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Пояснительная записка 

 
  Должны быть указаны: 

- формируемые общие и профессиональные компетенции; 

- требования к практическому опыту (для профессионального модуля, междисциплинарного 

курса), умениям и знаниям обучающихся (в соответствии с ФГОС СПО); 

- особенности проведения практических занятий  (формы организации занятий, используемые 

интерактивные методы, формы контроля выполнения работы и т.д.) 

        Цель практических занятий, проводимых по дисциплине «Арбитражный процесс» - 

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения материала, а также совершенствование практических 

навыков. Эти занятия могут служить для дискуссии, обмена мнениями, анализа и решения 

проблемных ситуаций.  Практические занятия позволяют контролировать усвоение 

студентами учебного материала. Успеху проведения практических занятий по 

Арбитражному процессу способствует тщательная предварительная подготовка к ним 

студентов. 

        Необходимо ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или 

выполнение и решение без предварительной подготовки не представляется возможным; 

ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, литературных источников, 

рекомендуемых для изучения. Что касается перечня, то он может быть дополнен или 

сокращен преподавателем в связи с изменениями в законодательстве и выходом в свет 

новой литературы, о чем студенты информируются на лекции. 

       При ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст 

и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на 

соответствующую правовую норму. Порядок ответов может быть различным: либо 

вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая 

аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ. 

Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

       При подготовке к занятиям студенты могут пользоваться техническими средствами 

обучения и дидактическими материалами, которыми располагает учебное заведение. 

Разрешается использовать записи с ответами на вопросы и задачи, тексты нормативных 

актов, литературные источники, решения судов и другие документы. 
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Практическое занятие № 1 

Тема: Определение процессуального положения участников арбитражного процесса 

Цели занятия:  

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний по теме 

Принципы арбитражного процесса. Участники арбитражного судопроизводства. 

- формирование умений в использовании НПА,  защищать свои права, в 

соответствии с конституцией, анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности с правовой точки зрения.  

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Дайте классификацию субъектов арбитражного процессуального права. 

2. Назовите отличия арбитражного суда от иных субъектов арбитражного 

процессуального права. 

3. Определите правовой статус арбитражных заседателей. 

4. Назовите процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

Распорядительные действия сторон. 

5. Отграничьте соучастников от третьих лиц. 

6. Отграничьте процессуальное правопреемство от замены ненадлежащего ответчика. В 

чем проявляется взаимосвязь материального и процессуального правопреемства? 

7. Назовите отличительные признаки третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно, предмета спора. 

8. Назовите схожие черты в процессуальном статусе прокурора и государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, обращающихся в защиту 

публичных интересов. 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

Задание 1 

При рассмотрении иска ООО «Химволокно» к ОАО «Ремонт-промналадка» о 

взыскании задолженности за отгруженную продукцию арбитражный суд установил, что 

после возбуждения дела ответчик внес изменение в устав, в результате чего его 

наименование изменилось на ОАО «Промналадка». Определением арбитражного суда 

была произведена замена ответчика его правопреемником. Вступившее в дело ОАО 

«Промналадка» заявило, что не признает подписанный главными бухгалтерами ООО 

«Химволокно» и ОАО «Ремонт-промналадка» акт сверки взаимных расчетов, несмотря на 

то что, указанный акт был составлен сторонами на основании определения арбитражного 

суда. 

           Какие процессуальные вопросы возникают в данной ситуации? 

Задание 2  

Жилищный кооператив «Стрела» обратился в Арбитражный суд Свердловской 

области к ООО «Универсам «Верх-Исетский»» о взыскании платы за горячее 

водоснабжение принадлежащего ответчику нежилого помещения за период с января 2012 

г. по июль 2013 г. В ходе судебного разбирательства истец заявил ходатайство об увели-

чении суммы иска, требуя взыскать с ответчика также плату за отопление (за тот же 

период) и проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК. 

Как должен арбитражный суд отреагировать на ходатайство истца? 

Задание 3 

 Заместитель прокурора обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к 

Департаменту государственного и муниципального имущества г. Москвы и ООО 

«Рембытсервис» о признании недействительным договора о передаче в собственность 

ООО «Рембытсервис» нежилых помещений в порядке взаимозачета. В ходе судебного 

разбирательства было установлено, что спорный договор был заключен во исполнение 

постановления правительства г. Москвы. После регистрации права собственности на 
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нежилые помещения в Московском комитете по государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним ООО «Рембытсервис» продало их ЗАО «Наш дом» и 

ООО «Консалтинг». 

 Определите участников дела и их процессуальное положение. Как должен 

поступить суд? 

Задание 4 

 ИП Сажаев приобрел у ИП Королева по договору купли-продажи акции ОАО 

«Газпром». Однако ООО «Независимый регистратор», осуществляющее деятельность по 

ведению реестра акционеров, отказалось внести соответствующую запись в реестр акцио-

неров. Сажаев обжаловал отказ ООО «Независимый регистратор» в арбитражный суд. В 

судебном заседании ООО «Независимый регистратор» настаивало на привлечении в дело 

второго ответчика — Королева, который должным образом не оформил передаточное 

распоряжение. Арбитражный суд вынес определение о привлечении в процесс в качестве 

соответчиков Королева и ОАО «Газпром». 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Задание 5 

ЗАО «Лизйнг-Балт» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском о взыскании с ООО «Фирма „Ленвест"» неустойки, 

предусмотренной договором поручительства. К участию в деле на стороне ответчика было 

привлечено третье лицо — ОАО «Фабрика „Пролетарская победа"». Решением в 

удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением апелляционной 

инстанции решение отменено, производство по делу прекращено в связи с утверждением 

мирового соглашения, заключенного сторонами по делу с участием третьего лица. 

Мировым соглашением на третье лицо возложена обязанность оплатить истцу по частям 

(с рассрочкой на три года) сумму неустойки. 

Дайте оценку постановлению апелляционной инстанции.  

Вариант. Мировое соглашение было заключено после того, как суд апелляционной 

инстанции вынес определение, в соответствии с которым ОАО «Фабрика «Пролетарская 

победа» было привлечено в процесс в качестве соответчика. 

Какие процессуальные вопросы возникают в этом случае? 

Задание 6 

Определите правомерность обращения в арбитражный суд прокуроров в 

следующих случаях: 

а) прокурор Хабаровского края обратился в Арбитражный суд Чукотского автономного 

округа с иском о признании недействительным договора мены, заключенного между РАО 

«ЕЭС России» и индивидуальным предпринимателем (ИП) Хоботовым; 

б) исполняющий обязанности заместителя прокурора Краснодарского края обратился в 

Арбитражный суд Краснодарского края с иском в интересах государственного унитарного 

предприятия «Краснодаркоммунэксплуатация» о расторжении договора аренды 

помещений, заключенного между указанным юридическим лицом и ООО «Вина Кубани»; 

в) заместитель Генерального прокурора РФ обратился в Арбитражный суд Еврейской 

автономной области с заявлением о признании недействующим решения Комитета 

социальной защиты населения мэрии г. Биробиджана «О порядке заключения договоров с 

юридическими лицами и предпринимателями о поставках лекарственных препаратов»; 

г) прокурор Волжской природоохранной прокуратуры обратился в Арбитражный суд 

Ивановской области с иском о признании недействительным договора, в соответствии с 

которым администрация Ивановской области предоставила в пользование Ивановской 

областной общественной организации охотников и рыболовов охотничьи угодья; 

д) прокурор Ленинского района г. Екатеринбурга обратился в Арбитражный суд 

Свердловской области с иском о взыскании в пользу Комитета по управлению 

имуществом г. Екатеринбурга с ОАО «МэндМ-Банк» ошибочно списанных денежных 

средств. 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам  

Цели занятия:  

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний по теме 

Виды подсудности и подведомственности дел арбитражному процессу. 

- формирование умений  в использовании НПА,  защищать свои права, в 

соответствии с конституцией, анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности с правовой точки зрения. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Понятие подведомственности дел арбитражному суду. 

2. Основные критерии подведомственности дел арбитражным судам. 

3. Родовая и территориальная подсудность дел. 

4. Правила альтернативной подсудности. 

5. Исключительная подсудность 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

Вопросы к заданиям: 

1. Определите подведомственность нижеуказанных дел, а в случае подведомственности их 

арбитражным судам – родовую и территориальную подсудность. 

2. По правилам какого вида арбитражного судопроизводства подлежит рассмотрению 

каждое из них? 

3. Какие процессуальные последствия наступают в случае предъявления в арбитражный 

суд неподведомственного или неподсудного ему требования? 

1) По заявлению ООО «Строитель» об оспаривании отказа  Управления Федеральной 

государственной службы, кадастра и картографии по Волгоградской области  в 

государственной регистрации перехода права собственности на помещение склада 

готовой продукции, расположенного по адресу: г. Урюпинск, Песочный карьер, 6. 

2) По заявлению прокурора Волгоградской области о признании недействующим 

постановления Региональной энергетической комиссии  Волгоградской области «О 

тарифах для населения на электрическую энергию, отпускаемую ОАО «Волгоградэнерго» 

на потребительский рынок энергии мощности». 

3) По заявлению индивидуального предпринимателя А.В. Сидорова  (место жительства –

Волгоградская область) о защите чести, достоинства и деловой репутации к ООО 

«Издательский дом «Просвещение» (место регистрации – г. Волгоград) и автору 

изданного произведения  В.С. Харитонову (место жительства. – Воронежская  область). 

4) По заявлению ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» (Республика 

Карелия) к Российскому ОАО энергетики и электрификации «Единая энергетическая 

система РФ» (г. Москва) о понуждении заключить договор на оказание услуг по 

организации функционирования и развития ЕЭС России. 

5) По заявлению гражданина  М.Н.  Каткова (место жительства – г. Саратов) к 

индивидуальному предпринимателю С.Ю. Прохоренко (место жительства – г. Урюпинск) 

о расторжении договора купли-продажи товара ввиду его ненадлежащего качества. 

6) По заявлению главы крестьянского  фермерского хозяйства к Правительству РФ и 

Минфину России о взыскании убытков, причиненных в результате бездействия 

государственных органов, не выполнивших обязательств по оказанию помощи при 

организации фермерского хозяйства (непредоставление льготного инвестиционного 

кредита). 

7) По заявлению акционеров граждан Л., К., П. (место жительства – Московская область), 

а также бывшего генерального директора ОАО «Ариадна» Валуева (место жительства  – 

Ленинградская область) к названному обществу (место регистрации – г. Санкт-Петербург) 

об оспаривании нескольких решений общего собрания акционерного общества от 25 

февраля 2013 г., в том числе о признании недействительными результатов перевыборов 
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генерального директора Валуева ввиду нарушения порядка голосования и подсчета 

голосов. 

8) По заявлению ТОО «Стройарсенал» (Московская область) к ГУП «Комплект» (г. 

Москва) о взыскании стоимости подрядных работ (на основании договора строительного 

подряда о возведении на территории пос. Светлый Московской области сооружений под 

складские помещения ГУП). 

9) По заявлению векселедержателя ЗАО «Воркута-автотранс» (Респ. Коми) к плательщику 

ОАО Коммерческий банк «Контракт» (г. Москва) и к векселедателю ООО 

«Автокомплекс» (Московская область) об оплате простого векселя, опротестованного 

нотариусом в неплатеже. 

10) По заявлению бывшего работника ЗАО «Полимербыт» К.Н. Попова (место жительства 

– Ленинградская область) к названному обществу (г. Тверь) о восстановлении на работе и 

оплате труда за время вынужденного прогула. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Определение видов доказательств в арбитражном процессе 

Цели занятия:  

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний по теме 

Виды доказательств в арбитражном процессе. 
- формирование умений формирование умений в использовании НПА,  защищать 

свои права, в соответствии с конституцией, анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности с правовой точки зрения. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Понятие и предмет судебного доказывания 

2. Субъекты доказывания 

3.Обязанности по доказыванию в арбитражном процессе 

4. Понятие, классификация и виды доказательств 

5. Относимость и допустимость доказательств 

6. Письменные и вещественные доказательства 

7. Объяснения сторон и третьих лиц 

8. Свидетельские показания 

9. Заключение эксперта 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

Задание 1 

1. Доказывание – деятельность участников арбитражного процесса: 

1) по обосновыванию обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу с целью 

его разрешения; 

2) по собиранию доказательств; 

3) использованию оперативных данных, представленных правоохранительными органами. 

2. В предмет доказывания по арбитражному делу не входят: 

1) факты – основания иска и возражений на него; 

2) доказательственные факты; 

3) преюдициальные факты. 

3. Предмет доказывания в окончательном виде определяется: 

1) истцом; 

2) ответчиком; 

3) истцом и ответчиком; 

4) прокурором; 

5) арбитражным судом. 

4. Доказательства в арбитражном процессе – это: 

1) полученные в предусмотренном АПК и другими федеральными законами порядке 

сведения о фактах, лежащих в основании иска; 



 7 

2) полученные в предусмотренном АПК и федеральными законами порядке сведения о 

фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела; 

3) источники сведений, которыми оперируют в арбитражном процессе эксперты. 

Задание 2 

14 февраля 2013 г. в Арбитражный суд Челябинской области посту пило исковое 

заявление государственного унитарного предприятия «Челябинсккнига» с требованием 

обязать. ООО «Техноцентр» освободить нежилое помещение в здании, находящемся по 

адресу: г. Челябинск, ул. Строителей, д.7. 

К исковому заявлению приложены: квитанция об оплате государственной пошлины, а 

также копия свидетельства о государственной регистрации предприятия. Определением от 

25 февраля 2013 г. исковое заявление принято к производству. 

В определении о принятии искового заявления к производству  судья указал на 

необходимость представления доказательств, подтверждающих права истца на спорное 

имущество, а также установил срок представления доказательств — не позднее 

предварительного судебного заседания. Истец в предварительное судебное заседание не 

явился. 

Определите предмет доказывания и необходимые доказательства по делу. Как 

распределяются обязанности по представлению этих доказательств между сторонами? 

Каковы последствия их неисполнения? 

Задание 3.  

Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к строительному 

предприятию о взыскании процентов за пользование кредитом в размере, превышающем 

установленный договором. В обоснование своего требования истец сослался на 

предусмотренное договором право банка «изменять процентную ставку в одностороннем 

порядке в случае изменения учетной ставки Центрального банка России». Несмотря на 

состоявшееся в период пользования кредитом увеличение Банком России ставки 

рефинансирования и своевременное извещение заемщика о повышении установленного 

договором размера процентов, ответчик от уплаты их в повышенном размере уклоняется.  

       Определите предмет доказывания по делу. Какие факты и кем подлежат 

доказыванию? Имеются ли основания для освобождения от доказывания некоторых из 

них? Какие доказательства могут быть использованы: сторонами? 

Задание  4 

Строительная фирма производила работы по договору строительного подряда с 

воинской частью. Все работы были завершены точно в срок и в полном объеме, о чем 

составлена расписка представителя воинской части. Однако воинской частью стоимость 

выполненных работ была оплачена лишь частично, в связи с чем строительная фирма 

обратилась в суд. В судебном заседании ответчик ссылался на отсутствие бюджетного 

финансирования.  

Определите возможные требования истца, предмет доказывания по делу и 

необходимые доказательства.  

  Задание 5 

 Представитель ответчика предоставил в судебное заседание суда первой 

инстанции видеокассеты с записью переговоров руководителей истца и ответчика по 

поводу спорного соглашения, рассматриваемого в арбитражном суде.  

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

коммерческую тайну, кроме того, он не был с ними ознакомлен до судебного заседания.  

Ответчик указал, что в судебном заседании находятся только представители истца и 

ответчика, поэтому никакие коммерческие тайны разглашены не будут. Что же касается 

видеокассет, то он их показал представителю истца перед тем, как войти в зал судебных 

заседаний, поэтому истец знал о существовании этих видеокассет. 
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Как следует поступить суду? Каков порядок исследования и хранения иных 

документов и материалов? 

Задание 6  

 В ходе подготовки к судебному разбирательству дела по спору, связанному с 

неисполнением обязательства, судья арбитражного суда обнаружил, что стороны 

изготовили и подписали договор с помощью электронно-вычислительной техники, в 

которой использована система цифровой (электронной) подписи.  

        С помощью каких средств доказывания может быть подтвержден факт 

заключения договора?  Как поступить арбитражному суду при возникновении между 

сторонами спора о наличии договорных отношений? 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Оформление искового заявления 

Цели занятия:  

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний по теме 

Понятие, элементы и виды исков. Обеспечение иска. Защита ответчика против иска. 

- формирование умений формирование умений в использовании НПА,  защищать 

свои права, в соответствии с конституцией, анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности с правовой точки зрения. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1.Понятие иска.  Элементы иска. Виды исков. Основания их классификации. 

2. Право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков. 

3. Защита ответчика против иска. Встречный иск.  

4. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.  

5. Основания и порядок применения обеспечительных мер. Встречное обеспечение.  

6. Предварительные обеспечительные меры. 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

Задание  № 1 

17.12.2013 г. между ИП Сидоровым и ИП Петровым был заключен договор на 

перевозку грузов № 11-П. Согласно п. 3.1 вышеуказанного договора на осуществление 

каждой отдельной перевозки Заказчик предоставляет заявку на перевозку, которая имеет 

приоритетное значение по отношению к условиям Договора. Заявка на перевозку 

направляется в письменном виде по факсу. На основании п. 6.1 Договора расчеты между 

заказчиком и Перевозчиком за перевозку грузов производятся на основании письменно 

согласованной ставки, указанной в Заявке на перевозку.  

Согласно факсимильной заявке № 14/П от 17 марта 2010 года ставка за рейс 

составила 42 000 (сорок две тысячи) рублей. Указанная сумма должна была быть 

перечислена ИП Сидоровым на  расчетный счет  ИП Петрова в течение 5-7 банковских 

дней после получения им оригиналов документов (счет, счет-фактура, акт выполненных 

работ). Однако до настоящего времени указанная сумма на расчетный счет не поступила. 

Составьте исковое заявление по приведенной ситуации. Определите размер 

госпошлины, подлежащей оплате при предъявлении искового заявления в арбитражный 

суд. 

 

Задание № 2 

03 июля 2013 г. между ИП  Ивановым  (Покупатель) и ООО «СВИТ»  (Поставщик) 

был заключен договор поставки № П-146, согласно которому Поставщик обязуется 

поставлять Покупателю продукты питания в ассортименте, количестве и по ценам, 

установленным соглашением сторон, а Покупателя обзязуется принимать и оплачивать 

полученную продукцию в соответствии с условиями данного Договора. 

Как предусмотрено в п. 4.3 указанного выше Договора поставки Покупатель 

оплачивает товар на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и товарно-
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транспортных накладных в срок не позднее 21 календарного дня с момента приемки 

товара Покупателем. 

Согласно акту сверки по состоянию на 14.07.2013 г.  задолженность по оплате 

составила 103 931 руб. 50 коп. 

Составьте исковое заявление по приведенной ситуации. Определите размер 

госпошлины, подлежащей оплате при предъявлении искового заявления в арбитражный 

суд. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Определение оснований приостановления и прекращения производства 

по делу 

Цели занятия:  

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний по теме 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Приостановление и прекращение 

производства по делу. 

- формирование умений формирование умений в использовании НПА,  защищать 

свои права, в соответствии с конституцией, анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности с правовой точки зрения. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Порядок подготовки дела к судебному разбирательству. 

2. Рассмотрение дела по существу в суде первой инстанции. 

3. Отложение рассмотрения дела. 

4. Основания для приостановления рассмотрения дела в суде первой инстанции. 

5. Прекращение производства по делу. 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

Задание 1 

 В заседании арбитражного суда по иску органа экологического надзора к ОАО о 

взыскании штрафа за нарушение экологического законодательства стороны выразили 

обоюдное согласие о заключении мирового соглашения о возмещении вреда ответчиком, 

причиненного экологическим правонарушением, в натуре. Кроме того, представитель 

истца в условиях мирового соглашения снизил размер штрафа на 45 руб. — «для круглой 

цифры». С учетом этого арбитражный суд прекратил производство по делу.  

Дайте оценку действиям суда. 

Задание 2 

 В каких случаях арбитражный суд должен будет отложить рассмотрение дела:  

а) в судебном заседании отсутствует третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований, а в деле нет сведений о вручении ему извещения о времени и месте 

разбирательства дела;  

б) в заседание арбитражного суда не явился переводчик;  

в) в судебном заседании отсутствует истец; г) в заседание арбитражного суда не явился 

один из двух свидетелей;  

д) в материалах дела отсутствуют подлинники документов;  

д) истцом заявлено ходатайство об отложении дела в связи с болезнью 

юрисконсульта;  

е) истец не предоставил документов, ранее затребованных у него арбитражным судом.  

Как оформляется данное процессуальное действие?  

Каков порядок извещения лиц, участвующих в деле, при отложении рассмотрения дела? 

 

Задание 3 

. В каких случаях и на какой срок арбитражный суд обязан приостановить 

производство по делу: 

 а) по ходатайству истца арбитражным судом назначена экспертиза по делу; 
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 б) истец (гражданин-предприниматель) находится в действующей части 

Вооруженных Сил РФ; в) при реорганизации юридического лица — ответчика;  

г) в производстве арбитражного суда находится дело по признанию незаконными 

действий судебного пристава-исполнителя;  

д) в случае смерти гражданина, являвшегося третьим лицом, не заявляющим 

самостоятельных требований относительно предмета спора;  

е) в отношении организации, выступающей стороной по делу, про водится процедура 

ликвидации;  

        ж) арбитражным судом направлен запрос в Конституционный суд субъекта РФ;  

        з) прокурор, участвующий в деле, направлен в длительную служебную 

командировку.  

        Каков процессуальный порядок приостановления и возобновления производства по 

делу? 

Задание 4 

. Комитет по управлению имуществом г. Астрахани обратился в арбитражный суд с 

иском к организации о передаче в муниципальную собственность гостиниц 

«Астраханская» и «Ново-Московская».  

Определением арбитражного суда производство по делу приостановлено до решения 

Правительством РФ вопроса о признании спорных зданий памятниками архитектуры 

федерального значения.  

Дайте оценку действиям арбитражного суда. 

Задание 5 

В заседании арбитражного суда по делу о банкротстве ОАО-должник заявило, что 

отзывает свое заявление и просит производство по делу прекратить. Арбитражный суд 

вынес определение об оставлении иска без рассмотрения. 

 Оцените правильность действий должника и арбитражного суда. 

 Задание 6 

Мурзин предъявил иск к товариществу о взыскании невыплаченных сумм по 

договору подряда. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что, несмотря на 

поданное заявление, Мурзин не зарегистрирован администрацией в качестве ИП.  

           Как следует поступить арбитражному суду? 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Определение особенностей производства в апелляционной и 

кассационной инстанциях 

Цели занятия:  

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний по теме 

Производство в суде апелляционной и кассационной инстанций. 

- формирование умений формирование умений в использовании НПА,  защищать 

свои права, в соответствии с конституцией, анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности с правовой точки зрения. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1.Формы пересмотра постановлений арбитражного суда первой инстанции. Сущность 

апелляционного производства.  

2. Право апелляционного обжалования. Объекты, субъекты, сроки апелляционного 

обжалования. Арбитражный суд апелляционной инстанции  

3. Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы.  

4. Процессуальный порядок разрешения вопроса о принятии апелляционной жалобы. 

Оставление апелляционной жалобы без движения и возвращение апелляционной жалобы.  

5. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным судом 

апелляционной инстанции.  
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6. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания к отмене и 

изменению решения арбитражного суда первой инстанции.  

7. Апелляционное обжалование определений арбитражного суда первой инстанции 

8.Кассационное производство: понятие, сущность.  

9. Субъекты права кассационного обжалования.  

10. Предмет (объект) кассационного обжалования.  

11. Принятие кассационной жалобы к производству арбитражного суда.  

12. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы. Восстановление пропущенного срока 

на кассационное обжалование.  

13. Форма и содержание кассационной жалобы.  

14. Оставление кассационной жалобы без движения и возвращение кассационной жалобы: 

общее и различия.  

15. Порядок и сроки рассмотрения дела в кассационной инстанции.  

16. Пределы рассмотрения дели в кассационной инстанции.  

17. Полномочия кассационного суда.  

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

первой и апелляционной инстанций.  

19. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции. Обязательность указаний 

кассационной инстанции. 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

Задание 1 

 Рассмотрев дело по иску о признании недействительным договора купли-продажи 

и применении последствий его недействительности 1 марта, арбитражный суд огласил 

резолютивную часть решения, которым в удовлетворении иска отказал. В протоколе 

судебного заседания указано, что в полном объеме решение будет изготовлено S марта. 

Ввиду болезни судьи мотивированное решение было изготовлено лишь 7 апреля. Копия 

решения получена истцом 10 апреля. 11 мая истец принес на решение суда 

апелляционную жалобу. Определением судьи арбитражного суда первой инстанции 

апелляционная жалоба возвращена ввиду пропуска срока на ее подачу;  

Обоснованно ли возвращение апелляционной жалобы? 

Задание 2 

 Каковы последствия нарушения порядка подачи апелляционной жалобы, если:  

а) к апелляционной жалобе, подписанной представителем, не приложена копия 

доверенности;  

б) апелляционная жалоба на решение арбитражного суда от 13 мая подана 14 июня;  

в) к апелляционной жалобе не приложены документы, подтвержу дающие направление ее 

копий другим лицам, участвующим в деле; 

 г) апелляционная жалоба не оплачена государственной пошлиной; 

 д) к апелляционной жалобе не приложена копия обжалуемого решения. 

Задание 3 

КБ «Инкассбанк» предъявил к АО «Плазма» иск о взыскании задолженности по 

кредитному договору. Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на исковое 

заявление не представил. Решением арбитражного суда иск удовлетворен.  

АО «Плазма» подало на решение апелляционную жалобу, указав, что при его вынесении 

суд первой инстанции не выяснил правомочность коммерческого директора АО на 

подписание кредитного договора. КБ представил в арбитражный суд отзыв на 

апелляционную жалобу, приложив к нему документы, свидетельствующие об исполнении 

коммерческим директором АО обязанностей его генерального директора на момент 

подписания кредитного договора. 

 Примет ли дополнительно представленные документы арбитражный суд 

апелляционной инстанции? 

Задание 4.  
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ЗАО «Сантехмонтаж» обратилось в арбитражный суд с иском к управлению капитального 

строительства администрации города об обязании передать в собственность истца 

трехкомнатную квартиру во вновь построенном жилом доме. Решением суда иск 

удовлетворен.  

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

истцу квартиры обусловлено его встречным обязательством частично инвестировать 

строительство. Данные обстоятельства на обсуждение сторон не ставились и судом не 

исследовались.  

В материалах дела отсутствует протокол судебного заседания.  

Решение суда подписано судьей Маценко, хотя во вводной части указано, что оно 

вынесено судом в составе судьи Цаценко.  

Имеются ли основания к отмене решения арбитражного суда в случае подачи на 

него апелляционной жалобы?  

Задание 5 

 Какие определения могут быть самостоятельно обжалованы в апелляционном 

порядке:  

а) о замене выбывшей стороны ее правопреемником;  

б) о принятии искового заявления;  

в) о наложении судебного штрафа;  

г) об отказе в истребовании доказательства;  

д) о разъединении исковых требований;  

е) о возобновлении приостановленного производства по делу;  

 ж) об отказе в  отводе судьи;  

з) о прекращении производства по делу. 

Задание 6 

Какие судебные акты не могут быть объектом кассационного обжалования:  

а) определение о наложении судебного штрафа;  

б) определение об отсрочке или рассрочке уплаты госпошлины ; либо об уменьшении ее 

размера;  

в) определение о возвращении искового заявления;  

г) определение об отказе в утверждении мирового соглашения;  

д) решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства;  

е) определение об отказе в принятии дополнительного решения;  

ж) определение о разъяснении решения и об исправлении описок, опечаток или 

арифметических ошибок;  

з) постановление суда апелляционной инстанции, которым отменено определение о 

возвращении искового заявления;  

и) определение суда апелляционной инстанции об оставлении апелляционной жалобы без 

движения;  

к) определение суда кассационной инстанции об отказе в удовлетворении заявления о 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта, которым изменено 

решение или принято новое решение по делу;  

л) определение суда кассационной инстанции о приостановлении Исполнения судебного 

акта или об отказе в приостановлении исполнения судебного акта;  

м) определение суда кассационной инстанции о восстановлении пропущенного срока на 

подачу кассационной жалобы;  

н) определение суда кассационной инстанции о прекращении производства по 

апелляционной жалобе;  

о) определение суда кассационной инстанции о возвращении кассационной жалобы. 

Задание 7 

 Укажите срок кассационного обжалования следующих судебных актов:  

а) определение об утверждении мирового соглашения;  
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б) определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения третейского суда;  

в) определение о наложении штрафа;  

г) решение по делу об оспаривании действий (бездействия) судебного пристава- 

исполнителя;  

д) определение по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда;  

е) определения, принимаемые по результатам рассмотрения заявлений, жалоб и 

ходатайств лиц, участвующих в деле о банкротстве;  

ж) решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта;  

з) определение о приостановлении производства по делу о банкротстве. 

Задание 8 

. В каких случаях кассационная жалоба подана с нарушением установленного для 

обжалования срока:  

а) на решение арбитражного суда от 15 августа, которое не было обжаловано в 

апелляционном порядке, кассационная жалоба подана 20 ноября; ' (Вариант. Изменится ли 

решение задачи, если указанное решение было обжаловано в порядке апелляционного 

производства, однако постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 10 

октября оно не изменено и не отменено?)  

б) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 20 марта была подана 22 мая; 

резолютивная часть решения была объявлена 24 марта; в апелляционном порядке решение 

не обжаловалось;  

 в) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 7 сентября по делу о 

привлечении к административной ответственности подана 1 декабря; в апелляционном 

порядке решение не обжаловалось; 

г) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 2 июня по делу об оспаривании 

решения административного органа о привлечении к, административной ответственности 

подана 21 октября; указанное решение было обжаловано в порядке апелляционного 

производства, однако постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 15 

июля оно не изменено и не отменено;  

д) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 12 апреля по делу об 

оспаривании нормативного правового акта подана 13 июня;  

е) кассационная жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции 

от 9 июля подано 2 октября;  

ж) кассационная жалоба на определение о наложении штрафа от 14 декабря подана 25 

декабря (копия определения получена лицом, на которое наложен штраф, 20 декабря);  

з) кассационная жалоба на определение о прекращении производства по делу о 

банкротстве от 16 февраля подана 18 мая. 

Задание 9 

Какие правила, установленные АПК только для рассмотрения дела в арбитражном суде 

первой инстанции, не применяются при рассмотрении дела в арбитражном суде 

кассационной инстанции:  

а) о соединении и разъединении нескольких требований;  

б) о процессуальном правопреемстве;  

в) об изменении предмета или основания иска;  

г) о прекращении производства по делу;  

д) о доказательствах и доказывании;  

е) о передаче дела на рассмотрение третейского суда;  

ж) об изменении размера исковых требований;  

з) о ведении протокола судебного заседания;  

и) об оставлении заявления без рассмотрения;  

к) об обеспечении иска;  

л) о мировом соглашении;  
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м) о предъявлении встречного иска;  

н) о приостановлении производства по делу  

о) о замене ненадлежащего ответчика;  

п) об отказе истца от иска;  

р) об отложении рассмотрения дела в случае неявки в судебное заседание лиц, 

участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте его 

проведения;  

с) о привлечении к участию в деле третьих лиц. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов 

Цели занятия:  

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний по теме 

Исполнительное производство 
- формирование умений формирование умений в использовании НПА,  защищать 

свои права, в соответствии с конституцией, анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности с правовой точки зрения. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Арбитражный суд в исполнительном производстве. 

2. Лица, участвующие в исполнительном производстве.  

3. Лица, содействующие совершению исполнительных действий.  

4.Исполнительные документы. 

 5.Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов на основании судебных 

актов арбитражных судов, решений международных коммерческих арбитражей и других 

третейских судов, решений иностранных судов.  

6. Выдача дубликата исполнительного листа.  

7. Сроки предъявления исполнительного листа к взысканию.  

8. Восстановление пропущенного срока.  

9.Общие правила исполнительного производства.  

10.Возбуждение исполнительного производства. 

11. Отложение исполнительных действий. 

12.Приостановление, прекращение, окончание исполнительного производства. 

13.Возвращение исполнительного документа.  

14.Разъяснение исполнительного документа. 

15. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов, изменения способа и порядка их 

исполнения.  

16.Поворот исполнения.  

17. Ответственность за неисполнение исполнительного документа.  

18.Жалобы на действия и постановления судебного пристава-исполнителя. 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

Задание 1 

В пользу индивидуального предпринимателя Иванова решением арбитражного 

суда было взыскано с АО «Прометей» 3000 руб. Иванов обратился к судебному приставу-

исполнителю по месту нахождения АО «Прометей», предоставив решение арбитражного 

суда с просьбой осуществить принудительное исполнение решения. Судебный пристав-

исполнитель отказал в возбуждении исполнительного производства.  

          Прав ли судебный пристав-исполнитель? Перечислите исполнительные 

документы. 
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Задание 2 

Судебный пристав-исполнитель сообщил взыскателю Сабирову о приостановлении 

исполнительного производства на том основании, что должник Шарипова в процессе 

исполнения исполнительного документа изменила свое место жительства.  

         Правомерно ли действие судебного пристава-исполнителя? Дайте характеристику 

места совершения исполнительных действий. 

Задание 3 

         После возбуждения исполнительного производства и начала совершения 

исполнительных действий взыскатель Смирнов обратился в суд с требованием заменить 

судебного пристава-исполнителя Шакирову на том основании, что она и должник 

Ибрагимов являются родственниками, поэтому имеются основания сомневаться в 

беспристрастности судебного пристава-исполнителя.  

Прав ли Смирнов? Каков порядок отвода судебного пристава-исполнителя в 

исполнительном производстве? 

Задание  4 

          При совершении исполнительных действий судебный пристав-исполнитель 

Манакова обратила взыскание на заложенное имущество должника Каримова в виде 

автомобиля «Волга» путем наложения на него ареста для последующей реализации. 

Залогодержатель Рахимов, возражая против указанных действий Манаковой, указал, что у 

должника Каримова имеется другое имущество для погашения требований.  

        Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? В каком порядке может 

быть обращено взыскание на заложенное имущество? 

Задание  5 

         Арбитражным судом при принятии искового заявления в качестве меры обеспечения 

иска было вынесено определение о наложении ареста на имущество должника. 

Определение было в тот же день направлено в подразделение службы судебных приставов 

по месту нахождения имущества должника для принудительного исполнения.  

      Обязан ли судебный пристав-исполнитель принимать к исполнению данное 

определение арбитражного суда и возбудить по нему исполнительное производство? 

Задание 6 

В период исполнения исполнительного листа, выданного на основании решения 

арбитражного суда, произошла реорганизация юридического лица (должника). Судебный 

пристав-исполнитель своим постановлением произвел замену этой стороны ее 

правопреемником. 

Правопреемник оспорил постановление судебного пристава-исполнителя, считая, 

что замена стороны в исполнительном производстве может быть произведена 

постановлением арбитражного суда. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? Кто является сторонами 

исполнительного производства? Как происходит замена стороны на стадии исполнения 

решения арбитражного суда? 
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