лиц, 
понятие, 
особенност
и и формы 
реализации 
норм 
материальн
ого и 
процессуал
ьного права 
в 
конкретных 
сферах 
юридическ
ой 
деятельнос
ти 

В целом 
полное, но 
содержаще

е 
отдельные 
пробелы 
знание 

понятия 
нормативно 
правовых 
актов, их 
виды и 

значение, 
порядок их 
вступления 

в силу 
действия во 

времени 
пространст

ве и по 
кругу лиц, 
понятие, 

особенност
и и формы 
реализации 

норм 
материальн

ого и 
процессуал
ьного права 

в 
конкретных 

сферах 
юридическ

ой 
деятельнос

ти    

Частичное, 
содержащее 

многочисленные 
пробелы понятия 

нормативно 
правовых актов, 

их виды и 
значение, 

порядок их 
вступления в 

силу действия во 
времени 

пространстве и 
по кругу лиц, 

понятие, 
особенности и 

формы 
реализации норм 
материального и 
процессуального 

права в 
конкретных 

сферах 
юридической 
деятельности     

Незнание 
понятия 

нормативно 
правовых 

актов, их виды 
и значение, 
порядок их 

вступления в 
силу действия 

во времени 
пространстве и 
по кругу лиц, 

понятие, 
особенности и 

формы 
реализации 

норм 
материального 

и 
процессуально

го права в 
конкретных 

сферах 
юридической 
деятельности 

Ответ на 
семинарско
м занятии, 
вопросы к 

зачету, 
экзамену,  

2.Уметь Степень 
самостоятель

ности 
выполнения 

действия: 
осознанность 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Правильно 
определять 
подлежащие 
применению 
нормативные 
акты, их 
юридическу
ю силу, 
давать 
правильное 
толкование 
содержащим
ися в них 
нормам в 
конкретных 

В полной 
мере умеет  
правильно 
определять 
подлежащи

е 
применени

ю 
нормативн
ые акты, их 
юридическ

ую силу, 
давать 

правильное 
толкование 

В целом 
успешно но 

с 
определенн

ыми 
ошибками 

у 
правильно 
определять 
подлежащи

е 
применени

ю 
нормативн
ые акты, их 

Частичное, 
содержащее 

многочисленные 
пробелы 

правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативные 

акты, их 
юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 

содержащимися 

Не умеет  
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативные 

акты, их 
юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 

содержащимис
я в них нормам 
в конкретных 

сферах 

Решение 
тестовых 
заданий, 

написание 
рефератов 
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сферах 
юридической 
деятельности 

содержащи
мися в них 
нормам в 

конкретных 
сферах 

юридическ
ой 

деятельнос
ти 

юридическ
ую силу, 
давать 

правильное 
толкование 
содержащи
мися в них 
нормам в 

конкретных 
сферах 

юридическ
ой 

деятельнос
ти  

в них нормам в 
конкретных 

сферах 
юридической 
деятельности  

юридической 
деятельности  

3.Владеть Ответ на 
вопросы, 

поставленны
е 

преподавател
ем; решение 

задач; 
выполнение 

практических 
заданий 

Навыками 
выполнения 
должностных 
обязанностей 
по 
обеспечению 
законности и 
правопорядк
а, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства, 
недопущения 
и пресечения 
любых 
проявлений 
произвола, 
применения 
необходимых 
мер к 
восстановлен
ию 
нарушенных 
прав 

Полно, 
систематич
но владеет  

 На
выками 
выполнени
я 
должностн
ых 
обязанност
ей по 
обеспечени
ю 
законности 
и 
правопоряд
ка, 
безопаснос
ти 
личности, 
общества, 
государств
а, 
недопущен
ия и 
пресечения 
любых 
проявлений 
произвола, 
применени
я 
необходим
ых мер к 
восстановл
ению 
нарушенны
х прав 

В целом 
успешно, 
допуская 

определенн
ые ошибки, 

владеет  
Навыками 
выполнени
я 
должностн
ых 
обязанност
ей по 
обеспечени
ю 
законности 
и 
правопоряд
ка, 
безопаснос
ти 
личности, 
общества, 
государств
а, 
недопущен
ия и 
пресечения 
любых 
проявлений 
произвола, 
применени
я 
необходим
ых мер к 
восстановл
ению 
нарушенны
х прав 

Частично, 
несистематизиро

ванно владеет  
 

Навыками 
выполнения 

должностных 
обязанностей по 

обеспечению 
законности и 

правопорядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 

государства, 
недопущения и 

пресечения 
любых 

проявлений 
произвола, 

применения 
необходимых 

мер к 
восстановлению 

нарушенных 
прав 

Не владеет  
 

Навыками 
выполнения 

должностных 
обязанностей 

по 
обеспечению 
законности и 

правопорядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 

государства, 
недопущения и 

пресечения 
любых 

проявлений 
произвола, 

применения 
необходимых 

мер к 
восстановлени
ю нарушенных 

прав 

решение 
задач, 

выполнение 
заданий 

Навыками 
выполнения 
должностны
х 
обязанносте
й по 
обеспечени
ю 
законности 
и 
правопоряд
ка, 
безопасност
и личности, 
общества, 
государства, 
недопущени
я и 
пресечения 
любых 
проявлений 
произвола, 
применения 
необходимы
х мер к 
восстановле
нию 
нарушенны
х прав 

 
ПК-5 

 
Шкала оценивания 

 
Этап 

 

 
Критерий 

оценивания 
 

 
Показатель 
оценивания 

 
Отлично хорошо удовлетворитель

но 
неудовлетвори

тельно 

Средство 
оценивания 

1.Знать Полнота, 
системность, 

прочность 
знаний; 

обобщенност
ь знаний 

Знает 
понятие 
нормативно 
правовых 
актов, их 
виды и 
значение, 
порядок их 
вступления в 
силу 

В полном 
объеме, 

прочно и 
систематиз

ировано 
знает  

понятие 
нормативно 
правовых 
актов, их 

В целом 
полное, но 
содержаще

е 
отдельные 
пробелы 
знание 

понятия 
нормативно 
правовых 

Частичное, 
содержащее 

многочисленные 
пробелы понятия 

нормативно 
правовых актов, 

их виды и 
значение, 

порядок их 
вступления в 

Незнание 
понятия 

нормативно 
правовых 

актов, их виды 
и значение, 
порядок их 

вступления в 
силу действия 

во времени 

Ответ на 
семинарско
м занятии, 
вопросы к 

зачету, 
экзамену,  
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действия во 
времени 
пространстве 
и по кругу 
лиц, понятие, 
особенности 
и формы 
реализации 
норм 
материальног
о и 
процессуальн
ого права в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности 
 

виды и 
значение, 
порядок их 
вступления 
в силу 
действия во 
времени 
пространст
ве и по 
кругу лиц, 
понятие, 
особенност
и и формы 
реализации 
норм 
материальн
ого и 
процессуал
ьного права 
в 
конкретных 
сферах 
юридическ
ой 
деятельнос
ти 

актов, их 
виды и 

значение, 
порядок их 
вступления 

в силу 
действия во 

времени 
пространст

ве и по 
кругу лиц, 
понятие, 

особенност
и и формы 
реализации 

норм 
материальн

ого и 
процессуал
ьного права 

в 
конкретных 

сферах 
юридическ

ой 
деятельнос

ти    

силу действия во 
времени 

пространстве и 
по кругу лиц, 

понятие, 
особенности и 

формы 
реализации норм 
материального и 
процессуального 

права в 
конкретных 

сферах 
юридической 
деятельности     

пространстве и 
по кругу лиц, 

понятие, 
особенности и 

формы 
реализации 

норм 
материального 

и 
процессуально

го права в 
конкретных 

сферах 
юридической 
деятельности 

2.Уметь Степень 
самостоятель

ности 
выполнения 

действия: 
осознанность 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Правильно 
определять 
подлежащие 
применению 
нормативные 
акты, их 
юридическу
ю силу, 
давать 
правильное 
толкование 
содержащим
ися в них 
нормам в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности 

В полной 
мере умеет  
правильно 
определять 
подлежащи

е 
применени

ю 
нормативн
ые акты, их 
юридическ

ую силу, 
давать 

правильное 
толкование 
содержащи
мися в них 
нормам в 

конкретных 
сферах 

юридическ
ой 

деятельнос
ти 

В целом 
успешно но 

с 
определенн

ыми 
ошибками 

у 
правильно 
определять 
подлежащи

е 
применени

ю 
нормативн
ые акты, их 
юридическ

ую силу, 
давать 

правильное 
толкование 
содержащи
мися в них 
нормам в 

конкретных 
сферах 

юридическ
ой 

деятельнос
ти  

Частичное, 
содержащее 

многочисленные 
пробелы 

правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативные 

акты, их 
юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 

содержащимися 
в них нормам в 

конкретных 
сферах 

юридической 
деятельности  

Не умеет  
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативные 

акты, их 
юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 

содержащимис
я в них нормам 
в конкретных 

сферах 
юридической 
деятельности  

Решение 
тестовых 
заданий, 

написание 
рефератов 

3.Владеть Ответ на 
вопросы, 

поставленны
е 

преподавател
ем; решение 

задач; 
выполнение 

практических 
заданий 

Навыками 
выполнения 
должностных 
обязанностей 
по 
обеспечению 
законности и 
правопорядк
а, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства, 
недопущения 

Полно, 
систематич
но владеет  

 Навы
ками 
выполнени
я 
должностн
ых 
обязанност
ей по 
обеспечени
ю 
законности 

В целом 
успешно, 
допуская 

определенн
ые ошибки, 

владеет  
Навыками 
выполнени
я 
должностн
ых 
обязанност
ей по 
обеспечени

Частично, 
несистематизиро

ванно владеет  
 

Навыками 
выполнения 

должностных 
обязанностей по 

обеспечению 
законности и 

правопорядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 

Не владеет  
 

Навыками 
выполнения 

должностных 
обязанностей 

по 
обеспечению 
законности и 

правопорядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 

государства, 

решение 
задач, 

выполнение 
заданий 

Навыками 
выполнения 
должностны
х 
обязанносте
й по 
обеспечени
ю 
законности 
и 
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и пресечения 
любых 
проявлений 
произвола, 
применения 
необходимых 
мер к 
восстановлен
ию 
нарушенных 
прав 

и 
правопоряд
ка, 
безопаснос
ти 
личности, 
общества, 
государств
а, 
недопущен
ия и 
пресечения 
любых 
проявлений 
произвола, 
применени
я 
необходим
ых мер к 
восстановл
ению 
нарушенны
х прав 

ю 
законности 
и 
правопоряд
ка, 
безопаснос
ти 
личности, 
общества, 
государств
а, 
недопущен
ия и 
пресечения 
любых 
проявлений 
произвола, 
применени
я 
необходим
ых мер к 
восстановл
ению 
нарушенны
х прав 

государства, 
недопущения и 

пресечения 
любых 

проявлений 
произвола, 

применения 
необходимых 

мер к 
восстановлению 

нарушенных 
прав 

недопущения и 
пресечения 

любых 
проявлений 
произвола, 

применения 
необходимых 

мер к 
восстановлени
ю нарушенных 

прав 

правопоряд
ка, 
безопасност
и личности, 
общества, 
государства, 
недопущени
я и 
пресечения 
любых 
проявлений 
произвола, 
применения 
необходимы
х мер к 
восстановле
нию 
нарушенны
х прав 

 
 

ПК-7 
Шкала оценивания  

Этап 
 

 
Критерий 

оценивания 
 

 
Показатель 
оценивания 

 

 
Отлично 

Хорошо 
 

удовлетворите
льно 

 

неудовлетвори
тельно 

Средство 
оценивани
я 
 

 

 
1.Знать 

 
 

 
Полнота, 

системность, 
прочность 

знаний; 
обобщенност

ь знаний 
 

 
Знает понятие 
юридического 
документа, его 

признаки, в 
иды и формы, 
содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
лиц 

 
 

В полном 
объеме, 

прочно и 
систематизир
овано знает 

понятие 
юридическог
о документа, 
его признаки, 

в иды и 
формы, 

содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
лиц   

 
В целом 

полное, но 
содержаще

е 
отдельные 
пробелы 

знает 
понятие 

юридическ
ого 

документа, 
его 

признаки, в 
иды и 

формы, 
содержание 

и 
особенност
и процесса 
подготовки 
юридическ

их лиц  
 
 

Частичное, 
содержащее 

многочисленные 
пробелы знает   

понятия 
юридического 
документа, его 

признаки, в иды 
и формы, 

содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
лиц 

 
 

Незнание 
понятия 

юридического 
документа, его 

признаки, в иды 
и формы, 

содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
лиц 

 
 

Ответ на 
семинарско
м занятии, 
вопросы к 
зачету, 
экзамену 
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2.Уметь Степень 
самостоятель

ности 
выполнения 

действия: 
осознанность 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Определять 
содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
документов 

В полной 
мере умеет 

определять 
содержание и 
особенности 
процесса 
подготовки 
юридических 
документов 

В целом 
успешно 

определяет 
содержание 
и 
особенност
и процесса 
подготовки 
юридическ
их 
документов 

Частично умеет  
определять 

содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
документов 

Не умеет  
определять 

содержание и 
особенности 

процесса 
подготовки 

юридических 
документов 

Решение 
тестовых 
заданий, 
написание 
рефератов 

3.Владет
ь 

Ответ на 
вопросы, 

поставленны
е 

преподавател
ем; решение 

задач; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владеет 
навыками 

подготовки 
юридических 
документов, 
выявления и 

корректировки 
их недостатков  

В полной 
мере умеет 

подготавлива
ть 
юридические 
документы, 
выявлять и 
корректирова
ть их 
недостатки 

В целом 
успешно 

подготавли
вать 
юридическ
ие 
документы, 
выявляет и 
корректиру
ет их 
недостатки 
 

Частично умеет 
подготавливать 
юридические 
документы, 
выявляет и 

корректирует их 
недостатки 

Не умеет 
подготавливать 
юридические 
документы, 
выявляет и 

корректирует их 
недостатки 

Решение 
задач 
выполнени
е заданий 

 
 

6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ОПК-3, ПК-5, ПК-7 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Арбитражные суды в судебной системе РФ. Задачи судопроизводства в арбитражных 
судах. Законодательство об арбитражных судах. 
2. История хозяйственной юрисдикции в России. 
3. Система арбитражных судов в Российской Федерации 
4. Компетенция и структура арбитражного суда округа. 
5. Компетенция и структура арбитражного апелляционного суда. 
6. Компетенция и структура арбитражного суда субъекта РФ. 
7. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.  
8. Арбитражное процессуальное право. 
9. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. 
10. Принципы арбитражного процесса.  
11. Источники арбитражного процесса.  
12. Критерии определения подведомственности споров арбитражным судам. Категории 
дел, подведомственные арбитражным судам.   
13. Подведомственность арбитражным судам дел, возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений.  
14. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.  
15. Понятие и виды подсудности.  
16. Последствия несоблюдения правил подсудности. Передача дела в другой суд. 
17. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права.  
18. Стороны в арбитражном процессе. 
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19. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе.  
20. Замена ненадлежащего ответчика в арбитражном процессе. 
21. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе. 
22. Участие третьих лиц в арбитражном процессе. 
23. Участие в арбитражном процессе прокурора; государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов; организаций и 
граждан в защиту прав и законных интересов других лиц. 
24. Представительство в арбитражном процессе. 
25. Объем полномочий представителя в арбитражном процессе и порядок их оформления. 
Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и представителей в арбитражном 
процессе.       
26. Доказывание в арбитражном процессе: понятие и элементы. 
27. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. 
28. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе. 
29. Понятие и состав судебных расходов в арбитражном процессе.   
30. Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на предъявление иска и 
последствия их несоблюдения.  
31. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
32. Требования к форме и содержанию искового заявления и последствия их 
несоблюдения.  
33. Порядок возбуждения дела в арбитражном суде.  
34. Встречный иск в арбитражном процессе. 
35. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 
36. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе. 
37. Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе. 
38. Мировое соглашение. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 
39. Разбирательство дела в заседании арбитражного суда первой инстанции.  
40. Формы окончания судебного заседания без вынесения решения.  
41. Формы окончания производства по делу без вынесения решения.  
42. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда.  
43. Решение арбитражного суда: понятие, признаки, предъявляемые требования. 
Содержание решения арбитражного суда.  
44. Вступление решения арбитражного суда в законную силу. Последствия вступления 
решения арбитражного суда в законную силу.  
45. Немедленное исполнение актов арбитражного суда.  
46. Определение арбитражного суда: понятие, виды. Содержание определения 
арбитражного суда. 
47. Общая характеристика производства по делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений.       
48. Рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по 
интеллектуальным правам. 
49. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц. 
50. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
51. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
52. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок.  
53. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 
54. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в арбитражном процессе.  
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55. Приказное производство в арбитражном процессе. 
 

 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
1. Арбитражные суды в судебной системе РФ. Задачи судопроизводства в арбитражных 
судах. Законодательство об арбитражных судах. 
2. История хозяйственной юрисдикции в России. 
3. Система арбитражных судов в Российской Федерации 
4. Компетенция и структура арбитражного суда округа. 
5. Компетенция и структура арбитражного апелляционного суда. 
6. Компетенция и структура арбитражного суда субъекта РФ. 
7. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.  
8. Арбитражное процессуальное право. 
9. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. 
10. Принципы арбитражного процесса.  
11. Источники арбитражного процесса.  
12. Критерии определения подведомственности споров арбитражным судам. Категории 
дел, подведомственные арбитражным судам.   
13. Подведомственность арбитражным судам дел, возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений.  
14. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.  
15. Понятие и виды подсудности.  
16. Последствия несоблюдения правил подсудности. Передача дела в другой суд. 
17. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права.  
18. Стороны в арбитражном процессе. 
19. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе.  
20. Замена ненадлежащего ответчика в арбитражном процессе. 
21. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе. 
22. Участие третьих лиц в арбитражном процессе. 
23. Участие в арбитражном процессе прокурора; государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов; организаций и 
граждан в защиту прав и законных интересов других лиц. 
24. Представительство в арбитражном процессе. 
25. Объем полномочий представителя в арбитражном процессе и порядок их оформления. 
Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и представителей в арбитражном 
процессе.       
26. Доказывание в арбитражном процессе: понятие и элементы. 
27. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. 
28. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе. 
29. Понятие и состав судебных расходов в арбитражном процессе.   
30. Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на предъявление иска и 
последствия их несоблюдения.  
31. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
32. Требования к форме и содержанию искового заявления и последствия их 
несоблюдения.  
33. Порядок возбуждения дела в арбитражном суде.  
34. Встречный иск в арбитражном процессе. 
35. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 
36. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе. 
37. Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе. 
38. Мировое соглашение. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 
39. Разбирательство дела в заседании арбитражного суда первой инстанции.  
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40. Формы окончания судебного заседания без вынесения решения.  
41. Формы окончания производства по делу без вынесения решения.  
42. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда.  
43. Решение арбитражного суда: понятие, признаки, предъявляемые требования. 
Содержание решения арбитражного суда.  
44. Вступление решения арбитражного суда в законную силу. Последствия вступления 
решения арбитражного суда в законную силу.  
45. Немедленное исполнение актов арбитражного суда.  
46. Определение арбитражного суда: понятие, виды. Содержание определения 
арбитражного суда. 
47. Общая характеристика производства по делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений.       
48. Рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по 
интеллектуальным правам. 
49. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц. 
50. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
51. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
52. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок.  
53. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 
54. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в арбитражном процессе.  
55. Приказное производство в арбитражном процессе.  
56. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 
57. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда. 
58. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений.   
59. Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном процессе. 
60. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции.  
61. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.  
62. Понятие и сущность кассационного производства в арбитражном процессе. 
63. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции.   
64. Полномочия суда кассационной инстанции.  
65. Надзорное производство в арбитражном процессе.  
66. Пересмотр актов арбитражных судов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам.  
67. Основания пересмотра актов арбитражных судов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам.  
68. Обжалование определений арбитражных судов.  

 
 

Компетенция: ОПК-3, ПК-5, ПК-7 
Этап формирования компетенции: 1. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий 
 
1.Арбитражное процессуальное право это: 
1.Совокупность нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
общественные отношения между арбитражными и третейскими судами, 
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осуществляющими правосудие по гражданским делам в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, и другими субъектами; 
2. Система правовых норм, регулирующих общественные отношения между 
арбитражными судами и участниками арбитражного процесса в связи с возбуждением, 
рассмотрением и разрешением экономических споров, пересмотром и исполнением 
арбитражных судебных актов; 
3. Система процессуальных отношений, возникающих между арбитражным судом и 
участниками процесса в ходе рассмотрения гражданского дела; 
4. Система процессуальных отношений, возникающих между судами общей юрисдикции 
и арбитражными судами, с одной стороны, и лицами, участвующими в рассматриваемых 
ими делах, - с другой; 
5. АПК РФ и другие федеральные законы, регулирующие деятельность арбитражных 
судов и участников арбитражного процесса. 
 
2. Коллегиально в составе судьи и двух арбитражных заседателей арбитражными 
судами рассматриваются дела, возникающие из гражданских правоотношений: 
1.Если все лица, участвующие в деле, заявят ходатайство либо согласятся на рассмотрение 
дела с участием арбитражных заседателей; 
2. Если обе стороны в деле заявят такое ходатайство; 
3. По усмотрению председателя арбитражного суда; 
4. По усмотрению судьи, принявшего исковое заявление к производству; 
5. Если хотя бы одна из сторон заявит ходатайство о рассмотрении дела с участием 
арбитражных заседателей. 
 
3. В арбитражном суде первой инстанции в составе трех профессиональных судей 
рассматриваются, в частности, дела: 
1. Об оспаривании нормативных правовых актов; 
2. При цене иска свыше 1 млрд. руб.; 
3. О несостоятельности (банкротстве); 
4. Если стороной в деле является Российская Федерация; 
5. Об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
 
4. Судопроизводство в арбитражных судах ведется: 
1. На русском языке; 
2. На русском языке или языке республики, входящей в состав Российской Федерации; 
3. На русском языке или языках республик, автономных округов, автономной области, 
входящих в состав Российской Федерации; 
4. На языке, которым владеет большинство лиц, участвующих в деле; 
5. На языке, которым владеет большинство участников процесса. 
 
5. В АПК РФ 2002 г. не нашел закрепления принцип: 
1. Непосредственности; 
2. Непрерывности; 
3. Диспозитивности; 
4. Государственного языка судопроизводства; 
5. Сочетания устности и письменности судебного разбирательства. 
 
6. Систему арбитражных судов Российской Федерации составляют: 
1. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации; 
2. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, апелляционные арбитражные 
суды, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 
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3. Районные (городские) арбитражные суды, арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 
4. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации (первая и апелляционная 
инстанции), арбитражные суды округов (кассационная инстанция), Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации; 
5. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, апелляционные арбитражные 
суды, арбитражные суды округов, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 
 
7. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации наделен следующими 
полномочиями, связанными с отправлением правосудия: 
1. Рассматривать и разрешать по первой инстанции дела, отнесенные федеральным 
законом к его компетенции; пересматривать в порядке надзора вступившие в законную 
силу судебные акты арбитражных судов, если исчерпаны другие предусмотренные АПК 
РФ возможности для проверки их законности; пересматривать принятые им судебные 
акты по вновь открывшимся обстоятельствам; 
2. Пересматривать в апелляционном порядке решения Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, принятые им по первой инстанции; 
3. Проверять в кассационном порядке законность решений и постановлений, принятых 
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации по первой инстанции и в 
апелляционном порядке; 
4. Изъять из производства судов субъектов РФ любое подсудное им дело и рассмотреть 
его по существу; 
5. Пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам вступившие в законную силу 
судебные акты, принятые судами субъектов РФ, апелляционными судами, судами 
округов. 
 
8. Арбитражным судам подведомственны гражданские дела искового производства: 
1. Из трудовых правоотношений между участниками частных коммерческих организаций 
и названными организациями; 
2. Из корпоративных правоотношений с участием хозяйственных товариществ и обществ; 
3. Из корпоративных правоотношений с участием производственных кооперативов; 
4. Из гражданских правоотношений с участием юридических лиц и граждан-
предпринимателей в связи с осуществляемой последними предпринимательской 
деятельностью; 
5. Из корпоративных правоотношений с участием органов частных коммерческих 
организаций. 
 
9. Арбитражным судам подведомственны гражданские дела об оспаривании 
нормативных правовых актов: 
1. Затрагивающих права и законные интересы юридических лиц и граждан-
предпринимателей в сфере предпринимательской деятельности; 
2. За исключением нормативных правовых актов, которые могут оспариваться в 
Конституционном Суде Российской Федерации; 
3. За исключением нормативных правовых актов, оспаривание которых отнесено законом 
к компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации; 
4. За исключением нормативных актов, которые могут оспариваться в силу закона в судах 
общей юрисдикции; 
5. если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражных 
судов. 
 
10. Гражданское дело по спору, одной из сторон в котором является арбитражный 
суд, по первой инстанции подсудно: 
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1. Высшему Арбитражному Суду, если стороной в споре является суд субъекта 
Российской Федерации - арбитражному суду округа; 
2. вышестоящему суду по отношению к суду - стороне в споре, если стороной в споре 
является Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Верховному Суду 
Российской Федерации; 
3. Арбитражному суду г. Москвы, если стороной в споре является Арбитражный суд г. 
Москвы - Арбитражному суду г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 
4. Арбитражному суду г. Москвы, если стороной в споре является Арбитражный суд г. 
Москвы - Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации; 
5. Арбитражному суду Московской области, если одной из сторон в споре является 
арбитражный суд, расположенный на территории Московского судебного округа, - 
Арбитражному суду Тверской области. 
 
11. Неподведомственность гражданского дела арбитражному суду, обнаруженная при 
решении вопроса о принятии искового заявления (заявления) к производству 
арбитражного суда, является основанием: 
1. К отказу в принятии искового заявления; 
2. К возвращению искового заявления; 
3. К оставлению искового заявления без движения; 
4. К оставлению искового заявления без рассмотрения после возбуждения дела; 
5. К прекращению производства по делу после его возбуждения. 
 
12. Следствием ошибочного, с нарушением правил подсудности, принятия искового 
заявления и возбуждения гражданского дела в арбитражном суде должны быть: 
1. Возвращение искового заявления; 
2. Оставление искового заявления без рассмотрения; 
3. Передача дела в суд по надлежащей подсудности; 
4. Прекращение производства по делу; 
5. Передача дела в вышестоящий суд. 
 
13. Обеспечение иска в арбитражном процессе допускается: 
1. Исключительно в момент возбуждения гражданского дела; 
2. На любой стадии арбитражного процесса, исключая надзорное и исполнительное 
производство; 
3. До предъявления иска в арбитражный суд, а также на любой стадии арбитражного 
процесса, включая исполнение судебного акта арбитражного суда; 
4. Только до предъявления иска в арбитражный суд; 
5. Исключительно при подготовке дела к судебному разбирательству. 
 
14. Лицами, участвующими в гражданском деле, рассматриваемом арбитражным 
судом, являются все участники: 
1. Арбитражного процесса; 
2. Процесса, за исключением свидетелей; 
3. Процесса, за исключением тех из них, которые не обладают полной дееспособностью; 
4. Процесса, за исключением секретаря судебного заседания; 
5. Процесса, за исключением экспертов, свидетелей, переводчиков, представителей. 
 
15. Прокурор может подать представление о пересмотре судебного акта в порядке 
надзора в Высший Арбитражный Суд РФ: 
1. Если он участвовал в деле при его рассмотрении в суде первой инстанции; 
2. Если против этого не возражают другие лица, участвующие в деле; 
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3. Независимо от участия в деле на стадиях его рассмотрения судом первой, 
апелляционной и кассационной инстанций; 
4. С согласия Председателя или заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда 
РФ; 
5. Если он участвовал в деле на всех предыдущих стадиях арбитражного процесса. 
 
16. Обязательное процессуальное соучастие возможно: 
1. Как на стороне истца, так и на стороне ответчика; 
2. Лишь на стороне истца - при множественности субъектов права в спорном 
материальном правоотношении; 
3. Лишь на стороне ответчика - при множественности субъектов обязанности, в том числе 
ответственности, в спорном материальном правоотношении; 
4. При однородности требований нескольких лиц - соистцов к одному лицу - ответчику в 
деле; 
5. При однородности требований одного лица - истца к нескольким лицам - соответчикам. 
 
17. Прокурор в арбитражном процессе участвует в следующих формах: 
1. Поддержания обвинения; 
2. Надзора за законностью деятельности арбитражных судов по рассмотрению и 
разрешению гражданских дел; 
3. Обращения в арбитражный суд с заявлениями об оспаривании нормативных и 
ненормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, и исками о признании недействительными сделок и 
применении последствий недействительности сделок, заключенных вопреки интересам 
публично-правовых образований; 
4. Защиты правомерности своих действий при оспаривании в арбитражном суде 
представлений прокурора об устранении нарушений законности в порядке, установленном 
гл. 24 АПК РФ; 
5. Дачи заключения по делам в защиту публичных интересов. 
 
18. Представителями юридических лиц в арбитражном процессе могут быть: 
1. Органы юридических лиц, действующие в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными актами или учредительными документами юридических лиц; 
2. Только адвокаты либо лица, состоящие в трудовых правоотношениях с юридическим 
лицом; 
3. Любой гражданин, обладающий надлежаще оформленными полномочиями на ведение 
дела от имени и в интересах юридического лица; 
 
4. Любое дееспособное лицо, наделенное надлежаще оформленными полномочиями на 
представительство от имени и в интересах юридического лица, за исключением судей, 
следователей, прокуроров, помощников судей и работников аппарата суда; 
5. Любое дееспособное лицо, не исключая судей, следователей, прокуроров, помощников 
судей и работников аппарата суда, если указанные лица выступают в арбитражном суде в 
качестве представителей соответствующих органов или законных представителей. 
 
19. Ответчик и другие лица, которым причинены убытки обеспечением иска, после 
вступления в законную силу решения арбитражного суда об отказе в удовлетворении 
иска вправе требовать возмещения убытков путем предъявления иска: 
1. К истцу; 
2. К истцу и суду, принявшему меры обеспечения иска; 
3. К Российской Федерации; 
4. К судье, вынесшему определение об обеспечении иска; 
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5. К лицу, участвующему в деле, по ходатайству которого был обеспечен иск. 
 
20. Действующий АПК РФ допускает принятие арбитражным судом 
предварительных (до предъявления иска) обеспечительных мер: 
1. Если заявителем является публично-правовое образование (Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации, муниципальное образование); 
2. Если заявителем является унитарное государственное предприятие либо частная 
коммерческая организация, в уставном капитале которой есть значительная доля участия 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования; 
3. Если заявителем является прокурор, имеющий намерение обратиться в арбитражный 
суд с заявлением; 
4. Если заявителем является государственный, муниципальный или иной орган, 
уполномоченный в соответствии с федеральным законом обращаться в арбитражный суд с 
иском в защиту публичных интересов; 
5. Если заявитель (гражданин-предприниматель или юридическое лицо) представил при 
подаче заявления о предварительном обеспечении его имущественных интересов в 
арбитражный суд доказательство произведенного им встречного обеспечения. 
 
21. Объяснения представителя стороны в судебном заседании: 
1. Является доказательством, так как представитель выступает в суде от имени и в 
интересах стороны; 
2. Является доказательством, если стороной выступает юридическое лицо; 
3. Не является доказательством, так как объяснения представителя стороны не названы в 
ч. 2 ст. 64 АПК РФ; 
4. Является доказательством, если представитель стороны лично наблюдал факты, 
имеющие значение для правильного рассмотрения дела; 
5. Является доказательством, если в судебном заседании не участвует представляемая 
сторона в деле. 
 
22. Факты, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного 
суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении 
арбитражным судом другого дела при условии, что: 
1. Все лица, участвующие в деле, их не оспаривают; 
2. Суд, рассматривающий дело, не сомневается в правильности их установления 
вступившим в законную силу решением суда; 
3. Стороны в деле достигли соглашения об отсутствии необходимости вновь 
устанавливать их, и это соглашение занесено в протокол судебного заседания; 
 
4. В рассматриваемом деле участвуют лица, принимавшие участие в деле, решение по 
которому вступило в законную силу; 
5. Дело рассматривается тем же судьей или тем же коллегиальным составом арбитражного 
суда. 
 
23. В случае нарушения требований к содержанию искового заявления: 
1. Судья отказывает в его принятии; 
2. Судья возвращает его; 
3. Судья принимает исковое заявление и обязывает истца устранить недостатки его 
содержания; 
4. Судья принимает исковое заявление и оставляет его без движения в течение времени, 
установленного судом для устранения недостатков искового заявления; 
5. Оставляет исковое заявление без движения, не принимая его, и назначает срок для 
устранения его недостатков. 
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24. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится: 
1. Только по делам искового производства, находящимся в производстве арбитражных 
судов первой инстанции; 
2. По усмотрению судьи, принявшего исковое заявление (заявление); 
3. Только по делам, возникающим из публичных правоотношений; 
4. По каждому делу, находящемуся в производстве арбитражного суда первой инстанции, 
кроме дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства; 
5. По каждому делу, находящемуся в производстве арбитражных судов первой и 
апелляционной инстанций. 
 
25. После отложения судебного разбирательства: 
1. Новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого оно было 
отложено; 
2. Оно начинается сначала; 
3. Новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого оно было 
отложено, если согласие на это дали все лица, участвующие в деле; 
4. Новое судебное заседание возобновляется с того момента, с которого оно было 
отложено, если разрешение на это дано председателем суда; 
5. Новое судебное заседание начинается сначала, если на этом настаивает большинство 
лиц, участвующих в деле. 
 
26. Мотивированное решение арбитражного суда составляется: 
1. Немедленно после разбирательства дела; 
2. Как правило, немедленно, но может быть отложено не более чем на пять дней со дня 
окончания разбирательства дела и объявления вводной и резолютивной частей решения 
по нему; 
3. В течение десяти дней с момента окончания судебного разбирательства по делу; 
4. В срок, определенный судом; 
5. В недельный срок с момента оглашения резолютивной части судебного решения. 
 
27. Датой принятия решения арбитражным судом является дата: 
1. Окончания рассмотрения дела и объявления резолютивной части принятого решения; 
2. Следующая за днем окончания рассмотрения дела и объявления резолютивной части 
принятого решения; 
3. Окончания рассмотрения дела и объявления принятого мотивированного решения либо 
дата изготовления решения в полном объеме после объявления его резолютивной части; 
 
4. Подтверждения законности решения в полном объеме судом апелляционной инстанции; 
5. Следующая за днем окончания рассмотрения дела и объявления принятого 
мотивированного решения либо за днем изготовления решения в полном объеме после 
объявления его резолютивной части. 
 
28. Вступают в законную силу немедленно после принятия: 
1. Решения в защиту права Российской Федерации; 
2. Посылка некорректна - любое решение арбитражного суда может быть обжаловано в 
апелляционную инстанцию; 
3. Решения Высшего Арбитражного Суда РФ и решения по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов; 
4. Решения по делам о несостоятельности (банкротстве); 
5. Решения по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства. 
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29. Арбитражный суд обязан обратить к немедленному исполнению решение: 
1. По делу об оспаривании нормативного или ненормативного правовых актов, решений и 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц, а также любое решение Высшего Арбитражного Суда 
РФ; 
2. По любому делу, если промедление в его исполнении может привести к значительному 
ущербу для взыскателя или сделать его исполнение невозможным; 
3. По делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства; 
4. По делу о привлечении к административной ответственности; 
5. По делу о взыскании обязательных платежей и санкций. 
 
30. Правом апелляционного обжалования решения арбитражного суда первой 
инстанции, не вступившего в законную силу, наделены законом: 
1. Лица, участвующие в деле; 
2. Лица, участвующие в деле, и прокурор независимо от участия в деле в суде первой 
инстанции; 
3. Лица, участвующие в деле, и судебные представители; 
4. Лица, участвующие в деле; лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях 
которых арбитражный суд принял судебный акт; прокурор, не участвовавший в деле, 
подпадающем под признаки дела, названного в ч. 1 ст. 52 ГПК РФ; 
5. Все участники арбитражного процесса. 
 
31. В суд апелляционной инстанции могут быть дополнительно представлены: 
1. Любые новые доказательства, которые не исследовались в суде первой инстанции; 
2. Доказательства, которые не могли быть представлены в суд первой инстанции по 
уважительной причине либо представлялись, но не были приняты судом первой 
инстанции; 
3. Только письменные доказательства; 
4. Любые новые доказательства, которые не исследовались в суде первой инстанции, 
раскрытые представляющими их лицами, участвующими в деле, перед другими лицами, 
участвующими в деле, до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции; 
5. Посылка некорректна - в суд апелляционной инстанции не могут быть представлены 
дополнительные доказательства. 
 
32. Безусловными основаниями для отмены решения арбитражного суда в 
апелляционной и кассационной инстанциях являются: 
1. Принятие решения с нарушением правил подведомственности дела; 
2. Отсутствие в деле протокола судебного заседания; 
 
3. Принятие хотя и правильного по существу решения, но с нарушением правила 
подсудности дела; 
4. Рассмотрение дела в отсутствие участвующего в нем прокурора, не извещенного о 
времени и месте судебного заседания; 
5. Рассмотрение дела в кабинете судьи в закрытом судебном заседании при отсутствии 
установленных АПК РФ и иными федеральными законами оснований. 
 
33. Заявление или представление прокурора о пересмотре судебного акта в порядке 
надзора после принятия его к производству рассматривается: 
1. Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ; 
2. Заместителем Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ по его поручению; 
3. Судьей Высшего Арбитражного Суда РФ по поручению Председателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ; 
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4. Коллегиальным составом судей Высшего Арбитражного Суда РФ; 
5. Председателем судебного состава по поручению Председателя Высшего Арбитражного 
Суда РФ. 
 
34. Решения Высшего Арбитражного Суда РФ, вынесенные в первой инстанции, 
могут быть пересмотрены: 
1. В порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам; 
2. В апелляционном порядке; 
3. В апелляционном, кассационном и надзорном порядке; 
4. В апелляционном и кассационном порядке; 
5. Посылка некорректна, так как решения Высшего Арбитражного Суда РФ не подлежат 
проверке. 
 
35. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд, принявший данный 
судебный акт, лицами, участвующими в деле: 
1. В любое время после открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра 
судебного акта; 
2. В течение года после открытия указанных обстоятельств; 
3. В течение трех месяцев со дня открытия указанных обстоятельств; 
4. Не позднее шести месяцев со дня открытия указанных обстоятельств; 
5. В течение одного месяца со дня открытия указанных обстоятельств. 
 
36. Несколько исполнительных листов на основании одного судебного акта могут 
быть выданы арбитражным судом, если: 
1. Судебный акт принят в пользу нескольких истцов; 
2. Судебный акт принят против нескольких ответчиков; 
3. Исполнение предполагается в различных местах; 
4. В любом случае, если об этом ходатайствует взыскатель; 
5. Исполнению подлежит судебный акт о солидарной обязанности (ответственности) 
нескольких должников. 
 
37. Для арбитражного суда, рассматривающего гражданское дело, решение суда 
общей юрисдикции имеет преюдициальное значение: 
1. При условии, что в рассматриваемом арбитражным судом деле принимают участие 
лица, участвовавшие в деле, рассмотренном судом общей юрисдикции; 
2. Независимо от того, принимали ли участие лица, участвующие в деле, рассматриваемом 
арбитражным судом, в деле, рассмотренном судом общей юрисдикции; 
 
3. Посылка некорректна, так как факты, установленные решением суда общей 
юрисдикции, ни при каких условиях не имеют преюдициального значения для 
арбитражного суда; 
4. При условии признания этого в судебном заседании арбитражного суда лицами, для 
которых установленные решением суда общей юрисдикции факты имеют значение; 
5. Если установленные им факты не вызывают сомнения у арбитражного суда. 
 
38. В кассационном порядке могут быть пересмотрены: 
1. Решения арбитражных судов первой инстанции, вступившие в законную силу, и 
постановления арбитражных судов апелляционной инстанции; 
2. Решения арбитражных судов первой инстанции, вступившие в законную силу, за 
исключением решений Высшего Арбитражного Суда РФ, и постановления всех 
арбитражных судов апелляционной инстанции; 
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3. Только решения арбитражных судов первой инстанции, вступившие в законную силу; 
4. Только решения арбитражных судов апелляционной инстанции; 
5. Решения арбитражных судов первой инстанции, прошедшие проверку в судах 
апелляционной инстанции. 
 
39. Постановления судебного пристава-исполнителя могут быть оспорены: 
1. В порядке искового производства в арбитражный суд по месту нахождения службы 
судебных приставов, должностным лицом которой является судебный пристав-
исполнитель; 
2. В порядке, установленном гл. 24 АПК РФ для дел об оспаривании ненормативных актов 
должностных лиц в арбитражный суд по месту нахождения службы судебных приставов, 
должностным лицом которой является судебный пристав-исполнитель; 
3. В апелляционном порядке; 
4. В кассационном порядке; 
5. В порядке, установленном гл. 24 АПК РФ для дел об оспаривании ненормативных актов 
должностных лиц в арбитражный суд, в районе деятельности которого исполняет свои 
обязанности судебный пристав-исполнитель. 
 
40. Вред, причиненный судебным приставом-исполнителем в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по исполнению 
исполнительного листа, выданного арбитражным судом, возмещается: 
1. Самим судебным приставом-исполнителем; 
2. Отделом судебных приставов по соответствующему району; 
3. Управлением Федеральной службы судебных приставов по соответствующему субъекту 
Российской Федерации; 
4. Федеральной службой судебных исполнителей; 
5. Российской Федерацией. 
 

Тест №2 
 1. Какими структурами осуществляется правосудие в Российской Федерации 
1.Адвокатурой, прокуратурой и судом. 
2.Только судом. 
3.Только прокуратурой. 
4.Только адвокатурой. 
5.Никакими из вышеперечисленных. 
  
 2. Что составляет систему арбитражных судов в РФ 
1.Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 
2.Высший Арбитражный суд и арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 
3.Высший Арбитражный суд, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и 
федеральные арбитражные суды округов. 
4.Высший Арбитражный суд и федеральные арбитражные суды округов. 
5.Высший Арбитражный суд, Верховный суд и Конституционный суд. 
 
3. Каков статус федеральных арбитражных судов 
1.Это суды по проверке в кассационной инстанции законности решений арбитражных 
судов субъектов РФ, принятых ими в первой и апелляционной инстанциях. 
2.Это высший орган по разрешению экономических споров и иных дел подведомственных 
арбитражным судам. 
3.Это суды по разрешению любых экономических споров. 
4.Это орган, осуществляющий надзор за исполнением решений, принятых арбитражными 
судами субъектов РФ. 
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5.Все перечисленное в п.п. 1-4 верно. 
  
4. Каковы задачи судопроизводства в арбитражном суде согласно АПК РФ 
1.Защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 
учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также содействие укреплению законности и предупреждению 
правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 
2.Содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 
3.Защита нарушенных прав и законных интересов юридических лиц, осуществляющих 
свою деятельность в соответствии с законодательством РФ. 
4.Защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 
учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 
5.Укрепление законности и правопорядка, а также проведение мер по предупреждению 
правонарушений в предпринимательской и иной экономической деятельности. 
  
5. Кто осуществляет задачи и полномочия арбитражных судов 
1.Председатель Высшего Арбитражного суда и его заместители. 
2.Председатель Высшего Арбитражного суда. 
3.Судьи арбитражных судов и третьи лица, участвующие в процессе. 
4.Судьи арбитражных судов. 
5.Присяжные заседатели и судьи арбитражных судов. 
  
6.Что является признаками арбитражного процесса 
1.Одним из его субъектов является суд. 
2.Предметом и объектом арбитражного процесса являются все дела, имеющие 
экономический характер. 
3.Одним из его субъектов является суд и действия, которые совершаются судом и 
участниками процесса, суть, юридические, арбитражные процессуальные действия. 
4.Одним из его субъектов обязательно является арбитражный суд, действия, которые 
совершаются судом и участниками процесса, суть, юридические, арбитражные 
процессуальные действия, а также предметом, объектом арбитражного процесса являются 
дела, подведомственные арбитражным судам. 
5.Предметом, объектом арбитражного процесса являются дела, подведомственные 
арбитражным судам. 
  
 
7. Сколько стадий в арбитражном процессе 
1.Шесть. 
2.Три. 
3.Четыре. 
4.Семь 
5.Две. 
  
8. Что относится к признакам процессуальной формы 
1.Нормативность и точность. 
2.Нормативность и соблюдение письменной формы. 
3.Нормативность, непререкаемость, системность, универсальность. 
4.Непререкаемость, системность, универсальность, нормативность, точность и 
соблюдение письменной формы. 
5.Системность и универсальность. 
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9. Что входит в понятие предмета арбитражного процессуального права 
1.Арбитражный процесс. 
2.Имущественные отношения. 
3.Исполнительное производство. 
4.Арбитражный процесс, имущественные отношения и исполнительное производство. 
5.Имущественные отношения и исполнительное производство. 
  
10. Какие институты входят в общую часть арбитражного процессуального права? 
1.Подведоственность, процессуальные сроки и доказательства. 
2.Судебные расходы и судебные штрафы. 
3.Правоспособность, определяющая круг субъектов арбитражного процессуального права, 
арбитражные процессуальные право- и дееспособность. 
4.Перечисленное в п.п. 1 и 3. 
5.Все перечисленное в п.п. 1, 2 и 3 
  
11. Какая характерная особенность источника права присуща процессуальным 
отраслям права 
1.В качестве основного источника выступает закон. 
2.Нормы процессуальных отраслей права содержатся в кодексе. 
3.В качестве основного источника выступает закон и нормы процессуальных отраслей 
права содержатся в кодексе. 
4.Основными источниками процессуального права являются подзаконные акты. 
5.Ни одно из названных утверждений не верно. 
  
12. Является ли судебный прецедент источником арбитражного процессуального 
права 
1.Нет. 
2.Да. 
3.Да, если они повторялись не менее 5 раз. 
4.Да, если они повторялись не менее 10 раз. 
5.Да, если они повторялись не менее 3 раз. 
  
13. Какими отличительными по сравнению с основными отраслями материального 
права признаками обладает нормативная основа арбитражного процессуального 
права 
1.Частое изменение. 
2.Не стабильность. 
3.Большой разброс норм по различным источникам права. 
4.Преемственность в процессе обновления и устойчивость. 
5.Ни одно из утверждений не верно. 
  
14. Каковы основные элементы предмета науки арбитражного процессуального 
права 
1.Любая судебная практика. 
2.Изучение процесса от подачи искового заявления до исполнения судебного решения. 
3.Сбор и обобщение фактов, имеющих отношение к арбитражному процессу. 
4.Изучение практики деятельности арбитражных судов. 
5.Ни одно из утверждений не верно. 
  
15. Что такое система науки арбитражного процессуального права 
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1.Это совокупность всех стадий арбитражного процесса, объединенных единой целью – 
разрешение дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. 
2.Это круг вопросов, изучением которых она занимается. 
3.Это совокупность всех норм отрасли и подразделение их на структурные части. 
4.Все утверждения верны. 
5.Ни одно из утверждений не верно. 
  
16. Какими нормативными актами определены критерии подведомственности дел 
арбитражным судам 
1.Конституцией РФ и АПК РФ. 
2.ГПК РФ, АПК РФ и ГК РФ. 
3.АПК РФ. 
4.Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ» и АПК РФ. 
5.Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в 
РФ». 
  
17. Какие дела подведомственны арбитражному суду 
1.Все дела, носящие экономический характер. 
2.Только те дела, которые прямо отнесены к их компетенции в соответствии с 
федеральными законами. 
3.Все дела с участием предпринимателей. 
4.Все дела с участием юридических лиц. 
5.Только те дела, сторонами в которых являются юридические лица, прошедшие 
государственную регистрацию или граждане-предприниматели, имеющие статус 
индивидуального предпринимателя. 
  
18. Какие дела, возникающие из административных правоотношений 
подведомственны арбитражному суду 
1.О признании недействительными ненормативных актов государственных органов, 
органом местного самоуправления и иных органов, не соответствующих законам или 
иным нормативным актам и нарушающих права и законные интересы граждан и 
организаций. 
2.Об обжаловании отказа в государственной регистрации либо уклонения от 
государственной регистрации в установленный срок организации или гражданина и в 
других случаях, когда такая регистрация предусмотрена законом. 
3.О взыскании с организаций и граждан штрафов государственными органами, 
осуществляющими контрольные функции, если федеральным законом не предусмотрен 
бесспорный порядок их взыскания. 
4.Все перечисленное верно. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
19. Как должен поступить арбитражный суд, если после предъявления иска и 
принятия его к производству суда гражданин утратил статус индивидуального 
предпринимателя. 
1.Не прекращать производства по делу. 
2.Прекратить производство по делу и передать его в суд общей юрисдикции. 
3.Прекратить производство по делу в суде первой инстанции и передать его на 
рассмотрение в кассационном порядке. 
4.Прекратить производство по делу, так как такие споры подведомственны только 
Высшему Арбитражному суду. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
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20. Подведомственно ли дело арбитражному суду, если предъявленный иск 
затрагивает права и интересы физических лиц? 
1.Подведомственно, если речь идет о передачи права собственности. 
2.Подведомственно в том случае, когда затронуты интересы группы лиц. 
3.Подведомственно, если спор имеет экономический характер. 
4.Нет. 
5.Подведомственно, если оспаривается ненормативный акт государственного органа, 
органа местного самоуправления или иного органа, не соответствующего законам или 
иным нормативным актам. 
  
21. Кто может выступать в качестве субъекта спора в арбитражном процессе 
1.Российская Федерация и субъекты Российской Федерации. 
2.Юридические лица. 
3.Граждане-предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке. 
4.Только перечисленное в п.п. 2 и 3. 
5.Перечисленное в п.п. 1, 2 и 3. 
  
22. Подведомственны ли арбитражному суду дела с участием образований, которые 
не являются юридическими лицами, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя 
1.Да, в том случае, когда гражданин, не имеющий статуса индивидуального 
предпринимателя, обращается с иском об обжаловании отказа в государственной 
регистрации. 
2.Да, в том случае, если с иском в защиту государственных или общественных интересов 
обращается государственный орган или орган местного самоуправления, не имеющих 
статуса юридического лица. 
3.Да, если это спор по заявлениям кредиторов, в качестве которых могут выступать и 
граждане, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя, о признании 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей несостоятельными 
(банкротами). 
4.Все перечисленное в пунктах 1, 2 и 3 верно. 
5.Нет, не подведомственны. 
  
23. Какими нормативными документами определяется подсудность дел 
арбитражному суду 
1. Конституцией РФ и АПК РФ. 
2. ГПК РФ, АПК РФ и ГК РФ. 
3. Только АПК РФ. 
4. Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ» и АПК 
РФ. 
5. Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «Об арбитражных 
судах в РФ». 
  
24. Что означает понятие «территориальная подсудность 
1.Разграничение компетенции арбитражных судов одного звена, т.е. краевых, областных и 
приравненных к ним арбитражных судов субъектов РФ. 
2.Разграничение компетенции Федеральных арбитражных судов округов и Высшего 
Арбитражного суда. 
3.Разграничение компетенции между судами различных уровней. 
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4.Разграничение компетенции между федеральными арбитражными судами округов и 
арбитражными судами субъектов РФ. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
25. Возможна ли передача дела из одного арбитражного суда в другой 
1.Да, но на это должно быть согласие истца. 
2.Да, но на это должно быть согласие ответчика. 
3.Да, но для этого требуется одобрение Высшего арбитражного суда. 
4.Да, но на это должно быть согласие всех сторон. 
5.Нет. 
  
26. Кто может выступать в качестве арбитражных заседателей 
1.Арбитражными заседателями могут выступать любые дееспособные лица. 
2.Арбитражными заседателями может выступать любой, имеющий высшее юридическое 
образование. 
3.Арбитражными заседателями могут быть лица, обладающие специальными познаниями 
и опытом работы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее (не обязательно юридическое) 
образование. 
4.Арбитражными заседателями могут быть только те, кто имеет специальное разрешение. 
5.В арбитражном суде не существует практики привлечения к процессу заседателей. 
  
27. Кто из перечисленных лиц не может являться участниками арбитражного 
процесса 
1.Третьи лица 
2.Прокурор 
3.Арбитражные заседатели 
4.Стороны 
5.Граждане, не обладающие полной дееспособностью 
  
28. Какой документ разъясняет положение о процессуальных правах сторон в 
арбитражном процессе 
1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой гражданского кодекса 
РФ». 
2.АПК РФ. 
3.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда «О применении Арбитражного 
процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции. 
4.Во всех документах содержится указанное разъяснение. 
5.Ни в одном из документов не содержится подобного разъяснения; это является 
пробелом в законодательстве. 
  
29. Что означает понятие «процессуальное соучастие 
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. 
5.Возможность участия в процессе любых заинтересованных лиц. 
  
30. Возможна ли замена ненадлежащей стороны в арбитражном процессе 
1.Нет. 
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2.Замена возможна в том случае, если этого требует ответчик. 
3.Возможна в том случае, если на это есть согласие истца. 
4.Замена возможна, когда на это имеется специальное разрешение Высшего 
Арбитражного суда. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
31. Сколько видов третьих лиц определено арбитражно-процессуальным 
законодательством 
1.Не существует деления третьих лиц на виды. 
2.Три. 
3.Четыре. 
4.Пять. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
32. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора: 
1.Могут вступить в дело до принятия арбитражным судом решения. 
2.Пользуются всеми правами и несут все обязанности истца, кроме обязанности 
соблюдения досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, когда это 
предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или договором. 
3.Их требования могут быть обращены как к истцу, так и одновременно к истцу и 
ответчику. 
4.Все утверждения верны. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
33. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора: 
1.Не могут вступить в дело на стороне истца или ответчика по собственной инициативе. 
2.Их никто неправомочен привлечь к участию в деле. 
3.Пользуются всеми правами и несут все обязанности истца без ограничений. 
4.Все утверждения верны. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
34. Вправе ли ответчик признать иск частично? 
1.Нет, иск должен быть признан полностью или не признан вообще. 
2.Да, но только после одобрения прокурора. 
3.Да, но только после получения на это специального разрешения суда. 
4.Да, вправе. 
5.Да, но только после согласия истца. 
  
 
35. Кто может быть свидетелем в арбитражном процессе 
1.Любое лицо. 
2.Любое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 
3.Любое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
4.Любое лицо, которому известны сведения и обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения спора. 
5.Только те лица, на которые укажет истец или ответчик. 
  
36. Кто является субъектами доказывания в арбитражном процессе 
1.Суд. 
2.Стороны. 
3.Прокурор. 
4.Все вышеперечисленное верно. 
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5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
37. Что является основными чертами процессуального доказывания 
1.Подчиненность доказывания принципам арбитражного процесса. 
2.Подчиненность доказывания принципам гражданского процесса. 
3.Диспозитивность процессуальной формы доказывания. 
4.Четкая регламентация последовательности действий по доказыванию, но не 
регламентация их содержания. 
5.Отсутствие четкой регламентации действий по доказыванию (как их 
последовательности, таки их содержания), в отличие от гражданского процесса. 
  
38. Что признается доказательствами в арбитражном процессе 
1.Любые фактические данные. 
2.Определенные сведения. 
3.Любое утверждение истца или ответчика. 
4.Любое утверждение прокурора. 
5.Любое утверждение свидетеля. 
  
39. Что является основанием классификации доказательств в арбитражном процессе 
1.Источник формирования доказательства. 
2.Процесс формирования доказательства. 
3.Сторона, предоставившая доказательство. 
4.Верно перечисленное в п.п. 1 и 2. 
5.Верно перечисленное в п.п. 1,2 и 3. 
  
40. Каковы источники предмета доказывания по делу 
1.Нормы материального права и основания требований и возражений сторон. 
2.Только основания требований и возражений сторон. 
3.Нормы арбитражного процессуального права и основания требований и возражений 
сторон. 
4.Нормы арбитражного процессуального права и гражданского процессуального права. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
41. Каков полный перечень видов судебных расходов 
1.Государственная пошлина. 
2.Издержки, связанные с организацией судебного разбирательства. 
3.Издержки, связанные с оплатой услуг адвоката. 
4.Только перечисленное в п.п. 1 и 2. 
5.Все вышеперечисленное. 
  
42. Какими нормативными документами определяется размер государственной 
пошлины 
1.АПК РФ. 
2.АПК РФ и Федеральным законом «О государственной пошлине. 
3.АПК РФ и Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда. 
4.Федеральным законом «О государственной пошлине. 
5.АПК РФ, Федеральным законом «О государственной пошлине и Постановлением 
Пленума Высшего Арбитражного суда. 
  
43. Из чего складываются издержки, связанные с рассмотрением дела 
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1.Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной арбитражным 
судом, вызов свидетеля, осмотр доказательства на месте, а также расходов, связанных с 
исполнением судебного акта. 
2.Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной арбитражным 
судом, вызов свидетеля, за услуги адвоката, осмотр доказательства на месте, а также 
расходов, связанных с исполнением судебного акта. 
3.Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной арбитражным 
судом, вызов свидетеля, за услуги адвоката, осмотр доказательства на месте, оплаты 
арбитражным заседателям, а также расходов, связанных с исполнением судебного акта. 
4.Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной арбитражным 
судом, за услуги адвоката, осмотр доказательства на месте, а также расходов, связанных с 
исполнением судебного акта. 
5.Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной арбитражным 
судом, вызов свидетеля, за услуги адвоката и осмотр доказательства на месте. 
  
44. Какими нормативными актами регулируется вопросы уплаты и взыскания 
государственной пошлины в арбитражном судопроизводстве 
1.Федеральным законом «О государственной пошлине», Инструкцией государственной 
налоговой службы РФ «О порядке применения закона «О государственной пошлине» и 
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах 
применения арбитражными судами законодательства РФ о государственной пошлине». 
2.Федеральным законом «О государственной пошлине» и постановлением Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах применения арбитражными 
судами законодательства РФ о государственной пошлине». 
3.Федеральным законом «О государственной пошлине», АПК РФ, Инструкцией 
государственной налоговой службы РФ «О порядке применения закона «О 
государственной пошлине» и постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
«О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства РФ о 
государственной пошлине». 
4.Федеральным законом «О государственной пошлине», Федеральным конституционным 
законом «Об арбитражных судах в РФ», АПК РФ, Инструкцией государственной 
налоговой службы РФ «О порядке применения закона «О государственной пошлине» и 
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах 
применения арбитражными судами законодательства РФ о государственной пошлине». 
5.Федеральным законом «О государственной пошлине», Федеральным конституционным 
законом «Об арбитражных судах в РФ», АПК РФ и постановлением Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах применения арбитражными судами 
законодательства РФ о государственной пошлине». 
  
45. Куда перечисляется государственная пошлина 
1.На депозитный счет федерального арбитражного суда округа. 
2.На депозитный счет Высшего Арбитражного суда. 
3.В федеральный бюджет. 
4.В местный бюджет. 
5.Этот вопрос определяет суд, где рассматривается дело. 
  
46. Что означает понятие «основание иска» 
1.Это внутренние структурные части иска. 
2.Это фактические обстоятельства, из которых вытекает право требования истца, на 
которых истец их основывает. 
3.Это определенное требование истца к ответчику. 
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4.Это любые обстоятельства, из которых вытекает право требования истца, на которых 
истец их основывает. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
47. Какой критерий лежит в основе классификации исков на иски о признании, о 
присуждении и иски преобразовательные 
1.Процессуально - правовой. 
2.Материально – правовой. 
3.Характер защищаемого интереса. 
4.Способ защиты. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
48. Косвенные иски – это: 
1.Иски, направленные на защиту собственных интересов лица. 
2.Иски, направленные на изменение, прекращение или возникновение нового 
материального правоотношения. 
3.Иски, направленные на защиту имущественных прав государства. 
4.Иски, направленные на защиту прав акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственности от незаконных действий их управляющих. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
49. Требуется ли наряду с фактическим обоснованием иска также и правовое 
обоснование 
1.Да. 
2.Нет. 
3.Да, в случаях, предусмотренных законом. 
4.Да, при специальном указании на это суда. 
5.Да, когда этого требует ответчик 
  
50. Применение каких мер по обеспечению иска не допустимо в арбитражном 
процессе 
1.Наложение ареста на имущество или денежные средства, принадлежащие ответчику. 
2.Запрещение ответчику совершать определенные действия. 
3.Запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предметом 
спора. 
4.Приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении 
его от ареста. 
5.Все перечисленные утверждения верны. 
  
51. Кто имеет право обращения в арбитражный суд 
1.Любое лицо, права которого нарушены. 
2.Только организациям, осуществляющим коммерческую деятельность. 
3.Прокурор. 
4.Только граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. 
5.Только государственные органы и органы местного самоуправления. 
  
52. Каким документом определен порядок подачи искового заявления в 
арбитражный суд 
1.АПК РФ. 
2.ГПК РФ. 
3.Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда «О применении АПК РФ при 
рассмотрении дел в суде первой инстанции». 
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4.Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ» 
5.ГК РФ. 
  
53. Кто имеет право подписи искового заявление при подаче его в арбитражный суд 
1.Истцом и ответчиком. 
2.Ответчиком. 
3.Судьей. 
4.Истцом. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
54. В каком нормативном документе содержаться требования к содержанию 
искового заявления 
1.В постановлении Пленума Высшего арбитражного суда «О применении АПК РФ при 
рассмотрении дел в суде первой инстанции». 
2.В ГПК РФ. 
3.В АПК РФ. 
4.В федеральном конституционном законом «Об арбитражных судах в РФ» 
5.В ГК РФ. 
  
55. Какие документы необходимы для предъявления вместе с исковым заявлением 
1.Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном 
размере и порядке. 
2.Документ, подтверждающий факт направления копий искового заявления и 
приложенных к нему документов. 
3.Документ, подтверждающий соблюдение досудебного (претензионного) порядка 
урегулирования споров с ответчиком, когда это предусмотрено федеральным законом. 
4.Все перечисленное в п.п. 1, 2 и 3 верно. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
56. Кто проводит подготовку дела к судебному разбирательству 
1.Судья единолично. 
2.Судья и прокурор. 
3.Истец и прокурор. 
4.Судья и истец. 
5.Судья, истец и прокурор. 
  
57. Каким документом подтверждается факт принятия искового заявления 
1.Решением о принятии искового заявления. 
2.Определением о принятии искового заявления. 
3.Постановлением суда о принятии искового заявления. 
4.Простым уведомлением об этом участников арбитражного процесса путем направления 
им писем. 
5.Ни одно из перечисленных утверждений не верно. 
  
58. Каков срок рассмотрения дел в арбитражном суде 
1.Один месяц. 
2.Три недели. 
3.Две недели. 
4.Сорок дней. 
5.Ни один из перечисленных сроков не верен. 
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59. Какими нормативными актами регулируется вопрос о сроке рассмотрения дел в 
арбитражном суде 
1.АПК РФ и Федеральным законом "О банкротстве (несостоятельности)". 
2.АПК РФ. 
3.Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда «О применении АПК РФ при 
рассмотрении дел в суде первой инстанции» и АПК РФ. 
4.Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ» и АПК РФ. 
5.ГК РФ и АПК РФ. 
  
60. Кто вправе заявить отвод судье 
1.Только ответчик. 
2.Только истец или ответчик. 
3.Лица, участвующие в деле. 
4.Только эксперт. 
5.Только эксперт, истец и ответчик. 
  
61. Арбитражный суд кассационной инстанции полномочен: 
1.Только изменить решение суда первой инстанции. 
2.Только изменить постановление апелляционной инстанции. 
3.Только отменить решение суда первой инстанции. 
4.Только отменить постановления апелляционной инстанции. 
5.Все вышеперечисленное. 
  
62. Кто является субъектом права подачи кассационной жалобы 
1.Лица, не привлеченные к участию в деле, но и о правах и обязанностях которых 
арбитражный суд принял решение или постановление. 
2.Прокурор, государственные органы , органы местного самоуправления и иные органы. 
3.Истец, ответчик и третьи лица. 
4.Заявители и иные заинтересованные лица – в делах об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, и о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. 
5.Все вышеперечисленное верно. 
  
63. Каким нормативным актом определен круг полномочий федерального 
арбитражного суда округа 
1.АПК РФ. 
2.АПК РФ и Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ». 
3.Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда «О применении АПК РФ при 
рассмотрении дел в суде первой инстанции» и АПК РФ. 
4.Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ». 
5.ГК РФ и АПК РФ. 
  
64. Кто наделен правом принесения протеста 
1.Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ и Генеральный прокурор РФ. 
2.Председатель федерального арбитражного суда округа. 
3.Любые заинтересованные лица. 
4.Прокурор субъекта Российской Федерации. 
5.Ни одно из утверждений не верно. 
  
65. Каковы полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по пересмотру 
дел в порядке надзора 
1. Отменить решение, постановление полностью или в части. 
2. Оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений. 
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3. Изменить решение или постановление. 
4. Принять новое решение. 
5. Все перечисленное верно. 
 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Выполнение контрольной работы является обязательным условием допуска 
студента к сессии. При выполнении контрольной работы следует соблюдать требования к 
ее содержанию и оформлению, в противном случае она не будет допущена к защите. 
Контрольная работа должна быть сдана не позднее, чем за месяц до начала сессии. 
Сданные за пределами этого срока работы не проверяются. Результат проверки 
оформляется в виде рецензии преподавателя. Положительная рецензия является 
основанием для допуска студента к защите контрольной работы. До защиты контрольной 
работы студенту следует внимательно ознакомится с замечаниями, высказанными в 
рецензии на нее, чтобы подготовиться к ответу на вопросы по ним в ходе защиты 
контрольной работы. 
 Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной книжки. 
Указание номера зачетной книжки  на титульном листе работы обязательно. 
 Требования к оформлению контрольной работы: 
-использование листов бумаги формата А4; 
-объем ответа на первое задание работы-не менее 10 листов; 
-представление работы в печатном виде: полуторный интервал, размер шрифта-14; размер 
полей: верхнее -20мм, нижнее-20мм, левое-30мм, правое-10мм; нумерация страниц –
вверху справа, при этом титульный лист не нумеруется; 
-обязательное использование постраничных сносок. 
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Контрольная работа должна быть сдана не позднее, чем за месяц до начала сессии. 
Сданные за пределами этого срока работы не проверяются. Результат проверки 
оформляется в виде рецензии преподавателя. Положительная рецензия является 
основанием для допуска студента к защите контрольной работы. До защиты контрольной 
работы студенту следует внимательно ознакомиться с замечаниями, высказанными в 
рецензии на нее, чтобы подготовиться к ответу на вопросы по ним в ходе защиты 
контрольной работы.  

Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной книжки. 
Указание номера зачетной книжки на титульном листе работы обязательно.  

Требования к оформлению контрольной работы: 
- использование листов бумаги формата А4; 
- объем ответа на первое задание работы- не менее 10 листов; 
- представление работы в печатном виде: полуторный интервал, размер шрифта -

14; размеры полей: верхнее-20 мм, нижнее- 20 мм, левое- 30 мм, правое-10 мм; нумерация 
страниц- вверху справа, при этом титульный лист не нумеруется;  

- обязательное использование постраничных сносок. 
Вариант 1. 
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1.Требования закона к содержанию искового заявления 
 
2. В обеспечение исполнения обязательства по платежам между ОАО «Мединформ» и 
банком «Восход» последний получил век-сель на сумму 1 млн. руб. К установленному 
сроку платежа «Мед-информ» акцептовал вексель, однако фактической его оплаты так и 
не произвел. Перед банком встал вопрос о взыскании задолженности по вексельному 
обязательству. Банк обратился в суд общей юрисдик-ции с заявлением о выдаче судебного 
приказа, однако судья отказал в принятии данного заявления, ссылаясь на то 
обстоятельство, что сто-ронами данного обязательства являются юридические лица. 
Оцените правильность решения вопроса о подведомственности дела. 
 
3. В процессе рассмотрения арбитражным судом дела по иску о взыскании убытков ОАО 
«Уралстрой» к предпринимателю В.Н. Коневу ответчик умер. Супруга умершего заявила 
ходатайство о прекращении производства по делу ввиду того, что она не имеет ста-туса 
предпринимателя и соответственно не может выступать б каче-стве участника 
арбитражного процесса. Поэтому дело стало не под-ведомственным арбитражному суду. 
Разрешите данное ходатайство. 
 
 
Вариант 2.  
 
1.Судебные извещения и вызовы 
 
2. Товарищество «Логоваз» обратилось с иском в арбитраж-ный суд к государственному 
предприятию дачного обслуживания о понуждении исполнить обязательство в натуре, 
предусмотренное до-говором по передаче в аренду дачи. В процессе рассмотрения дела 
выяснилось, что спорная дача была ранее сдана в аренду с правом выкупа Серебровскому, 
который заявил ходатайство в арбитражный суд о неправомерности данного процесса и 
нарушении его прав как арендатора. «Логоваз» заявил ходатайство о привлечении в 
процесс Серебровского в качестве третьего лица без самостоятельных требо-ваний. 
Серебровский же по совету своего адвоката решил обратиться с иском к 
государственному предприятию дачного обслуживания об обязании заключить договор на 
выкуп арендуемого имущества. Определите подведомственность требования 
Серебровского и разре-шите иные процессуальные вопросы, возникшие по данной 
ситуации. 
 
3. В ОАО «Линк» сложилась сложная ситуация в управле-нии, связанная с борьбой двух 
крупных акционеров за контроль над деятельностью компании. Председатель совета 
директоров «Линк» издал распоряжение, ограничивающее полномочия генерального 
ди-ректора «Линка» по подписанию финансовых документов. В связи с этим главный 
бухгалтер «Линка» перестал принимать к исполне-нию оперативные указания 
генерального директора по текущей фи-нансово-хозяйственной деятельности без 
согласования с председа-телем совета директоров. Перед генеральным директором 
«Линка» встал вопрос о порядке обжалования распоряжения председателя совета 
директоров. На рабочем совещании юристы предлагали либо просто проигнорировать 
данное распоряжение председателя совета директоров, либо обжало-вать его в суд общей 
юрисдикции, либо в арбитражный суд, либо вы-нести вопрос на решение общего собрания 
акционеров. Изложите ваши рекомендации по подведомственности данного спора. 
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Вариант 3. 
 
1.Возмещение судебных расходов стороне, в пользу которой состоялась решение суда 
 
2. Петров являлся генеральным директором ОАО «Гипрошина» и в этом качестве 
подписал контракт с кипрской компанией «Пари ЛТД» на покупку партии металла в 
количестве 100 тонн на сум-му 220 тыс. долл. США. Представитель ЗАО «Инвестор» в 
совете ди-ректоров ОАО «Гипрошина» на заседании совета директоров возра-жал против 
данной сделки, поскольку кипрская фирма — продавец металла была практически 
неизвестна и вызывала сомнение подлин-ность документов ее представителя. Между тем 
Петров контракт под-писал, и он был исполнен ОАО «Гипрошина». Деньги в сумме 220 
тыс. долл. США были перечислены в качестве предоплаты на счет про-давца в «Прайм-
банке,», находящийся на Каймановых островах. После неполучения партии товара 
службой безопасности ЗАО «Инвестор» было установлено, что фирма «Пари ЛТД» на 
Кипре не зарегистри-рована и лицо, выдававшее себя за его представителя, в 
действитель-ности таковым не являлось. Данная информация была сообщена со-вету 
директоров ОАО «Гипрошина» и Петрову. ОАО «Гипрошина» предпринимались усилия 
для возврата денег, перечисленных в каче-стве предоплаты, однако возвратить их не 
удалось. 
В соответствии со ст. 53 ГК и п. 1 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» ЗАО «Инвестор» решило обратиться с ис-ком к Петрову, поскольку 
последний своими виновными действия-ми причинил убытки ОАО «Гипрошина». 
Определите подведомственность данного дела? 
 
3. Исполнительный директор ООО «Зорро» Сурков под-писал договор ипотеки нежилого 
помещения, принадлежавшего ООО, в обеспечение кредитного договора компании 
«Сигма» (договор ипо-теки третьего лица). Стоимость заложенного помещения 
составляла 30% стоимости имущества общества. Впоследствии выяснилось, что Сурков 
подделал решение общего собрания участников общества. Участник ООО — компания 
«Лира» решила обратиться с иском о при-знании недействительной такой сделки ввиду 
нарушения условий ее заключения в соответствии с Федеральным законом «Об обществах 
с ограниченной ответственностью». Определите подведомственность дела. 
 
Вариант 4. 
 
1. Относимость, допустимость и достоверность доказательств в арбитражном процессе 
 
2. АО «Северсталь», находящееся в Кемеровской области, обратилось по месту 
нахождения ответчика в Арбитражный суд Том-ской области. С иском к ООО «Прогресс» 
о взыскании процентов за пользование денежными средствами в размере 155 тыс. руб. В 
каче-стве мер по обеспечению иска истец просил суд наложить арест на денежные 
средства ответчика, находящиеся на расчетном счете. Дан-ное ходатайство истца судом 
было удовлетворено. При рассмотрении дела по существу суд отказал истцу в 
удовлетворении исковых требо-ваний в полном объеме и отменил меры по обеспечению 
иска. Ответ-чик после вступления решения суда в законную силу решил обратиться с 
иском к АО «Северсталь» о возмещении убытков, причиненных ему мерами по 
обеспечению иска. Определите подсудность данного иска. 
 
3. АО «Химпром» предъявило в Арбитражный суд Волго-градской области иск о 
признании недействительным постановления Нижне-Волжской таможни. Определением 
арбитражного суда иско-вое заявление было возвращено истцу со ссылкой на 
необходимость обращения в Высший Арбитражный Суд РФ по вопросу восстанов-ления 
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срока на обжалование постановления таможенного органа, так как исковое заявление 
подано с пропуском срока. Дайте оценку действиям суда и определите подсудность 
данного вида спора. 
 
Вариант 5.  
 
1.Сущность и содержание мирового соглашения в арбитражном процессе 
 
2. АО «Орский механический завод» заключило договор на поставку холодильников с 
ООО «Сервис». ООО «Сервис» свои обязательства по договору не выполнило, и АО 
«Орский механический завод» обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с 
иском к ООО «Сервис» о взыскании 4,2 млн руб. недоплаты за поставленные 
холодильники. Арбитражный суд Оренбургской области прекратил производство по делу 
по мотивам неподсудности и передал материалы на рассмот-рение в Арбитражный суд 
Ростовской области — в суд по месту на-хождения ответчика. Арбитражный суд 
Ростовской области, получив дело, направил его в Высший Арбитражный Суд РФ для 
определения подсудности. Дайте оценку действиям суда и определите подсудность спора. 
 
3.ОАО по работе с региональными структурами «Регион» обратилось в Арбитражный суд 
г. Москвы с иском к АО «ДанАс» (Республика Казахстан) о взыскании стоимости 
поставлен-ного по контракту сахара-песка и процентов, предусмотренных ст. 395 ГК. 
Арбитражный суд г. Москвы возвратил исковое заявление истцу по мотивам 
неподсудности спора и разъяснил право на обращение в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. Истец обратился в апелляционную инстанцию с жалобой на 
дан-ное определение, в которой указал, что в соответствии с п. 5 ст. 27 АПК арбитражные 
суды вправе рассматривать подведомственные им споры с участием иностранных 
организаций, если иное не установ-лено международным договором. Российская 
Федерация и Респуб-лика Казахстан являются участниками Соглашения о порядке 
разре-шения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятель-ности, от 20 
марта 1992 г. Оплата товара производилась в месте на-хождения ОАО «Регион». Какое 
решение должен принять суд апелляционной инстанции в дан-ном случае? 
 
Вариант 6. 
 
1.Роль суда в процессе доказывания 
 
2. Департамент государственного и муниципального иму-щества г. Москвы обратился в 
Арбитражный суд г. Москвы с иском к Министерству имущественных отношений РФ об 
обязании ответчика передать в государственную собственность г. Москвы нежилые 
помещения, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 
Селезневская, д. 11а, стр. 2. В исковом заявлении истец указал, что передача нежилых 
спорных помещений из федеральной собственности в государственную собственность г. 
Москвы предус-мотрена распоряжением Правительства РФ. Однако ответчик указан-ные 
обязательства не исполнил. Решением арбитражного суда первой инстанции иск был 
удовлет-ворен. Ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой указал, что 
производство по делу должно быть прекращено в связи с непод-судностью данного спора 
Арбитражному суду г. Москвы. Поскольку спор возник между Российской Федерацией и 
субъектом РФ, он дол-жен быть отнесен к компетенции Высшего Арбитражного Суда РФ. 
Как должен быть разрешен вопрос о подсудности судом апелляцион-ной инстанции? 
Может ли производство по делу быть прекращено в связи с неподсуд-ностью дела? 
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3. АО «Химпром» предъявило в Арбитражный суд Волго-градской области иск о 
признании недействительным постановления Нижне-Волжской таможни. Определением 
арбитражного суда иско-вое заявление было возвращено истцу со ссылкой на 
необходимость обращения в Высший Арбитражный Суд РФ по вопросу восстанов-ления 
срока на обжалование постановления таможенного органа, так как исковое заявление 
подано с пропуском срока. Дайте оценку действиям суда и определите подсудность 
данного вида спора. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ 
1.Стадии арбитражного процесса.  
2.Подведомственность дел арбитражным судам.  
3.Подсудность дел арбитражным судам.  
4.Формирование состава арбитражного суда для рассмотрения судебного дела.  
5.Участники арбитражного процесса.  
6.Участие прокурора в арбитражном процессе.  
7.Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов.  
8.Представительство в арбитражном процессе, основания и виды.  
9.Понятие, значение и виды процессуальных сроков в арбитражном процессе.  
10.Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе.  
11.Понятие судебного доказывания и судебных доказательств.  
12.Классификация судебных доказательств. 
13.Экспертиза, ее виды, порядок и условия назначения и проведения в арбитражном 
процессе.  
14.Обеспечительные меры в арбитражном процессе.  
15.Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения в арбитражном процессе.  
16.Процессуальные действия арбитражного суда по подготовке дела к судебному 
разбирательству.  
17.Судебные извещения лицам, участвующим в деле.  
18.Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу в 
арбитражном процессе.  
19.Окончание производства по делу арбитражным судом без вынесения решения: виды, 
основания и последствия.  
20.Содержание решения арбитражного суда.  
21.Особенности судопроизводства в арбитражном суде по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений.  
22.Порядок рассмотрения арбитражным судом дел об оспаривании нормативных 
правовых актов.  
23.Порядок рассмотрения арбитражным судом дел об оспаривании ненормативных 
правовых актов, действий (бездействия) государственных и иных органов, должностных 
лиц.  
24.Рассмотрение арбитражным судом дел о привлечении к административной 
ответственности.  
25.Рассмотрение арбитражным судом дел об оспаривании решений административных 
органов о привлечении к административной ответственности.  
26.Рассмотрение арбитражным судом дел о взыскании обязательных платежей и санкций.  
27.Особенности рассмотрения арбитражным судом дел об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение.  
28.Упрощенное производство в арбитражном процессе.  
29.Порядок и основания отмены арбитражным судом решений третейских судов.  
30.Особенности производства в арбитражном суде по делам о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение решения третейского суда.  
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31.Полномочия апелляционной инстанции по пересмотру судебных актов арбитражных 
судов первой инстанции.  
32.Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции по проверке законности и 
обоснованности судебных актов, вступивших в законную силу.  
33.Пересмотр судебных актов арбитражных судов в порядке надзора.  
34.Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов по вновь 
открывшимся обстоятельствам.  
35.Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 
  

КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Тема 1. Система и компетенция арбитражных судов.  
План 
1. Принципы арбитражного процесса.  
2. Стадии арбитражного процесса.  
3.Подсудность дел арбитражным судам.  
4.Формирование состава арбитражного суда для рассмотрения судебного дела. 

Задача № 1. Договор подряда между российским акционерным обществом и 
иностранной фирмой предусматривал передачу споров, возникающих из договора, на 
разрешение третейского суда, расположенного в Стокгольме. Иностранная сторона 
(подрядчик) работы выполнила, но оплаты не получила, в связи с чем обратилась с иском 
в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения ответчика. При рассмотрении спора 
ответчик не сделал заявления о передаче спора на разрешение третейского суда. Иск был 
удовлетворен. Впоследствии решение суда было отменено и дело было передано на новое 
рассмотрение. При новом рассмотрении иска истец заявил возражение в отношении 
рассмотрения дела в арбитражном суде. Отклоняя доводы ответчика о том, что 
возражение в отношении рассмотрении дела в арбитражном суде в связи с наличием 
соглашения о передаче спора на разрешение третейского суда должно было быть сделано 
не позднее первого заявления по существу спора, и момент для такого возражения истцом 
пропущен, суд указал, что при передаче дела на новое рассмотрение все процессуальные 
действия начинаются заново (принцип непрерывности процесса), и истец вправе вновь 
заявить о передаче спора на разрешение третейского суда. Проанализируйте позиции 
сторон и суда.  

Возможно ли рассмотрение данного спора в суде общей юрисдикции с точки 
зрения  подведомственности споров? В чем состоит содержание принципа 
непрерывности? Действует ли принцип непрерывности в современном арбитражном 
процессе?  

Тема 2. Участники арбитражного процесса. 
План 
1.Участники арбитражного процесса.  
2.Участие прокурора в арбитражном процессе.  
3.Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов.  
4.Представительство в арбитражном процессе, основания и виды. 
Задача № 2. Иванов А., владелец 100% долей в уставном капитале ООО «Каравай», 

обратился в Арбитражный суд с иском к ООО «Каравай» и Грудининой В. о признании 
недействительным договора купли-продажи нежилого помещения (магазина) между ними. 
В исковом заявлении Иванов указал, что Грудинина, являясь владельцем 70% долей в 
уставном капитале ООО «Каравай» и генеральным директором последнего, заключила с 
ООО «Каравай» договор купли-продажи помещения магазина, после чего продала 
принадлежащую ей долю в уставном капитале Общества Иванову, который уже имел к 
этому моменту 30% в уставном капитале Общества. Полагая, что нарушены его права как 
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участника общества с ограниченной ответственностью, предусмотренные порядком 
заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Иванов на 
основании ст.33 ч.1 п.4 АПК обратился в арбитражный суд с иском о признании 
недействительным указанного договора. Грудинина направила в суд отзыв на исковое 
заявление, в котором просила суд прекратить производство по делу, в связи с тем, что она 
уже не является участником общества с ограниченной ответственностью, и, 
следовательно, спор с ее участием не подлежит рассмотрению в арбитражном суде по 
правилам специальной подведомственности. Кроме того, в оспариваемом договоре она 
выступала не в качестве участника общества, а в качестве обычного гражданина – 
покупателя. Арбитражный суд прекратил производство по делу. Правильно ли поступил 
суд? Каковы критерии отнесения споров к подведомственности арбитражного суда на 
основании ст.33 ч.1 п.4 АПК? Дайте понятие экономического спора.   

Тема 3.  
План 
1.Представительство в арбитражном процессе, основания и виды.  
2.Понятие, значение и виды процессуальных сроков в арбитражном процессе.  
3.Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе 
Задача № 3. В связи с неисполнением обязательств по возврату кредита Отделение 

Сберегательного банка РФ обратилось в арбитражный суд с иском к гражданину-
предпринимателю Чехову К.В. об обращении взыскания на квартиру, заложенную 
последним в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита, 
полученного в этом банке. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что квартира находится 
в общей совместной собственности Чехова К.В. и его супруги Чеховой М.И., в связи с чем 
суд привлек ее к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельные требования на предмет спора на стороне ответчика. Чехов К.В. иск 
признал. Чехова М.И. обратилась с апелляционной жалобой на решение суда, в которой 
утверждала, что она ходатайствовала о привлечении ее в дело в качестве ответчика, 
против чего возражал представитель Сберегательного банка. По мнению Чеховой М.И., 
данное дело не могло быть рассмотрено без второго ответчика в силу закона, и суд 
должен был привлечь ее в качестве ответчика, невзирая на возражения истца, на 
основании ст.46 ч.2 АПК. Привлечение в качестве третьего лица лишило Чехову М.И. 
возможности сделать заявление о пропуске истцом срока исковой давности. 
Апелляционная инстанция отменила решение суда и прекратила производство по делу. 
Проанализируйте позиции участников спора и суда. Какое процессуальное положение 
должна занять в данном деле Чехова М.И.? Подведомственно ли данное дело 
арбитражному суду? Подлежит ли применению в данном деле ст.46 ч.2 АПК?  

Тема 4. 
План 
1.Понятие судебного доказывания и судебных доказательств.  
2.Классификация судебных доказательств. 
3.Экспертиза, ее виды, порядок и условия назначения и проведения в арбитражном 

процессе. 
Задача № 4. В связи с опубликованием в газете «Деловой мир» статьи журналиста 

Сидорова М. с информацией о том, что возбужденное Государственным таможенным 
комитетом против должностных лиц ООО «КИТ» уголовное дело по факту уклонения от 
уплаты таможенных платежей является заказным и «оплачено» конкурентами фирмы ЗАО 
«БРЭМ» и ЗАО «ВРУМ», ГТК РФ и ЗАО «БРЭМ» обратились в арбитражный суд с иском 
к газете и Сидорову М. о признании несоответствующими действительности указанных 
сведений. Арбитражный суд прекратил производство по делу, т.к. спор, по мнению суда, 
не носит экономического характера. Одновременно суд указал на необходимость 
применения ст.28 ГПК РСФСР. Со ссылкой на ст. 33 ч.1 п. 4 АПК ЗАО «БРЭМ» и ГТК РФ 
обратились с апелляционной жалобой на определение суда. Какое постановление должен 
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принять суд апелляционной инстанции? Подлежит ли применению ст.28 ГПК РСФСР в 
данном случае?  

Тема 5 
План 
1.Процессуальные действия арбитражного суда по подготовке дела к судебному 

разбирательству.  
2.Судебные извещения лицам, участвующим в деле.  
3.Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу в 

арбитражном процессе. 
Задача № 5. Акционерное общество «Лесопромышленник» обратилось с иском в 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к Муниципальному совету 
Муниципального образования «Всеволожский район» о признании недействительным 
постановления «О введении налога на уборку территорий», в соответствии с которым все 
предприятия, расположенные на территории муниципального образования, должны 
уплачивать указанный налог в размере 1% от выручки. Ответчик заявил, что производство 
по делу должно быть прекращено, т.к. нормативные акты можно оспаривать в 
арбитражном суде только в случаях, предусмотренных в федеральном законе. Истец 
заявил, что таким законом является Закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», статья 52 (действующая в редакции 1995 года) которого 
предусматривает, что «решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления… могут быть обжалованы в суд или 3 арбитражный суд в установленном 
законом порядке». Арбитражный суд прекратил производство по делу в связи с не 
подведомственностью спора арбитражному суду. Правильно ли решение суда? Какое 
средство судебной защиты является надлежащим в данном деле?  

Тема 6 
План 
1.Окончание производства по делу арбитражным судом без вынесения решения: 

виды, основания и последствия.  
2.Содержание решения арбитражного суда.  
3.Особенности судопроизводства в арбитражном суде по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. 
Задача № 6. Акционерное общество «ЩИТ» обратилось в Высший Арбитражный 

Суд с иском о признании недействительным Постановления Правительства РФ №570 от 
26.07.2002 в связи с его несоответствием положениям Налогового кодекса РФ. 
Представитель Правительства РФ заявил в судебном заседании ходатайство о 
прекращении производства по делу, т.к. ст.10 Федерального конституционного закона 
«Об арбитражных судах в РФ» не предусматривает такого полномочия ВАС РФ как 
рассмотрение в первой инстанции дел об оспаривании нормативных актов Правительства 
РФ, а ст.34 ч.2 п.1 АПК РФ не подлежит применению, т.к. противоречит указанному 
закону как акту, имеющему большую юридическую силу. Кроме того, отсутствует 
федеральный закон, относящий к компетенции арбитражного суда дела об оспаривании 
постановлений Правительства, изданных по вопросам налогообложения, а АПК таким 
законом не является т.к. регулирует только вопросы подсудности этих требований. Истец 
настаивал на рассмотрении дела по существу. Какое решение должен принять суд? Какое 
средство судебной защиты является надлежащим по делам данной категории?  

Тема 7 
План 
1.Порядок рассмотрения арбитражным судом дел об оспаривании нормативных 

правовых актов.  
2.Порядок рассмотрения арбитражным судом дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, действий (бездействия) государственных и иных органов, должностных 
лиц. 
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Задача № 7. ООО «Лесопромышленная компания» обратилось в Арбитражный суд 
г. Москвы с иском о признании недействительным пункта 51.2 Инструкции ГНС РФ от 
15.09.1995 №30 «О порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные 
фонды» в части, содержащихся в нем слов: «но не ниже его балансовой стоимости за 
вычетом износа», в связи с несоответствием в этой части положениям ст.253 НК РФ. 
Решением суда иск отклонен, поскольку данное положение Инструкции №30 не 
противоречит действующему законодательству. Суд кассационной инстанции проверил 
законность судебного акта в связи с жалобой истца, в которой он ссылается на 
неприменение судом норм права, подлежащих применению в споре. В кассационной 
жалобе истец утверждает, что оспариваемый нормативный акт не соответствует 
Конституции РФ, ее статьям 57, п.3 ст.75. По мнению кассационной инстанции, 
арбитражный суд не вправе оценивать конституционность данных правоположений, истец 
вправе обратиться в Конституционный суд, который компетентен рассматривать такое 
заявление. Согласны ли Вы с позицией суда, если ст. 125 Конституции РФ не наделяет 
Конституционный суд правом по запросам граждан проверять конституционность 
нормативных правовых актов ниже уровня закона? Вправе ли арбитражный суд признать 
положение Инструкции ГНС недействующим по мотиву противоречия Конституции РФ? 
Определите подведомственность и подсудность данного требования.  

Тема 8 
План 
1.Порядок рассмотрения арбитражным судом дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, действий (бездействия) государственных и иных органов, должностных 
лиц.  

2.Рассмотрение арбитражным судом дел о привлечении к административной 
ответственности. 

Задача № 8. В исковом заявлении ООО «Максимум» к ЗАО «Минимум» о 
взыскании ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, в качестве 
третьего лица на стороне ответчика ЗАО «Минимум» истец указал водителя автомашины, 
Волкова М.А., работающего в ЗАО «Минимум» по трудовому договору, по вине которого 
произошло ДТП. В судебном заседании ЗАО «Минимум» заявило ходатайство о 
прекращении производства по делу в связи с неподведомственностью дела арбитражному 
суду. По мнению ответчика, ст.27 ч.4 АПК предусматривает возможность рассмотрения 
по существу дела, принятого 4 арбитражным судом к своему производству с соблюдением 
правил подведомственности, если гражданин, не имеющий статуса индивидуального 
предпринимателя, привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, после возбуждения дела. В 
данном же случае водитель был привлечен в качестве третьего лица в момент 
возбуждения дела, т.к. был указан непосредственно в тексте искового заявления в 
качестве третьего лица на стороне ответчика, что означает, что в момент возбуждения 
дела спор был неподведомственен арбитражному суду. Истец настаивал на рассмотрении 
дела по существу, считая, что АПК принципиально допускает участие граждан, не 
являющихся предпринимателями, в арбитражном процессе в качестве третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, а момент их вступления в 
дело не имеет значения. Какое решение должен принять суд? Проанализируйте позиции 
сторон.  

Тема 9. 
План 
1.Упрощенное производство в арбитражном процессе.  
2.Порядок и основания отмены арбитражным судом решений третейских судов.  
3.Особенности производства в арбитражном суде по делам о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решения третейского суда. 
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Задача № 9. После смены руководства акционерного общества новый генеральный 
директор АО «СПАРЗ» Иванов Л.В. принял решение временно отказаться от 
рассмотрения находившегося в производстве арбитражного суда и предъявленного по 
решению прежнего генерального директора искового заявления к АО «СТЭКС» о 
расторжении договора подряда и возмещении убытков, причиненных его неисполнением. 
Иванов Л.В. решил, что необходимо лично провести переговоры с руководством АО 
«СТЭКС» и разобраться в ситуации. В связи с этим Иванов Л.В. дал указание юристам 
акционерного общества в заседание арбитражного суда не являться и исковые требования 
не поддерживать, но и не заявлять отказ от иска. В связи с неявкой представителей сторон 
арбитражный суд отложил судебное разбирательство и повторил вызов сторон, признав их 
явку обязательной. Однако и на второе заседание представители истца и ответчика не 
явились. Арбитражный суд рассмотрел дело по существу и вынес решение о расторжении 
договора, а в требовании о взыскании убытков отказал. АО «СПАРЗ» обратилось с 
апелляционной жалобой на решение суда, в которой просило решение отменить, а иск 
оставить без рассмотрения, и указало, что рассмотрение иска в отсутствие истца, не 
просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, нарушает принцип диспозитивности 
арбитражного процесса. Жалобу поддержали представители ответчика, указавшие на 
необходимость применения по аналогии норм Гражданского процессуального кодекса 
РСФСР, предусматривающего оставление иска без рассмотрения, если истец и ответчик 
повторно не явились в заседание суда. Какое постановление должен принять суд 
апелляционной инстанции? Вправе ли истец просить арбитражный суд об оставлении иска 
без рассмотрения? В чем состоит принцип диспозитивности? Как следует поступать 
истцу, если изменившиеся после предъявления иска обстоятельства требуют отказаться от 
рассмотрения предъявленного иска, но с сохранением возможности повторного 
предъявления тождественного иска? Допустимо ли применение норм ГПК РСФСР в 
арбитражном процессе? Каковы условия применения такой аналогии? Допустимо ли 
применение аналогии в данном случае? Тема 2. Участники арбитражного процесса.  

Тема 10. 
План 
1.Полномочия апелляционной инстанции по пересмотру судебных актов 

арбитражных судов первой инстанции.  
2.Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции по проверке законности 

и обоснованности судебных актов, вступивших в законную силу. 
Задача № 10. Прокурор Санкт-Петербурга в интересах воинской части №1987 

(заказчик) предъявил иск к ЗАО «Муромец» (подрядчик) о расторжении договора подряда 
и взыскании аванса, уплаченного воинской частью по этому договору, в связи 
неисполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных договором. В отзыве на 
исковое заявление ЗАО «Муромец» 5 потребовало прекращения производства по делу в 
связи с отсутствием у прокурора права на предъявление данного иска. В судебном 
заседании прокурор заявил об отказе от иска, однако представитель воинской части 
потребовал рассмотрения дела по существу. Одновременно прокурор заявил о том, что 
вступает в процесс в целях обеспечения законности. ЗАО «Муромец» потребовало 
оставить иск без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом претензионного порядка 
урегулирования спора. Проанализируйте позиции сторон. Какие ошибки допущены судом 
и лицами, участвующими в деле? Может ли суд не принять иск прокурора? Какое из 
ходатайств ответчика подлежит удовлетворению? Вправе ли прокурор, отказавшийся от 
иска, вступить в этот же процесс в целях обеспечения законности? Какое решение должен 
принять суд?  
            Тема 11 

План       
 1.Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов по 
вновь открывшимся обстоятельствам.  
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2.Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 
судов. 
  Задача № 11. Комитет по охране памятников истории и культуры Санкт-
Петербурга обратился к КУГИ Санкт-Петербурга и Огородническому некоммерческому 
товариществу «Надежда» с иском о признании договора аренды земельного участка, 
предоставленного под огороды, недействительным, т.к. спорный земельный участок 
находится на территории памятника культуры федерального значения, а при заключении 
договора были нарушены требования законодательства об охране памятников истории и 
культуры, запрещающего хозяйственную деятельность на территории памятников 
истории и культуры. В отзыве на исковое заявление Товарищество «Надежда» 
потребовало прекращения производства по делу, в связи с тем, что отсутствует 
федеральный закон, предоставляющий Комитету по охране памятников право 
предъявлять в арбитражный суд такой иск. Признавая, что Закон РСФСР «Об охране и 
использовании памятников истории и культуры» 1978 года не предусматривает такого 
права органов по охране памятников, Комитет по охране памятников возражал против 
прекращения производства по делу, полагая, что право на предъявление такого иска 
следует из необходимости реализации принадлежащих ему полномочий по защите и 
охране памятников культуры. Суд рассмотрел дело по существу, указав в решении, что 
под правом на предъявление иска следует понимать способ защиты гражданских прав, 
указанный в ст.12 ГК РФ и иных федеральных законах. Учитывая, что признание сделки 
недействительной является таким способом защиты, суд полагает, что Комитет имеет 
право на предъявление и удовлетворение заявленного требования. Чья позиция является 
правильной? Какой совет вы могли бы дать представителю Комитета по охране 
памятников в вопросе обоснования права на предъявление таких требований? Дайте 
понятие арбитражной процессуальной правоспособности. Кто из участников процесса 
должен обладать правоспособностью? Существует ли специальная арбитражная 
процессуальная правоспособность? Каковы последствия отсутствия правоспособности?  

 Тема 12 
 План 
1.Понятие судебного доказывания и судебных доказательств.  
2.Классификация судебных доказательств. 
3.Экспертиза, ее виды, порядок и условия назначения и проведения в арбитражном 
процессе. 

            Задача № 12. Осуществляя проверку полномочий представителей сторон, 
арбитражный суд установил, что в доверенности представителя ответчика ООО «СИУ» 
Ивановой Л.А. отсутствует указание на ее должность. На предложение суд представить 
доказательства того, что Иванова состоит в штате ООО «СИУ», Иванова заявила, что 
такими документами не располагает. По ее мнению, единственный документ, которым 
должен располагать представитель стороны в арбитражном процессе, - это доверенность и 
требовать дополнительные документы суд не вправе. По заявлению присутствующего в 
судебном заседании генерального директора ООО» СИУ» Займана Б.Л., в ООО «СИУ» 
вообще не существует утвержденного штатного расписания. Доказательством же наличия 
трудовых отношений между Обществом и Ивановой является факт ее участия в судебном 
заседании от имени Общества, т.к. в соответствии с трудовым законодательством 
фактическое допущение к работе является 6 заключением трудового договора. 
Арбитражный суд отказал в признании полномочий Ивановой на участие в деле. В том же 
судебном заседании суд вынес решение, которым взыскал с ООО «СИУ» в пользу ЗАО 
«Виадук» 100 000 000 долларов убытков. Единственным основанием кассационной 
жалобы, которую подало ООО «СИУ» и в которой оно просило об отмене решения суда 
первой инстанции, являлось лишение права на судебную защиту, выразившееся в отказе 
суда допустить Иванову, являющуюся профессиональным юристом, к участию в деле. 
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Проанализируйте высказанные аргументы. Правильно ли решение суда? Какое 
постановление должен принять суд кассационной инстанции?  

 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Компетенция: ОПК-3,ПК-5, ПК-7 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выставлением 
оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не 
зачтено», ответ на экзамене  оценивается по четырехбалльной системе. 
 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 
содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 
пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 
вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 
 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 
содержания экзаменационных вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 
пробелы знания содержания экзаменационных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
экзаменационных вопросов, содержащие 
значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 
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Компетенция: ОПК-3,ПК-5, ПК-7 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: выполнение тестовых заданий, написание рефератов, эссе 
Методика оценивания: Результаты оцениваются по четырехбалльной системе с 
выставлением оценки в журнал преподавателя. 

Наименование оценки 
 

Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
Методика оценивания рефератов и эссе: 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент подготовил реферат/сообщение с 

использованием значительного количества 
дополнительной литературы, при 
необходимости, судебной практики; материл 
излагает доступно, интересно, хорошо 
владеет профессиональным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с 
использованием основной учебной 
литературы, содержит базовые 
теоретические положения; излагается 
доступно, но не самостоятельно 
(зачитывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень при 
подборе и изложении материала, раскрыта 
только часть темы, уровень владения 
материалом низкий, речь не 
профессиональная. 

«Неудовлетворительно» (2) реферат/сообщение не подготовлены. 
 

Компетенция: ОПК-3, ПК-5, ПК-7 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов 
Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе 

составление документов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал 
преподавателя. 
 

Методика оценивая решения задач, выполнения заданий, составления различных 
правовых документов 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные задачи, 
правильно изложил все варианты их решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

Основная литература: 
1. Арбитражный процесс: Учебное пособие / А.В. Никифоров. - 3-e изд. - М.: 

РИОР, 2006. - 77 с.: 70x100 1/32. -  ISBN 5-369-00035-2 
2. Арбитражный процесс: Курс лекций / Н.А. Рогожин. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Юстицинформ, 2010. - 264 с. ISBN 978-5-7205-1064-0, 
3. Арбитражный процесс: Уч. для ст. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / 

Н.М.Коршунов, Ю.Л.Мареев, А.Н.Лабыгин. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 871 с.ISBN 978-5-238-02461-5 

4. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 
Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. 
— (Краткие учебные курсы юридических наук). 

5. Арбитражный процесс: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Юриспруденция" / Под ред. Алексий П.В., - 6-е изд., перераб. и 
доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 431 с. ISBN 978-5-238-01923-9 

6. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Ярков, - 7-е изд., 
перераб. и доп. - М.:Статут, 2017. - 752 с. ISBN 978-5-8354-1379-9 

7. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об оспаривании 
результатов налоговых проверок: Монография / Смолина О.С. - М.:Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 84x108 1/32 (Обложка) ISBN 978-5-91768-540-3 

8. Арбитражный процесс: Практикум: Учебно-методическое пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция"и специальности "Юриспруденция"/ Воронов А.Ф., Моисеев 
С.В., Шерстюк В.М.; Под ред. Воронов А.Ф. - М.:Статут, 2014. - 158 с. ISBN 
978-5-8354-1062-0 

9. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и 
арбитражном процессах [Электронный ресурс] : Практическое пособие / Авт.-
сост. А.В. Вишневский. - М.: РАП, 2010. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-227-2. 

10. Применение европейских стандартов отправления правосудия в российском 
арбитражном процессе / М.Е. Глазкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 200 с.: 
60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103749-2  
Дополнительная литература: 

на нормы действующего законодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% 
рекомендованных задач, правильно изложил 
все варианты решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
действующего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% 
рекомендованных задач, правильно изложил 
все варианты их решения, аргументировав их, 
с обязательной ссылкой на нормы 
действующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, и/или 
неверно указал варианты решения. 
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11. Арбитражный и уголовный процессы: коллизии в сфере доказывания и пути их 
преодоления / П.А. Скобликов. - М.: НОРМА, 2008. - 144 с.: 84x108 1/32. 
(обложка) ISBN 978-5-468-00014-4 

12. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 
уголовном процессе / Е.Р. Россинская - 3-e изд., доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 
2011. - 736 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-468-00327-5 

13. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными 
материалами судебной практики и комментариями / Под ред. Андреева Т.К. - 
М.:Статут, 2013. - 942 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-8354-0892-4 

14. Клеандров, М. И. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] / М. И. 
Клеандров. - 3-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск: Наука, 2004. - 595 с. - 
ISBN 5-02-032103-6. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда 

Краснодарского края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 
процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 

 
 
 

11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий 
с не менее 10-тью вопросами) 

Вариант №1 
 

1) Мировое соглашение может быть 
заключено сторонами: 

a) в суде любой инстанции 
b) только в суде первой инстанции 
c) только в кассационной инстанции 
d) только в суде апелляционной 

инстанции 
 

2) Назначение трех судей, 
образующих состав постоянно 
действующего третейского суда 
для рассмотрения определенного 
дела, производится путем: 

a) указания каждой из сторон по спору 
по одному судье с последующим 
избранием назначенными таким 
образом судьями третьего судьи 

b) назначения всех трех судей 
председателем третейского суда 

c) согласования сторонами всех трех 
судей 

d) назначения судей судом общей 
юрисдикции 

 
3) Указанное истцом субъективное 

право и соответствующая этому 
праву обязанность, либо 
материальное правоотношение, 
относительно которых должно 
быть вынесено решение 
арбитражного суда, признается 

a) объектом иска 
b) предметом иска 
c) основанием иска 
d) содержанием иска 

 

4) Отзыв на исковое заявление может 
быть заявлен 

a) лицом, заявившим встречный иск 
b) ответчиком 
c) лицом, участвующим в деле 
d) истцом 

 

5) Принципами организации 
правосудия в арбитражном суде 
являются принципы 

a) диспозитивности 
b) назначения и неприкосновенности 

судей, их независимости и 
подчинения только закону, 
гласности судопроизводства, 
национального языка, на котором 
ведется судопроизводство 

c) состязательности 

6) Предметом иска является 
a) указанное истцом субъективное 

право, относительно которого 
должно быть вынесено решение 
арбитражного суда 

b) материальный объект спора сторон 
c) обязанность ответчика совершить 

определенное действие 
d) право истца на обращение истца в 

суд 
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d) компетентности 
 

7) Возвращение апелляционной 
жалобы может быть обжаловано 

a) в порядке надзорного производства 
b) в апелляционном порядке 
c) в кассационном порядке 
d) путем предъявления нового иска 

 

8) Основанием для пересмотра актов 
арбитражного суда в порядке надзора 
является их 

a) незаконность 
b) необоснованность 
c) содержащиеся в них фактические 

ошибки 
d) незаконность и необоснованность 

 
9) Состав арбитражного суда, 
рассматривающего дела о признании 
недействительными актов органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и иных 
органов образуется из 

a) одного или двух судей 
b) одного судьи 
c) трех или большего нечетного числа 

судей 
d) двух судей 

 

10) Незаконность акта, вынесенного 
арбитражным судом, является основанием 
для пересмотра дела в 

a) надзорной инстанции 
b) арбитражном суде первой инстанции 
c) апелляционной инстанции 
d) кассационной инстанции 

 

 
Вариант № 2 
 
1)Досудебный (претензионный) порядок 
урегулирования спора означает 

a) заключение сторонами мирового 
соглашения 

b) принятие сторонами в обязательном 
порядке мер по прекращению 
правового спора до его передачи в 
суд 

c) безусловный отказ от передачи 
спора на рассмотрение суда 

d) исключение возможности 
разрешения спора в суде 

 

2) Новыми обстоятельствами, наличие 
которых дает основание для пересмотра 
акта арбитражного суда, являются 
обстоятельства, которые не были известны 

a) суду в момент вынесения решения 
b) суду и сторонам в момент вынесения 

решения 
c) и не могли быть известны суду и 

сторонам до вынесения 
арбитражного акта 

d) суду в момент принятия им дела к 
своему производству 

 
3) Вопрос о повороте исполнения судебного 
акта арбитражного суда разрешается 

a) судом общей юрисдикции 
b) арбитражным судом, принявшим 

новый судебный акт 
c) председателем арбитражного суда 
d) арбитражным судом, принявшим 

полностью или частично 
отмененный судебный акт 

 

4) Иск к перевозчику по договору перевозки 
в прямом международном сообщении 
подлежит рассмотрению 

a) в суде общей юрисдикции 
b) арбитражном суде по месту 

нахождения перевозчика 
c) арбитражном суде по месту 

нахождения ответчика 
d) арбитражном суде по месту станции 

назначения 
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5) Рассмотрение арбитражным судом дела 
сначала после того, как оно было отложено, 
производится в соответствии с принципом 

a) диспозитивности 
b) состязательности 
c) непрерывности арбитражного 

разбирательства 
d) устности 

 

6)Постановления суда надзорной инстанции 
являются обязательными для 

a) апелляционной инстанции 
b) арбитражного суда, вновь 

рассматривающего дело 
c) кассационной инстанции 
d) всех арбитражных судов РФ 

 

7)Проверку правильности актов 
арбитражного суда, вступивших в законную 
силу, осуществляет 

a) арбитражный суд субъекта РФ 
b) апелляционная инстанция 

арбитражного суда 
c) суд общей юрисдикции 
d) кассационная инстанция 

арбитражного суда 
 

8) Апелляционная инстанция при 
отмене актов арбитражного суда 
вправе 

a) принять новое решение, изменить 
его, прекратить производство по 
делу или оставить иск без 
рассмотрения полностью или в части 

b) принять новое решение 
c) изменить решение 
d) прекратить производство 

 
9) Представителями сторон в 

арбитражном судопроизводстве 
могут быть 

a) юрисконсульты 
b) адвокаты 
c) сотрудники организаций, адвокаты и 

иные граждане, имеющие 
надлежащим образом оформленные 
полномочия 

d) сотрудники организаций 
 

10) Иск гражданина-предпринимателя 
о возмещении ущерба, 
причиненного в результате ДТП, 
виновником которого оказалось 
юридическое лицо, 
подведомственно 

a) арбитражному суду по месту 
совершения ДТП 

b) суду общей юрисдикции 
c) арбитражному суду по месту 

нахождения истца 
d) арбитражному суду по месту 

нахождения юридического лица 
 

 
Вариант№3 
 

1) Апелляционная инстанция 
арбитражного суда принимает 
только 

a) постановления и определения 
b) приговоры 
c) определения и решения 
d) решения и определения 

 

2) Отводы, заявленные всему составу 
арбитражного суда или 
разрешающему дело единоличному 
судье, рассматриваются 

a) председателем арбитражного суда 
или коллегией этого суда 

b) высшим арбитражным судом РФ 
c) судьей общей юрисдикции 
d) прокурором области (края, 

республики в составе РФ) 
 

3) Дела об установлении факта 
владения земельным участком 
рассматриваются по месту 
нахождения 

4) Процессуальные права иностранных 
организаций в арбитражном 
судопроизводстве 

a) ограничены в сравнении с правами 
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a) ведомства, ведущего земельный 
кадастр 

b) заявителя 
c) владельца собственности, 

находящейся на этом участке 
d) земельного участка 

 

российских организаций и граждан 
b) не отличаются от таких прав, 

предоставленных российским 
гражданам и организациям 

c) законом не определены 
d) расширены в сравнении с правами 

российских организаций и граждан 
 

5) Полномочиями представителя, 
которыми он вправе воспользоваться 
только при совершении действий, 
специально оговоренных в выданной 
ему доверенности, являются 

a) представление доказательств 
b) отвод арбитражного суда 
c) принесение замечаний на протокол 

судебного заседания 
d) подписание искового заявления 

 

6) Встречный иск может быть 
предъявлен 

a) до принятия искового заявления 
арбитражным судом 

b) до первого заседания суда по 
рассмотрению дела 

c) до вынесения решения по делу 
d) до вступления в законную силу 

решения по первоначальному иску 
 

7) Постановления апелляционной и 
кассационной инстанций в законную 
силу 

a) вступают после их утверждения 
председателем соответствующего 
арбитражного суда 

b) вступают с момента их принятия 
c) вступают в течение 30 дней с 

момента их принятия 
d) не вступают 

 
 

8) Распределение арбитражных 
расходов между сторонами 
отражается в 

a) определении о принятии искового 
заявления к производству 
арбитражного суда 

b) решении суда по делу 
c) определении о подготовке дела к 

судебному разбирательству 
d) частном определении 

 

9) Состав арбитражного суда 
апелляционной инстанции состоит 
из 

a) двух или одного судей (не более 
двух судей) 

b) двух судей или большего четного 
количества судей 

c) одного судьи 
d) трех или большего нечетного 

количества судей 
 

10) Акты арбитражного суда, которыми 
разрешаются возникающие в ходе 
арбитражного производства вопросы 
процессуального характера, 
называются 

a) постановлениями 
b) решениями 
c) определениями 
d) протоколами 

 

 
12.Проверка остаточных знаний 

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения                   
(знаний, умений и навыков) п настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 
месяцев после завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить 
независимую оценку качества подготовки обучающихся. Формы контроля –компьютерное 
тестирование. Приведенный ниже материал внесен в соответствующее программное 
средство. 

Вариант №1 
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1. Арбитражное процессуальное право это: 
a) совокупность нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие 
общественные отношения между 
арбитражными и третейскими судами, 
осуществляющими правосудие по 
гражданским делам в сфере 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности, и другими 
субъектами; 
b) система правовых норм, регулирующих 
общественные отношения между 
арбитражными судами и участниками 
арбитражного процесса в связи с 
возбуждением, рассмотрением и 
разрешением экономических споров, 
пересмотром и исполнением арбитражных 
судебных актов; 
в) система процессуальных отношений, 
возникающих между арбитражным судом и 
участниками процесса в ходе рассмотрения 
гражданского дела; 
c) система процессуальных отношений, 
возникающих между судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами, с 
одной стороны, и лицами, участвующими в 
рассматриваемых ими делах, - с другой; 
d) АПК РФ и другие федеральные законы, 
регулирующие деятельность арбитражных 
судов и участников арбитражного процесса. 
 

2. Коллегиально в составе судьи и двух 
арбитражных заседателей арбитражными 
судами рассматриваются дела, 
возникающие из гражданских 
правоотношений: 
а) если все лица, участвующие в деле, 
заявят ходатайство либо согласятся на 
рассмотрение дела с участием арбитражных 
заседателей; 
b) если обе стороны в деле заявят такое 
ходатайство; 
в) по усмотрению председателя 
арбитражного суда; 
c) по усмотрению судьи, принявшего 
исковое заявление к производству; 
d) если хотя бы одна из сторон заявит 
ходатайство о рассмотрении дела с 
участием арбитражных заседателей. 
 

3. В арбитражном суде первой инстанции в 
составе трех профессиональных судей 
рассматриваются, в частности, дела: 
а) об оспаривании нормативных правовых 
актов; 
b) при цене иска свыше 1 млрд. руб.; 
c) о несостоятельности (банкротстве); 
d) если стороной в деле является 
Российская Федерация; 
e) об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение. 
 

4. Судопроизводство в арбитражных судах 
ведется: 
а) на русском языке; 
b) на русском языке или языке республики, 
входящей в состав Российской Федерации; 
c) на русском языке или языках республик, 
автономных округов, автономной области, 
входящих в состав Российской Федерации; 
d) на языке, которым владеет большинство 
лиц, участвующих в деле; 
e) на языке, которым владеет большинство 
участников процесса. 
 

5. В АПК РФ 2002 г. не нашел закрепления 
принцип: 
а) непосредственности; 
b) непрерывности; 
c) диспозитивности; 
d) государственного языка 
судопроизводства; 
e) сочетания устности и письменности 

6. Систему арбитражных судов Российской 
Федерации составляют: 
а) арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации и Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации; 
b) арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации, апелляционные арбитражные 
суды, Высший Арбитражный Суд 
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судебного разбирательства. 
 

Российской Федерации; 
c) районные (городские) арбитражные суды, 
арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации, Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации; 
d) арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации (первая и апелляционная 
инстанции), арбитражные суды округов 
(кассационная инстанция), Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации; 
e) арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации, апелляционные арбитражные 
суды, арбитражные суды округов, Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации. 
 

7. Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации наделен следующими 
полномочиями, связанными с отправлением 
правосудия: 
а) рассматривать и разрешать по первой 
инстанции дела, отнесенные федеральным 
законом к его компетенции; пересматривать 
в порядке надзора вступившие в законную 
силу судебные акты арбитражных судов, 
если исчерпаны другие предусмотренные 
АПК РФ возможности для проверки их 
законности; пересматривать принятые им 
судебные акты по вновь открывшимся 
обстоятельствам; 
b) пересматривать в апелляционном 
порядке решения Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, принятые им 
по первой инстанции; 
c) проверять в кассационном порядке 
законность решений и постановлений, 
принятых Высшим Арбитражным Судом 
Российской Федерации по первой 
инстанции и в апелляционном порядке; 
d) изъять из производства судов субъектов 
РФ любое подсудное им дело и рассмотреть 
его по существу; 
e) пересматривать по вновь открывшимся 
обстоятельствам вступившие в законную 
силу судебные акты, принятые судами 
субъектов РФ, апелляционными судами, 
судами округов. 
 
 
 
 
 
 

8. Арбитражным судам подведомственны 
гражданские дела искового производства: 
а) из трудовых правоотношений между 
участниками частных коммерческих 
организаций и названными организациями; 
b) из корпоративных правоотношений с 
участием хозяйственных товариществ и 
обществ; 
c) из корпоративных правоотношений с 
участием производственных кооперативов; 
d) из гражданских правоотношений с 
участием юридических лиц и граждан-
предпринимателей в связи с 
осуществляемой последними 
предпринимательской деятельностью; 
e) из корпоративных правоотношений с 
участием органов частных коммерческих 
организаций 
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9. Арбитражным судам подведомственны 
гражданские дела об оспаривании 
нормативных правовых актов: 
а) затрагивающих права и законные 
интересы юридических лиц и граждан-
предпринимателей в сфере 
предпринимательской деятельности; 
b) за исключением нормативных правовых 
актов, которые могут оспариваться в 
Конституционном Суде Российской 
Федерации; 
c) за исключением нормативных правовых 
актов, оспаривание которых отнесено 
законом к компетенции конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской 
Федерации; 
d) за исключением нормативных актов, 
которые могут оспариваться в силу закона в 
судах общей юрисдикции; 
e) если федеральным законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции 
арбитражных судов. 
 
 10. Гражданское дело по спору, одной из 

сторон в котором является арбитражный 
суд, по первой инстанции подсудно: 
а) Высшему Арбитражному Суду, если 
стороной в споре является суд субъекта 
Российской Федерации - арбитражному 
суду округа; 
b) вышестоящему суду по отношению к 
суду - стороне в споре, если стороной в 
споре является Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации - Верховному Суду 
Российской Федерации; 
c) Арбитражному суду г. Москвы, если 
стороной в споре является Арбитражный 
суд г. Москвы - Арбитражному суду г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области; 
d) Арбитражному суду г. Москвы, если 
стороной в споре является Арбитражный 
суд г. Москвы - Высшему Арбитражному 
Суду Российской Федерации; 
e) Арбитражному суду Московской 
области, если одной из сторон в споре 
является арбитражный суд, расположенный 
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на территории Московского судебного 
округа, - Арбитражному суду Тверской 
области. 
 

 
Вариант № 2 
 

1. Неподведомственность гражданского 
дела арбитражному суду, обнаруженная при 
решении вопроса о принятии искового 
заявления (заявления) к производству 
арбитражного суда, является основанием: 
а) к отказу в принятии искового заявления; 
b) к возвращению искового заявления; 
c) к оставлению искового заявления без 
движения; 
d) к оставлению искового заявления без 
рассмотрения после возбуждения дела; 
e) к прекращению производства по делу 
после его возбуждения. 
 

2. Следствием ошибочного, с нарушением 
правил подсудности, принятия искового 
заявления и возбуждения гражданского 
дела в арбитражном суде должны быть: 
а) возвращение искового заявления; 
b) оставление искового заявления без 
рассмотрения; 
c) передача дела в суд по надлежащей 
подсудности; 
d) прекращение производства по делу; 
e) передача дела в вышестоящий суд. 
 

3. Обеспечение иска в арбитражном 
процессе допускается: 
а) исключительно в момент возбуждения 
гражданского дела; 
b) на любой стадии арбитражного процесса, 
исключая надзорное и исполнительное 
производство; 
c) до предъявления иска в арбитражный 
суд, а также на любой стадии арбитражного 
процесса, включая исполнение судебного 
акта арбитражного суда; 
d) только до предъявления иска в 
арбитражный суд; 
e) исключительно при подготовке дела к 
судебному разбирательству. 
 

4. Лицами, участвующими в гражданском 
деле, рассматриваемом арбитражным 
судом, являются все участники: 
а) арбитражного процесса; 
b) процесса, за исключением свидетелей; 
c) процесса, за исключением тех из них, 
которые не обладают полной 
дееспособностью; 
d) процесса, за исключением секретаря 
судебного заседания; 
e) процесса, за исключением экспертов, 
свидетелей, переводчиков, представителей. 
 

5. Прокурор может подать представление о 
пересмотре судебного акта в порядке 
надзора в Высший Арбитражный Суд РФ: 
а) если он участвовал в деле при его 
рассмотрении в суде первой инстанции; 
b) если против этого не возражают другие 
лица, участвующие в деле; 
c) независимо от участия в деле на стадиях 
его рассмотрения судом первой, 
апелляционной и кассационной инстанций; 
d) с согласия Председателя или заместителя 
Председателя Высшего Арбитражного Суда 
РФ; 
e) если он участвовал в деле на всех 
предыдущих стадиях арбитражного 

6. Обязательное процессуальное соучастие 
возможно: 
а) как на стороне истца, так и на стороне 
ответчика; 
b) лишь на стороне истца - при 
множественности субъектов права в 
спорном материальном правоотношении; 
c) лишь на стороне ответчика - при 
множественности субъектов обязанности, в 
том числе ответственности, в спорном 
материальном правоотношении; 
d) при однородности требований 
нескольких лиц - соистцов к одному лицу - 
ответчику в деле; 
e) при однородности требований одного 
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процесса. 
 

лица - истца к нескольким лицам - 
соответчикам. 
 

7. Прокурор в арбитражном процессе 
участвует в следующих формах: 
а) поддержания обвинения; 
b) надзора за законностью деятельности 
арбитражных судов по рассмотрению и 
разрешению гражданских дел; 
c) обращения в арбитражный суд с 
заявлениями об оспаривании нормативных 
и ненормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, и 
исками о признании недействительными 
сделок и применении последствий 
недействительности сделок, заключенных 
вопреки интересам публично-правовых 
образований; 
d) защиты правомерности своих действий 
при оспаривании в арбитражном суде 
представлений прокурора об устранении 
нарушений законности в порядке, 
установленном гл. 24 АПК РФ; 
e) дачи заключения по делам в защиту 
публичных интересов. 
 

8. Представителями юридических лиц в 
арбитражном процессе могут быть: 
а) органы юридических лиц, действующие в 
соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными актами или 
учредительными документами 
юридических лиц; 
b) только адвокаты либо лица, состоящие в 
трудовых правоотношениях с юридическим 
лицом; 
c) любой гражданин, обладающий 
надлежаще оформленными полномочиями 
на ведение дела от имени и в интересах 
юридического лица; 
d) любое дееспособное лицо, наделенное 
надлежаще оформленными полномочиями 
на представительство от имени и в 
интересах юридического лица, за 
исключением судей, следователей, 
прокуроров, помощников судей и 
работников аппарата суда; 
e) любое дееспособное лицо, не исключая 
судей, следователей, прокуроров, 
помощников судей и работников аппарата 
суда, если указанные лица выступают в 
арбитражном суде в качестве 
представителей соответствующих органов 
или законных представителей. 
 

9. Ответчик и другие лица, которым 
причинены убытки обеспечением иска, 
после вступления в законную силу решения 
арбитражного суда об отказе в 
удовлетворении иска вправе требовать 
возмещения убытков путем предъявления 
иска: 
а) к истцу; 
b) к истцу и суду, принявшему меры 
обеспечения иска; 
c) к Российской Федерации; 
d) к судье, вынесшему определение об 
обеспечении иска; 
e) к лицу, участвующему в деле, по 
ходатайству которого был обеспечен иск. 
 

10. Действующий АПК РФ допускает 
принятие арбитражным судом 
предварительных (до предъявления иска) 
обеспечительных мер: 
а) если заявителем является публично-
правовое образование (Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование); 
b) если заявителем является унитарное 
государственное предприятие либо частная 
коммерческая организация, в уставном 
капитале которой есть значительная доля 
участия Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального 
образования; 
c) если заявителем является прокурор, 
имеющий намерение обратиться в 
арбитражный суд с заявлением; 
d) если заявителем является 
государственный, муниципальный или иной 
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орган, уполномоченный в соответствии с 
федеральным законом обращаться в 
арбитражный суд с иском в защиту 
публичных интересов; 
e) если заявитель (гражданин-
предприниматель или юридическое лицо) 
представил при подаче заявления о 
предварительном обеспечении его 
имущественных интересов в арбитражный 
суд доказательство произведенного им 
встречного обеспечения. 
 

 
Вариант № 3 
 

1. Объяснения представителя стороны в 
судебном заседании: 
а) является доказательством, так как 
представитель выступает в суде от имени и 
в интересах стороны; 
b) является доказательством, если стороной 
выступает юридическое лицо; 
c) не является доказательством, так как 
объяснения представителя стороны не 
названы в ч. 2 ст. 64 АПК РФ; 
d) является доказательством, если 
представитель стороны лично наблюдал 
факты, имеющие значение для правильного 
рассмотрения дела; 
e) является доказательством, если в 
судебном заседании не участвует 
представляемая сторона в деле. 
 

2. Факты, установленные вступившим в 
законную силу решением арбитражного 
суда по ранее рассмотренному делу, не 
доказываются вновь при рассмотрении 
арбитражным судом другого дела при 
условии, что: 
а) все лица, участвующие в деле, их не 
оспаривают; 
b) суд, рассматривающий дело, не 
сомневается в правильности их 
установления вступившим в законную силу 
решением суда; 
c) стороны в деле достигли соглашения об 
отсутствии необходимости вновь 
устанавливать их, и это соглашение 
занесено в протокол судебного заседания; 
d) в рассматриваемом деле участвуют лица, 
принимавшие участие в деле, решение по 
которому вступило в законную силу; 
e) дело рассматривается тем же судьей или 
тем же коллегиальным составом 
арбитражного суда. 
 

3. В случае нарушения требований к 
содержанию искового заявления: 
а) судья отказывает в его принятии; 
b) судья возвращает его; 
c) судья принимает исковое заявление и 
обязывает истца устранить недостатки его 
содержания; 
d) судья принимает исковое заявление и 
оставляет его без движения в течение 
времени, установленного судом для 
устранения недостатков искового 
заявления; 
e) оставляет исковое заявление без 
движения, не принимая его, и назначает 

4. Подготовка дела к судебному 
разбирательству проводится: 
а) только по делам искового производства, 
находящимся в производстве арбитражных 
судов первой инстанции; 
b) по усмотрению судьи, принявшего 
исковое заявление (заявление); 
c) только по делам, возникающим из 
публичных правоотношений; 
d) по каждому делу, находящемуся в 
производстве арбитражного суда первой 
инстанции, кроме дел, рассматриваемых в 
порядке упрощенного производства; 
e) по каждому делу, находящемуся в 
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срок для устранения его недостатков. 
 

производстве арбитражных судов первой и 
апелляционной инстанций. 
 

5. После отложения судебного 
разбирательства: 
а) новое судебное заседание возобновляется 
с того момента, с которого оно было 
отложено; 
b) оно начинается сначала; 
в) новое судебное заседание возобновляется 
с того момента, с которого оно было 
отложено, если согласие на это дали все 
лица, участвующие в деле; 
c) новое судебное заседание возобновляется 
с того момента, с которого оно было 
отложено, если разрешение на это дано 
председателем суда; 
d) новое судебное заседание начинается 
сначала, если на этом настаивает 
большинство лиц, участвующих в деле. 
 

6. Мотивированное решение арбитражного 
суда составляется: 
а) немедленно после разбирательства дела; 
b) как правило, немедленно, но может быть 
отложено не более чем на пять дней со дня 
окончания разбирательства дела и 
объявления вводной и резолютивной частей 
решения по нему; 
c) в течение десяти дней с момента 
окончания судебного разбирательства по 
делу; 
d) в срок, определенный судом; 
e) в недельный срок с момента оглашения 
резолютивной части судебного решения. 
 

7. Датой принятия решения арбитражным 
судом является дата: 
а) окончания рассмотрения дела и 
объявления резолютивной части принятого 
решения; 
b) следующая за днем окончания 
рассмотрения дела и объявления 
резолютивной части принятого решения; 
c) окончания рассмотрения дела и 
объявления принятого мотивированного 
решения либо дата изготовления решения в 
полном объеме после объявления его 
резолютивной части; 
d) подтверждения законности решения в 
полном объеме судом апелляционной 
инстанции; 
e) следующая за днем окончания 
рассмотрения дела и объявления принятого 
мотивированного решения либо за днем 
изготовления решения в полном объеме 
после объявления его резолютивной части. 
 

8. Вступают в законную силу немедленно 
после принятия: 
а) решения в защиту права Российской 
Федерации; 
b) посылка некорректна - любое решение 
арбитражного суда может быть обжаловано 
в апелляционную инстанцию; 
c) решения Высшего Арбитражного Суда 
РФ и решения по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов; 
d) решения по делам о несостоятельности 
(банкротстве); 
e) решения по делам, рассматриваемым в 
порядке упрощенного производства. 
 

9. Арбитражный суд обязан обратить к 
немедленному исполнению решение: 
а) по делу об оспаривании нормативного 
или ненормативного правовых актов, 
решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, а также любое решение 
Высшего Арбитражного Суда РФ; 

10. Правом апелляционного обжалования 
решения арбитражного суда первой 
инстанции, не вступившего в законную 
силу, наделены законом: 
а) лица, участвующие в деле; 
b) лица, участвующие в деле, и прокурор 
независимо от участия в деле в суде первой 
инстанции; 
c) лица, участвующие в деле, и судебные 
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b) по любому делу, если промедление в его 
исполнении может привести к 
значительному ущербу для взыскателя или 
сделать его исполнение невозможным; 
c) по делу, рассмотренному в порядке 
упрощенного производства; 
d) по делу о привлечении к 
административной ответственности; 
e) по делу о взыскании обязательных 
платежей и санкций. 
 

представители; 
d) лица, участвующие в деле; лица, не 
участвовавшие в деле, о правах и об 
обязанностях которых арбитражный суд 
принял судебный акт; прокурор, не 
участвовавший в деле, подпадающем под 
признаки дела, названного в ч. 1 ст. 52 ГПК 
РФ; 
e) все участники арбитражного процесса. 
 

 
Вариант № 4 
 

1. В суд апелляционной инстанции могут 
быть дополнительно представлены: 
а) любые новые доказательства, которые не 
исследовались в суде первой инстанции; 
b) доказательства, которые не могли быть 
представлены в суд первой инстанции по 
уважительной причине либо 
представлялись, но не были приняты судом 
первой инстанции; 
c) только письменные доказательства; 
d) любые новые доказательства, которые не 
исследовались в суде первой инстанции, 
раскрытые представляющими их лицами, 
участвующими в деле, перед другими 
лицами, участвующими в деле, до начала 
судебного заседания суда апелляционной 
инстанции; 
e) посылка некорректна - в суд 
апелляционной инстанции не могут быть 
представлены дополнительные 
доказательства. 
 

2. Безусловными основаниями для отмены 
решения арбитражного суда в 
апелляционной и кассационной инстанциях 
являются: 
а) принятие решения с нарушением правил 
подведомственности дела; 
б) отсутствие в деле протокола судебного 
заседания; 
b) принятие хотя и правильного по 
существу решения, но с нарушением 
правила подсудности дела; 
c) рассмотрение дела в отсутствие 
участвующего в нем прокурора, не 
извещенного о времени и месте судебного 
заседания; 
d) рассмотрение дела в кабинете судьи в 
закрытом судебном заседании при 
отсутствии установленных АПК РФ и 
иными федеральными законами оснований. 
 

3. Заявление или представление прокурора 
о пересмотре судебного акта в порядке 
надзора после принятия его к производству 
рассматривается: 
а) Председателем Высшего Арбитражного 
Суда РФ; 
b) заместителем Председателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ по его поручению; 
c) судьей Высшего Арбитражного Суда РФ 
по поручению Председателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ; 
d) коллегиальным составом судей Высшего 
Арбитражного Суда РФ; 
e) председателем судебного состава по 
поручению Председателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ. 

4. Решения Высшего Арбитражного Суда 
РФ, вынесенные в первой инстанции, могут 
быть пересмотрены: 
а) в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам; 
b) в апелляционном порядке; 
c) в апелляционном, кассационном и 
надзорном порядке; 
d) в апелляционном и кассационном 
порядке; 
e) посылка некорректна, так как решения 
Высшего Арбитражного Суда РФ не 
подлежат проверке. 
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5. Заявление о пересмотре вступившего в 
законную силу судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам подается в 
арбитражный суд, принявший данный 
судебный акт, лицами, участвующими в 
деле: 
а) в любое время после открытия 
обстоятельств, являющихся основанием для 
пересмотра судебного акта; 
b) в течение года после открытия указанных 
обстоятельств; 
c) в течение трех месяцев со дня открытия 
указанных обстоятельств; 
d) не позднее шести месяцев со дня 
открытия указанных обстоятельств; 
e) в течение одного месяца со дня открытия 
указанных обстоятельств. 
 

6. Несколько исполнительных листов на 
основании одного судебного акта могут 
быть выданы арбитражным судом, если: 
а) судебный акт принят в пользу нескольких 
истцов; 
b) судебный акт принят против нескольких 
ответчиков; 
c) исполнение предполагается в различных 
местах; 
d) в любом случае, если об этом 
ходатайствует взыскатель; 
e) исполнению подлежит судебный акт о 
солидарной обязанности (ответственности) 
нескольких должников. 
 

7. Для арбитражного суда, 
рассматривающего гражданское дело, 
решение суда общей юрисдикции имеет 
преюдициальное значение: 
а) при условии, что в рассматриваемом 
арбитражным судом деле принимают 
участие лица, участвовавшие в деле, 
рассмотренном судом общей юрисдикции; 
b) независимо от того, принимали ли 
участие лица, участвующие в деле, 
рассматриваемом арбитражным судом, в 
деле, рассмотренном судом общей 
юрисдикции; 
c) посылка некорректна, так как факты, 
установленные решением суда общей 
юрисдикции, ни при каких условиях не 
имеют преюдициального значения для 
арбитражного суда; 
d) при условии признания этого в судебном 
заседании арбитражного суда лицами, для 
которых установленные решением суда 
общей юрисдикции факты имеют значение; 
e) если установленные им факты не 
вызывают сомнения у арбитражного суда. 
 

8. В кассационном порядке могут быть 
пересмотрены: 
а) решения арбитражных судов первой 
инстанции, вступившие в законную силу, и 
постановления арбитражных судов 
апелляционной инстанции; 
b) решения арбитражных судов первой 
инстанции, вступившие в законную силу, за 
исключением решений Высшего 
Арбитражного Суда РФ, и постановления 
всех арбитражных судов апелляционной 
инстанции; 
c) только решения арбитражных судов 
первой инстанции, вступившие в законную 
силу; 
d) только решения арбитражных судов 
апелляционной инстанции; 
e) решения арбитражных судов первой 
инстанции, прошедшие проверку в судах 
апелляционной инстанции. 
 

9. Постановления судебного пристава-
исполнителя могут быть оспорены: 
а) в порядке искового производства в 
арбитражный суд по месту нахождения 
службы судебных приставов, должностным 
лицом которой является судебный пристав-
исполнитель; 
b) в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ 

10. Вред, причиненный судебным 
приставом-исполнителем в результате 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей по 
исполнению исполнительного листа, 
выданного арбитражным судом, 
возмещается: 
а) самим судебным приставом-
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для дел об оспаривании ненормативных 
актов должностных лиц в арбитражный суд 
по месту нахождения службы судебных 
приставов, должностным лицом которой 
является судебный пристав-исполнитель; 
c) в апелляционном порядке; 
d) в кассационном порядке; 
e) в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ 
для дел об оспаривании ненормативных 
актов должностных лиц в арбитражный суд, 
в районе деятельности которого исполняет 
свои обязанности судебный пристав-
исполнитель. 
 

исполнителем; 
b) отделом судебных приставов по 
соответствующему району; 
c) управлением Федеральной службы 
судебных приставов по соответствующему 
субъекту Российской Федерации; 
d) Федеральной службой судебных 
исполнителей; 
e) Российской Федерацией. 
 

 


