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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Методические указания по выполнению практических занятий 

подготовлены на основе рабочей программы учебной дисциплины МДК 

03.02 Арбитражный процесс, входящей в ПМ 03«Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения» и 

разработанной на основе ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

 

 

1.1 Цели и задачи методических указаний по выполнению 

практических работ по учебной дисциплине «Арбитражный 

процесс» 

 

         Цель методических указаний - формирование у студентов 

профессиональных знаний, а также приобретение навыков в области 

арбитражного процессуального права, которое впоследствии позволит 



будущим специалистам применять умения и навыки в процессе их 

профессиональной деятельности.  

Учебная дисциплина МДК 03.02 Арбитражный процесс имеет своей 

целью дать обучающимся, предусмотренные рабочей программой   знания об 

основных институтах этой отрасли права, выработать навыки работы с 

нормативными актами и их применения в конкретных практических 

ситуациях. 

Арбитражное право является ведущей отраслью российского права. 

Это обусловлено особой значимостью общественных отношений, 

регулируемых нормами данной отрасли права, и в первую очередь нормами 

Конституции Российской Федерации, которая занимает особое место в 

иерархии источников российского права. Закрепленные в ней особенности 

государственного устройства, основы конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, принципы организации и деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

представляют собой юридический фундамент (основу) арбитражного 

законодательства Российской Федерации.  

Задачи дисциплины – раскрыть сущность арбитражных 

процессуальных правоотношений в Российской Федерации, показать, как 

формировались и развиваются процессуальные арбитражные основы России, 

защита правового положения личности в арбитражном праве, организации и 

деятельности государственного аппарата и местного самоуправления по 

арбитражным правоотношениям, а также сопоставить эти институты с 

соответствующими институтами зарубежных стран и положениями 

международного права. В процессе изучения дисциплины учащимся следует 

сочетать посещение лекций и практических занятий с самостоятельной 

(внеаудиторной) работой, использовать необходимые законодательные и 

монографические источники, материалы судебной практики органов 

государства, местного самоуправления и общественных объединений, 

соотносить акты арбитражного права с актами смежных отраслей права.  

            Успешное освоение материала этой учебной дисциплины 

рассматривается как необходимое условие профессиональной культуры, 

правосознания и квалификации будущего специалиста. 

        Курс рассчитан на 101 час, из них 54 часа практических   занятий и 

итоговая контрольная работа   после изучения основных тем учебной       

дисциплины МДК 03.02 Арбитражный процесс.  

         С помощью учебно-методического комплекса по МДК 03.02 

Арбитражному процессу обучаемые могут проконтролировать уровень 

освоения того или иного раздела учебной программы, приобрести 



необходимые навыки и умения, которые полезны как в реализации жизненной 

стратегии, так и в решении задач в профессиональной деятельности.  

 

 

 

2.Структура и содержание методических указаний 

 

2.1. Объём практических работ по дисциплине 

 

 

№ Содержание занятия  Количество 

часов 

1 2 3  

1. Практическое занятие №1 по теме: «Виды и стадии 

арбитражного процесса» 

 

 

4 

2. Практическое занятие №2 по теме: «Правовая 

характеристика отдельных принципов арбитражного 

процесса» 

 

4 

3. Практическое занятие №3 по теме: «Арбитражная 

подсудность и ее виды» 

 

4 

4. Практическое занятие №4 по теме: «Процессуальные 

права и обязанности лиц, участвующих в арбитражном 

деле» 

 

4 

5. Практическое занятие №5 по теме: «Представительство в 

арбитражном деле» 

 

4 

6. Практическое занятие №6 по теме: «Составление 

искового заявления» 

 

4 

7. Практическое занятие №7 по теме: «Разбирательство 

дела по существу, его сущность и значение» 

 

4 

8. Практическое занятие №8 по теме: «Порядок 

рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения 

суда» 

 

4 



9.  Практическое занятие №9 по теме: «Специфика защиты 

арбитражных прав граждан» 

 

4 

10. Практическое занятие №10 по теме: «Правовой анализ 

признаков административных арбитражных 

правонарушений» 

 

2 

11. Практическое занятие №11 по теме: «Содержание 

апелляционной жалобы (представления)» 

 

4 

12. Практическое занятие №12 по теме: «Полномочия суда 

кассационной инстанции» 

 

4 

13. Практическое занятие №13 по теме: «Основания для 

отмены или изменения арбитражных постановлений в 

порядке надзора» 

 

2 

14 Практическое занятие №14 по теме: «Отличие вновь 

открывшихся обстоятельств и новых обстоятельств от 

новых доказательств» 

 

2 

15 Практическое занятие №15 по теме: «Особенности 

рассмотрения дел в Европейском суде по правам 

человека» 

 

2 

16 Практическое занятие№16  

Итоговая контрольная работа 

 

2 

 Всего:  54 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: «Виды и стадии арбитражного процесса» 

 

Цель практического занятия: закрепить знания, полученные на 

лекционных занятиях по вопросам сущности и значения арбитражных 

правоотношений, значения арбитражного процессуального права, понятий и 

стадий арбитражного процесса. 

 

Студент должен  

     уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

арбитражно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

знать: 

– основные теоретические понятия и положения арбитражного права; 

– содержание Конституции РФ, Арбитражно-процессуального Кодекса 

РФ; 

 

План практического занятия: 

1. Решение вопросов по теме. 

2.Решение практических заданий, задач. 

 

Задание №1. 

Дать ответы на контрольные вопросы: 

 

1. Система арбитражных судов в Российской Федерации 

2.Федеральные арбитражные суды округов (кассационные 

арбитражные суды): порядок образования, структура и компетенция. 

3. Апелляционные арбитражные суды: порядок образования, структура 

и компетенция. 

4. Арбитражные суды субъектов РФ: порядок образования, структура и 

компетенция. 

5. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 
                                         



Задание № 2.    

Тестовые задания 

1. Арбитражное процессуальное право это: 

а) 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; 

б) 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; 

г) система процессуальных отношений, возникающих между судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами, с одной стороны, и лицами, 

участвующими в рассматриваемых ими делах, - с другой; 

д) АПК РФ и другие федеральные законы, регулирующие деятельность 

арбитражных судов и участников арбитражного процесса. 
 

  2.Арбитражные суды округов являются: 

 а) апелляционными судами; 

 б) кассационными судами; 

 в) судами субъектов РФ. 

 

3.Всего в Российской Федерации: 

а) 83 арбитражных суда; 

б)300 арбитражных судов; 

в)400 арбитражных судов; 

 

4.Всего в Российской Федерации: 

а) 10 арбитражных судов округов; 

б) 20 арбитражных судов округов; 

в) 90 арбитражных судов округов. 

 

5.Арбитражный суд округа: 

а) Может быть судом 1 инстанции; 

б) Не может быть судом 1 инстанции. 

 

6.Суд по интеллектуальным правам: 

а) Это арбитражный суд; 

 б) Это специализированный арбитражный суд. 
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Задание № 3. 

Решение задач 

Задача № 1 

Дайте правовое понятие арбитражному процессу. Опишите его предмет и 

цель. Сравните основные положения и задачи арбитражного процесса с 

гражданским процессом. 

 

Задача № 2 

Опишите объекты арбитражного процессуального права. Дайте им краткую 

характеристику. 

 

Задача № 3 

Опишите субъекты арбитражного процессуального права дайте им краткую 

характеристику. 

 

Задача № 4 

Раскройте содержание задачи арбитражного судопроизводства в части 

защиты нарушенных или оспариваемых прав лиц, осуществляющих 

предпринимательскую или иную экономическую деятельность с указанием 

соответствующих статей АПК РФ. 

 

Задача № 5 

Раскройте содержание задачи арбитражного судопроизводства в части 

доступности правосудия в сфере предпринимательской или иной 

деятельности с указанием соответствующих статей АПК РФ. 

  

Задача № 6 

Раскройте содержание задачи арбитражного судопроизводства в части 

справедливого судебного арбитражного разбирательства в разумный срок, 

независимым и беспристрастным судом с указание соответствующих статей 

АПК РФ. 

 

Задача № 7 

Раскройте содержание задачи арбитражного процесса в части укрепления 

законности и предупреждения правонарушений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности с указанием 

соответствующих статей АПК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие№2 

Тема: «Правовая характеристика отдельных принципов арбитражного 

процесса» 

 

Цель практического занятия: закрепить знания, полученные на 

лекционных занятиях по вопросам понятия, системы и значения принципов 

арбитражного процесса, сформировать практические умения и навыки, 

необходимые в последующей учебной деятельности, путем выполнения 

соответствующих заданий.  

Студенты должны: 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой по арбитражно-процессуальным 

отношениям; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

знать: 

– основные теоретические понятия и положения арбитражного 

права; 

– характеристику и классификацию принципов арбитражного 

процесса 

– содержание АПК РФ 

 

План практического занятия: 

1.Решение вопросов по теме. 

2.Решение практических заданий, задач. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие и содержание принципа законности при рассмотрении 

арбитражных дел.  

2. Понятие и содержание принципа независимости арбитражных судей.  

3. Понятие и содержание принципа равенства организаций и граждан 

перед законом и судом. 

4.Понятие и содержание принципа состязательности в арбитражном суде. 

5.Понятие и содержание принципа равноправия сторон в арбитражном 

суде. 

6.Понятие и содержание принципа непосредственного разбирательства в 

арбитражном суде. 



7.Понятие и содержание принципа гласности судебного разбирательства в 

арбитражном суде. 

8.Понятие и содержание принципа разумности сроков судопроизводства в 

арбитражном суде. 

9.Понятие и содержание принципа государственного языка арбитражного 

судопроизводства в арбитражном процессе. 

10.Понятие и содержание принципа порядка осуществления 

судопроизводства в арбитражном процессе. 

 

Решение задач 

 

Задача № 1 

Укажите правовые первоисточники, в соответствии с которыми определяется 

арбитражное судопроизводство в РФ. Дайте им краткую характеристику в 

части задач по арбитражному процессу. 

 

Задача № 2 

Дайте краткую характеристику ФКЗ РФ от 31 12 1996г. 31 №1-ФКЗ «О 

судебной системе РФ», укажите его значение для арбитражного 

судопроизводства. 

 

Задача №3 

Дайте краткую характеристику ФКЗ РФ от 28 04 1995г. №1-ФКЗ» Об 

арбитражных судах в РФ», укажите его значение для арбитражного 

судопроизводства. 

 

Задача №4 

Дайте краткую характеристику ФКЗ РФ от 5 02 2014г. №3 ФКЗ» О 

Верховном суде РФ», укажите его значение для арбитражного 

судопроизводства. 

 

   Задача №5 

Дайте краткую характеристику ФЗ РФ от26 06 1992г. №3132-1 ФЗ» О статусе 

судей в РФ», укажите его значение для арбитражного судопроизводства. 

                                                     

 Задача № 6 

Дайте краткую характеристику АПК РФ от 24 07 2002г. №95 ФЗ, укажите его 

значение для арбитражного судопроизводства. 

 

 

 

 

 



Задача № 7 

Дайте краткую характеристику ФЗ РФ от 24 07 2002г.  №102-ФЗ «О 

третейских судах в РФ», укажите его значение для арбитражного 

судопроизводства. 

 

Задача № 8 

Дайте краткую характеристику ФЗ РФ от 26 10 2002г. №127 ФЗ «О 

несостоятельности, банкротстве», укажите его значение для арбитражного 

судопроизводства. 

 

Практические задания: 
 

Задание №1 

ООО "Экспо" обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с 

иском к ЗАО "Запад" о признании недействительным договора купли-

продажи недвижимого имущества. В ходе судебного заседания истец заявил 

ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. 

Арбитражный суд первой инстанции заявленное ходатайство удовлетворил и 

объявил перерыв для привлечения арбитражных заседателей. После 

перерыва слушание дела продолжилось с участием арбитражных 

заседателей. 

Раскройте понятие и содержание принципа единоличного и 

коллегиального рассмотрения дел в арбитражном процессе. Какие дела и в 

каких случаях рассматриваются в арбитражном суде первой инстанции 

коллегиально? Какие организационные принципы арбитражного процесса 

нарушены в данном деле? Как должен был поступить суд? 

 

Задание №2 

ОАО "Салют" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым 

заявлением к ООО "Весна" о взыскании задолженности по договору 

поставки. Определением судьи М. исковое заявление было принято к 

производству, возбуждено производство по делу и назначено 

предварительное судебное заседание. 

В предварительном судебном заседании дело рассматривал судья Н., 

который признал дело подготовленным и назначил дату судебного 

разбирательства. 

В судебном заседании дело по существу рассматривала судья В., 

решением которой иск был удовлетворен. 

Раскройте понятие и содержание принципа непосредственности. Был 

ли он соблюден в данном деле? 

 

 

 

 

 



Задание №3. 

 

Фирма "С.А." обратилась в арбитражный суд с иском к ООО "Век" о 

взыскании ущерба. 

В обоснование заявленных требований истец представил копии 

документов на английском языке. 

Решением арбитражного суда иск был удовлетворен. 

Правильно ли поступил суд? Раскройте понятие и содержание 

принципа государственного языка судопроизводства и принципа 

непосредственности? Были ли они нарушены в данном деле? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №3 

Тема: «Арбитражная подсудность и ее виды» 

 

Цель практического занятия: формирование и развитие у студентов 

комплекса теоретических знаний, умений и навыков по арбитражным 

правоотношениям, необходимых для повышения эффективности 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

 

Студент должен:  

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой по арбитражным отношениям; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

знать: 

– арбитражную систему РФ 

– арбитражную подсудность, ее виды  

  

План практического занятия: 

1. Обсуждение контрольных вопросов. 

2. Выполнение заданий на основе действующего законодательства. 

  

 

1.Обсуждение контрольных вопросов: 

 

1. Подведомственность арбитражному суду дел, возникающих из 

гражданских и иных сходных по природе правоотношений. 

2. Подведомственность дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. Подведомственность иных дел 

арбитражным судам. 

3. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

4. Проблемы разграничения подведомственности гражданских дел 

между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

5. Родовая подсудность. 

6. Территориальная подсудность дел и ее виды. 

 

 

 

 



2.Решение задач. 

 

Задача № 1 

Дайте понятие подведомственности дел арбитражным судам 

согласно статьи27АПК РФ, кратко опишите виды подведомственности 

арбитражного суда.  

 

Задача№2 

Опишите основные критерии, определяющие подведомственность дел 

арбитражному суду, дайте краткую характеристику указанным критериям и 

их процессуальному значению. 

 

Задача № 3 

Укажите субъекты споров подведомственных арбитражному суду согласно 

статьи 27АПК РФ, кратко охарактеризуйте указанные субъекты, укажите их 

процессуальные особенности. 

 

Задача № 4 

Дайте понятие общей подведомственности дел арбитражным судам, кратко 

опишите правовые и процессуальные особенности общей 

подведомственности. 

 Укажите роль Конституции РФ и её влияние на общую подведомственность 

арбитражного суда. 

 

Задача № 5 

Дайте понятие категории дел, рассматриваемых арбитражными судами в 

порядке искового производства кратко охарактеризуйте данные категории 

дел, укажите особенности арбитражных дел, связанных с интеллектуальной 

собственностью. 

 

Задача № 6 

Дайте понятие категории дел, рассматриваемых арбитражными судами в 

порядке особого производства, опишите процессуальные особенности 

каждой категории дел, рассматриваемых в арбитражных судах 

 

Задача№7 

Дайте понятие категории дел, рассматриваемых арбитражными судами в 

порядке административного судопроизводства, опишите процессуальные 

особенности указанной категории дел, рассматриваемых арбитражными 

судами. 

 

Задача№8 

Раскройте содержание специальной подведомственности дел арбитражным 

судам, кратко опишите основные элементы данной подведомственности. 

 



 

Задача№9 

Опишите понятие подсудности дел арбитражным судами её разновидности, 

дайте краткую характеристику процессуальным особенностям разновидности 

подсудности арбитражных судов. 

 

Задача№10 

Укажите категорию дел подсудных арбитражному суду по 

интеллектуальным правам согласно статье 34 АПК РФ, опишите 

процессуальные особенности данной категории дел. 

 

               Практическое задание:                                                                            

 

 

Определите, подведомственно ли дело арбитражному суду, а если оно 

подведомственно, то определите подсудность дела. 

 

1. По иску Иванова об оспаривании решения правления товарищества 

собственников жилья по причине его противоречия ЖК РФ и Уставу 

товарищества. 

 

2. По заявлению гражданина Бердина об обжаловании решения об 

отказе в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

 

3. По заявлению ООО к бывшему директору общества Кушину об 

обязании возвратить документы Общества (договоры, рабочие проекты, 

связанные со строительством, другие документы). 

 

4. По заявлению прокурора Республики Марий Эл о признании 

недействующими п. 7-9 постановления Правительства Республики от 20 

августа 2009 г. N 77 "Об ограничении движения транспорта на 

автомобильных дорогах общего пользования Республики в осенний период 

2009 года". По мнению прокурора, оспариваемое постановление 

противоречит ст. 14 Налогового кодекса РФ. 

 

5. По заявлению ИФНС о взыскании с нотариуса недоимки по налогу. 

 

6. По заявлению ФГУП об установлении факта владения недвижимым 

имуществом на праве хозяйственного ведения. 

 

7. По требованию индивидуального предпринимателя Стрельникова к 

ООО "Знамя" о взыскании задолженности по векселю в силу совершенного 

нотариусом протеста векселя в неплатеже. 
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8. По заявлению группы акционеров о созыве общего собрания ЗАО 

"Маррут". 

 

9. О расторжении трудового договора с руководителем организации. 

 

10. По заявлению индивидуального предпринимателя Мусовой об 

отмене постановления Управления Федеральной миграционной службы по 

Хабаровскому краю о привлечении к административной ответственности по 

ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ. 
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Практическое занятие №4 

 

Тема: «Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в 

арбитражном деле» 

 

Цель практического занятия: закрепить знания, полученные на 

лекционных занятиях по вопросам прав и свобод граждан РФ в 

арбитражных процессуальных правоотношениях. 

Студент должен 

 уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой по арбитражным правоотношениям; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

 знать: 

– содержание Конституции РФ и АПК РФ; 

– содержание основных законов, регулирующих 

конституционно-правовые отношения в сфере арбитражных 

правоотношений; 

– основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в арбитражном суде 

– характеристику участников арбитражного судопроизводства. 

 

 

План практического занятия 

 

1. Выполнение заданий по теме.  

2. Решение задач. 

 

                                             1.Выполнение заданий 

 

Задание №1 

Проанализируйте одно из конституционных прав или свобод (на выбор), 

используя следующие критерии арбитражно- процессуального права: 

 

– возможности поведения субъекта в арбитражном суде, заключенные в 

содержании арбитражного права (процессуальной свободы); 

– характеристика данного арбитражного права (процессуальной 

 



свободы) в Конституции РФ в международно-правовой судебной 

системе; 

– субъекты арбитражного права (процессуальной свободы): 

определенный коллектив или отдельный индивид; 

– формы реализации арбитражного права (процессуальной свободы): 

коллективная, индивидуальная или смешанная; 

– механизм гарантий арбитражного права (процессуальной свободы); 

– способы охраны и защиты арбитражного права (процессуальной 

свободы). 



Задание №2. 

Перечислите арбитражные права и обязанности, которыми наделены 

студенты высших учебных заведений, на основании законов РФ «Об 

образовании». 

Какие арбитражные права предоставлены студентам на основании 

Устава ДГТУ.  

 

Задание №3. 

Используя учебный материал и текст Конституции РФ,  АПК РФ, 

охарактеризуйте: 

Арбитражные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ 

 

№ 

пп 

Классификация Отличительные признаки Перечень прав данной 

группы с указанием 

номеров статей 

Конституции РФ и АПК РФ 

1. Личные права и 

свободы, 

защищаемые в 

арбитражном 

суде 

  

 

2. Экономические 

права и свободы, 

защищаемые в 

арбитражном 

суде 

  

 

3. Социальные 

права и свободы, 

защищаемые в 

арбитражном 

  

 

 

 



суде 

 

4. Юридические 

права и свободы, 

защищаемые в 

арбитражном 

суде 

  

 

5. Конституционные 

обязанности в 

арбитражном 

суде 

  

 



 

Задание №4. 

Дайте трактовку следующему утверждению: «Свобода слова в арбитражном 

суде является безграничной». Верно ли оно? Обоснуйте свое мнение. 

__________________________________________________________________ 

 

Задание №5. 

Объясните, почему реализация права обращения в арбитражный суд может 

осуществляться в таких разнообразных формах, как предложение, заявление, 

жалоба. Какова принципиальная разница между этими формами? 

 

 __________________________________________________________________ 

 

Решение задач 

Задача № 1 

Дайте правовое понятие арбитражному процессу. Опишите его предмет и 

цель. Сравните основные положения и задачи арбитражного процесса с 

гражданским процессом 

 

 

Задача № 3 

Опишите субъекты арбитражного процессуального права дайте им краткую 

характеристику. Ответ изложите в виде таблицы. 
 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 5 

ТЕМА: «Представительство в арбитражном деле» 

 

Цель практического занятия: формирование и развитие у студентов 

комплекса теоретических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повышения эффективности профессиональной деятельности будущих 

специалистов в арбитражных отношениях. 

Студент должен 

 уметь:  

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой, регламентирующей арбитражные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в арбитражных отношениях. 

 знать: 

– содержание основных законов, регулирующих арбитражно-

правовые отношения; 

– основные арбитражные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

-понятие судебного представительства в арбитражном процессе 

-основание и виды представительства 

-полномочия представителя в суде 

 

План практического занятия: 

1. Обсуждение контрольных вопросов.  

2. Решение ситуационных задач. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие судебного представительства в арбитражном процессе 

2.Основание и виды представительства 

3.Представители, назначаемые судом 

4.Полномочия представителя в суде 

5.Лица, которые не могут быть представителями в суде 

6. Порядок оформления договорных представителей. 

 

 

Задание №1: 



Соотнесите принципы арбитражного права РФ и их характеристики 

1. Гласное  А) доводится до всех желающих ; 

2. равное  Б) никто из участников не получает каких-либо преимуществ, ; 

3. законное В) всё должно осуществляться согласно закону; 

4. сроки Г) всё должно происходить в установленные сроки; 

 

 

Задание №2: 

Установите соответствие  

Действия гражданина с целью повлиять на 

принятие и реализацию судебных решений. 

А злоупотребление 

правом 

Нарушение закона судьёй Б коррупция 

Наличие в арбитражном деле подтасовок 

фактов  

В   фальсификация 

Решение арбитражного суда Г состоит из 4 частей 

Апелляция  Д суд 2 инстанции 

Кассация Е надзорная инстанция 

      Протокол судебного заседания Ж письменный 

судебный документ 

 Ходатайство З обращение к суду 

 Определение И судебное суждение 

Судебный срок К  срок установленный 

судом 

Свидетель Л очевидец 

 

 

Задание №3: 

 Соотнесите понятия: 

1) Мировое соглашение А) примирение сторон 

2) Несогласие с судебным актом Б) жалоба 

3) Отвод В) недоверие 

 

 

Задание №4: 

 Сопоставьте понятия и определения 

1. Суд А) судебный орган 

2. Судебная система  Б) структура государственной власти. 

 

 

 



 Задание №5: 

Установите соответствие  

Действия гражданина с целью повлиять на 

принятие судебных решений.  

А активность позиции 

в суде 

 Отвод судьи Б недоверие к судье 

Исковая давность  В процессуальный 

отрезок времени 

Соистец Г несколько истцов 

Соответчик  Д несколько 

ответчиков 

Эксперт Е участник судебного 

заседания 

Гражданин государства, обладающий правом на 

обращение в суд 

Ж субъект 

арбитражного права 

Верховный суд РФ З надзорная инстанция 

       Определение суда И судебный акт 

 Постановление суда К судебный акт 

апелляционной и 

кассационной 

инстанций 

  Протокол судебного заседания Л письменный 

судебный документ 
 

 

 

Задачи: 
 

Задача№1 

Дайте процессуальное понятие доверенности в арбитражном деле. Опишите 

порядок её оформления. Укажите виды доверенностей. 

 

Задача№2 

Опишите порядок выдачи и заверения доверенности по арбитражному делу 

военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, 

санаториях и других военно-лечебных учреждениях. 

 

 Задача№3 

Составьте ходатайство о привлечении к участию в деле 3 лица согласно 

статьи51 АПК РФ, дайте краткий комментарий данному процессуальному 

документу. 

 

 

 

 

 



 Задача№4  

Опишите общее правило установленное статьёй 62 АПК РФ, согласно 

которому представитель по доверенности не вправе совершать конкретные 

процессуальные действия по арбитражному делу не указанные в 

доверенности. Перечислите эти действия. 

 

 Задача№5  

Опишите специальные процессуальные ограничения, которые по общему 

правилу могут устанавливать для представителей по доверенности, лица 

участвующие в арбитражном деле, согласно статьи 41 АПК РФ. Перечислите 

данные ограничения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: «Составление искового заявления». 

 

 

Студент должен 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой по арбитражным отношениям; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в арбитражных отношениях. 

знать: 

– содержание основных законов, регулирующих арбитражно-

правовые отношения; 

– понятие арбитражного иска и его элементы 

– право на иск 

– форму и содержание искового заявления 

– порядок возбуждения арбитражного дела в суде 

 

 

План практического занятия 

1. Обсуждение контрольных вопросов. 

2.  Выполнение заданий, решение задач. 

 

 

                                        1. Обсуждение контрольных вопросов 

 

 

1. Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на 

обращение в арбитражный суд и последствия их отсутствия. 

2. Порядок реализации права на обращение в арбитражный суд и 

последствия его несоблюдения. Оставление искового заявления без 

движения. Возвращение искового заявления. 

3. Понятие и виды обеспечительных мер арбитражного суда, порядок 

их применения. 

Цель практического занятия: закрепить знания, полученные на 

лекционных занятиях по сущности арбитражного искового производства.  



4. Задачи, порядок и сроки подготовки дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

судебному разбирательству. 

5. Примирительные процедуры. Порядок, условия и последствия 

заключения мирового соглашения. 

6. Применение процедуры медиации при рассмотрении споров в 

арбитражных судах. 

 

Задачи: 

Задача №1 

 

Дайте понятие иска в арбитражном деле, опишите элементы иска, дайте им 

краткую характеристику. 

 

Задача № 2 

Опишите виды исков в арбитражном процессе, раскройте содержание права 

на арбитражный иск и предпосылки его предъявления, дайте краткую 

характеристику предпосылкам. 

 

                                                             Задача №3 

 

Дайте понятие встречного иска в арбитражном деле согласно статьи 132 АПК 

РФ. Укажите основания предъявления данного иска, дайте краткую 

характеристику данным основаниям. 

 

                                                               Задача №4 

Укажите порядок предъявления арбитражного иска согласно статье 127 АПК 

РФ. Раскройте требования к содержанию иска по арбитражному делу 

согласно статьи125 АПК РФ. 

 

                                                                Задача №5 

 

Раскройте содержание отзыва ответчика и его возражения на иск в 

арбитражном процессе, согласно статьи 131 АПК РФ, дайте им краткую 

характеристику.  

 

                                                                    Задача №6 

Раскройте содержание материально-правовых и процессуально- правовых 

возражений ответчика в арбитражном процессе, укажите юридическое 

значение самого возражения в арбитражном процессуальном праве. 

 

                                                                     Задача №7 

 



Укажите обязательный перечень документов, прилагаемых к арбитражному 

иску. Опишите правила оставления иска без движения и возвращения иска 

арбитражным судом согласно статьям:126,128,129 АПК РФ. 

 

                                                                  

Задача №8 

 

Опишите правила предъявления иска в арбитражный суд в электронном виде, 

дайте краткую характеристику правовым особенностям указанным правилам.  

                                                                 

Задача №9 

 

Опишите обязанности истца по арбитражному делу по направлению копий 

искового заявления и прилагаемых к нему документов, дайте краткую 

характеристику указанным обязанностям. 

 

Задача №10 

 

Опишите порядок исчисления государственной пошлины при подаче иска в 

арбитражный суд согласно статьи25.3 НК РФ, укажите правила 

документирования уплаты государственной пошлины и её процессуальное 

значение. 

 

2.Решение правовых ситуаций 

 

 № 1 

ООО обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным договора аренды, заключенного между ЗАО и 

предпринимателем П. 

Определением арбитражного суда производство по делу было 

прекращено на основании п. 1. ч. 1 ст. 150 АПК РФ в связи с отсутствием 

юридической заинтересованности у истца, поскольку в соответствии со 

ст. 166 ГК РФ требование о признании оспоримой сделки недействительной 

может быть предъявлено лицами, указанными в законе, а из материалов дела 

не следует, что истец относится к таким лицам. 

Правомерно ли поступил суд? 

Какие предпосылки права на предъявление иска в арбитражном 

процессе вы знаете? 

Сравните предпосылки права на предъявление иска, а также 

последствия их отсутствия в арбитражном и гражданском процессах. 
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 №2 

Судья, рассмотрев вопрос о принятии к производству искового 

заявления ЗАО "Шторм" к ОАО "Пульс времени" о признании договора 

недействительным, вынес определение об оставлении заявления без 

движения в связи с тем, что заявителем не было представлено доказательств, 

подтверждающих факт получения ответчиком копии искового заявления. 

Правильно ли поступил суд? 

Дайте сравнительную характеристику реквизитов искового заявления 

(заявления) по АПК РФ и ГПК РФ. 

 

 

 №3 
Между ОАО "ЧЕЗ" (поставщик) и ЗАО "ТВЕЛ-Инвест" (покупатель) 

был заключен договор поставки медных кабелей, в котором в качестве 

грузополучателя было указано ОАО "Завод имени В.А. Дегтярева". В 

договоре определялось, что приемка продукции по количеству и качеству 

производится по правилам, установленным в Инструкциях П-6 и П-7 в 

редакции Госарбитража от 14.11.74 N 98. 

При прохождении входного контроля часть партии товара была 

грузополучателем забракована, что впоследствии было перепроверено на 

ОАО "ЧЕЗ" комиссией, образованной на паритетных началах. Комиссия 

подтвердила выводы поставленной о части некачественной продукции, что 

было отражено в протоколе. 

ЗАО "ТВЕЛ-Инвест" не оплатило ту часть поставленной продукции, 

которая по качеству не соответствует условиям договора. 

ОАО "ЧЕЗ" в адрес ЗАО "ТВЕЛ-Инвест" направило претензию с 

требованием исполнить обязательство по оплате товаров, которая была 

отклонена в связи с неисполнением поставщиком своей обязанности 

надлежащим образом. 

ОАО "ЧЕЗ" подало в Арбитражный суд Челябинской области исковое 

заявление, в котором просило взыскать с ЗАО "ТВЕЛ-Инвест" задолженность 

за поставленную продукцию. 

В результате рассмотрения дела суд пришел к выводу о необходимости 

удовлетворения требований истца в связи с тем, что в Инструкции П-7 

Госарбитража от 14.11.74 N 98, на которую ссылаются стороны в договоре, 

установлен специальный порядок определения и фиксации факта 

поставленного некачественного товара, который ответчиком соблюден не 

был. 

В соответствии с ч. 1. ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в 

деле, должно доказать те обстоятельства, на которых оно основывает свои 

исковые требования и возражения. Ответчик не доказал факта поставки ему 

некачественной продукции, так как не представил доказательств соблюдения 

им требований правил приемки продукции по качеству, установленных 

Инструкцией П-7. Ссылка ответчика на акт комиссионной проверки не 

может быть принята в качестве надлежащего доказательства по настоящему 
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делу, поскольку составлен с нарушением действующих правовых норм и 

условий договора. 

Исходя из норм материального и процессуального прав оцените 

правильность выводов суда. 

Составьте проект искового заявления и отзыва на исковое заявление 

 
 

Практическое занятие№7 

ТЕМА: «Разбирательство дела по существу, его сущность и значение» 

 

Цель практического занятия: закрепить знания, полученные на 

лекционных занятиях по вопросам понятия, значения и порядка и задачам 

судебного разбирательства в арбитражном суде. 

Студент должен 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой, регламентирующей арбитражные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в арбитражных отношениях. 

знать: 

– особенности подготовки дела к судебному разбирательству в 

арбитражном суде; 

– процессуальные действия судьи при подготовке дела к 

судебному разбирательству 

– понятие, значение и порядок судебного разбирательства 

– части судебного разбирательства 

– принятие и объявление судебного решения. 

 

 

План практического занятия: 

1.Обсуждение контрольных вопросов. 

2.Решение задач.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Порядок рассмотрения дела по существу в арбитражном суде первой 

инстанции. Части судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые в 



каждой из частей судебного разбирательства. Раздельные судебные 

заседания. 

2. Особенности участия в арбитражном процессе прокурора, 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных лиц, 

обратившихся в защиту прав и интересов других лиц. 

3. Исследование и оценка отдельных доказательств. Распределение 

обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. Доказательственные 

презумпции. 

4. Особенности ведения и изготовления протокола судебного 

заседания. Порядок представления и рассмотрения замечаний на протокол. 

5. Отложение рассмотрения дела. Перерыв судебного заседания. 

6. Приостановление производства по делу, отличие от отложения. 

7. Прекращение производства по делу (основания и правовые 

последствия, отличия от гражданского процесса). 

8. Оставление искового заявления без рассмотрения (основания и 

правовые последствия, отличия от гражданского процесса). 

 

 

2.Решение задач. 

 

Задача №1 
В предварительном судебном заседании по иску предпринимателя 

Иванова к ООО "Автопромо" ответчиком было заявлено о приобщении к 

делу нового письменного доказательства. В удовлетворении заявления 

арбитражным судом было отказано, поскольку от ответчика в срок не 

поступил отзыв на исковое заявление, что привело к тому, что им не была 

исполнена обязанность, предусмотренная ч. 3. ст. 65 АПК РФ, а, 

следовательно, он потерял право на представление каких-либо новых 

доказательств. 

Каковы последствия непредставления ответчиком отзыва на исковое 

заявление? 

Правильно ли поступил арбитражный суд в указанной ситуации? 

 

Задача №2 
Истец - ОАО "Т" - обратился в Арбитражный суд Саратовской области 

с иском к ответчику - ОАО "С" - с требованием о расторжении договора 

поставки и взыскании убытков. 

Определите, какое действие должен совершить суд в том случае, если: 

а) истцом не был соблюден установленный ст. 452 ГК РФ досудебный 

порядок урегулирования спора; 

б) истец не приложил документов, подтверждающих факт соблюдения 

досудебного порядка урегулирования спора; 

в) ответчик не представил отзыва на исковое заявление. 
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Задача №3 
5 августа предприниматель Сидоров обратился в арбитражный суд с 

иском к предпринимателю Иванову. 10 августа судьей было вынесено 

определение о возбуждении дела, в котором также были предусмотрены 

действия по подготовке дела к судебному разбирательству. В рамках 

подготовки дела помощником судьи было проведено собеседование со 

сторонами. Стороны заявили ходатайство о заключении мирового 

соглашения, которое было утверждено судьей в предварительном судебном 

заседании, а производство по делу прекращено. 

Правильно ли поступил суд? 

Какие процессуальные действия могут совершаться при подготовке 

дела к судебному разбирательству, а какие - в предварительном судебном 

заседании? 

В чем заключается отличие института предварительного судебного 

заседания в арбитражном и гражданском процессах? 

 

Задача №4 
Исходя из норм АПК РФ и разъясняющих актов ВАС РФ, дайте ответы 

на следующие вопросы. 

Какие из указанных ниже процессуальных действий обязательно 

должны быть совершены в рамках подготовки дела к судебному 

разбирательству? 

Какие из указанных ниже процессуальных действий могут быть 

совершены в рамках подготовки дела к судебному разбирательству, а какие 

нет? 

Какие из действий должны быть совершены в предварительном 

судебном заседании: 

а) допрос свидетеля; 

б) назначение экспертизы; 

в) отложение рассмотрения дела; 

г) заключение мирового соглашения; 

д) допрос эксперта; 

е) приостановление производства по делу по основаниям, 

предусмотренным ст. 143, 144 АПК РФ; 

ж) вызов сторон и проведение с ними собеседования; 

з) назначение повторной экспертизы; 

и) прекращение производства по делу по основаниям, 

предусмотренным ст. 150 АПК РФ; 

к) вынесение судебного решения; 

л) разъяснение сторонам права на рассмотрение их дела с участием 

арбитражных заседателей; 

м) определение достаточности представленных доказательств; 

н) вызов специалиста; 
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о) оставление заявления без рассмотрения; 

п) применение мер по обеспечению иска; 

р) отказ истца от иска. 

 

До вынесения определения о возбуждении дела по иску 

предпринимателя В. истец сообщил суду о том, что решил отказаться от 

претензий в отношении ответчика. Арбитражный суд, руководствуясь п. 4 ч. 

1 ст. 150 АПК РФ, производство по делу прекратил. 

Оцените действия суда. 
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Практическое занятие №8 

ТЕМА: «Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения 

арбитражного суда» 

 

Цель практического занятия: закрепить знания, полученные на 

лекционных занятиях по вопросам постановлений арбитражного суда, по 

вопросам заочного решения суда.  

Студент должен 

 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой регламентирующими арбитражные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в арбитражных отношениях. 

знать: 

– понятие и виды постановлений арбитражного суда первой 

инстанции 

– отличия судебного решения от судебного определения 

– сущность и значение судебного решения 

– виды судебного решения 

– понятие и значение заочного решения арбитражного суда 

 

План практического занятия 

1.Контрольные вопросы. 

2.Решение задач. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда первой 

инстанции. 

2. Сущность и значение решения арбитражного суда. 

3. Содержание решения арбитражного суда. 

4. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

5. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

6. Немедленное исполнение, обеспечение исполнения решения 

арбитражного суда. 

7. Индексация взысканных судом денежных средств. 

8. Законная сила решения арбитражного суда (понятие, пределы). 



9. Определения арбитражного суда первой инстанции и их 

классификация. 

 

2.Решение задач. 

                                                  

Задача № 1 

ООО "Дальдизель" обратилось в арбитражный суд с исками к ГУП 

"Хабаровский судостроительный завод" о признании недействительным 

договора поставки товаров, возвращении ответчиком всего полученного по 

договору и взыскании с него причиненных истцу убытков. Арбитражный суд 

рассмотрел дело в раздельных судебных заседаниях. В первом судебном 

заседании было принято решение о признании договора недействительным, а 

через месяц состоялось другое судебное заседание, по окончании которого 

суд вынес решение об удовлетворении исков - о взыскании с ответчика, 

полученного по сделке и взыскании убытков. В мотивировочной части 

второго решения суд указал на преюдициальное значение первого решения, 

которым был установлен факт недействительности сделки. Резолютивная 

часть второго решения содержала лишь вывод об удовлетворении 

требований в части возвращения ответчиком полученного по 

недействительной сделке и взыскании с него причиненных истцу убытков. 

Соответствуют ли действия суда АПК РФ? 

 

Задача №2 
ООО обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО о взыскании 

убытков в виде упущенной выгоды, причиненных нарушением ответчиком 

обязательства по освобождению арендуемого помещения после расторжения 

договора аренды, и задолженности по арендной плате. В судебном заседании 

суда первой инстанции была объявлена резолютивная часть решения о 

взыскании задолженности по арендной плате, в остальной части иска было 

отказано. Изготовленное в полном объеме решение арбитражного суда 

содержит иную резолютивную часть - об удовлетворении иска в полном 

объеме. 

Оцените действия суда. 

 

Задача №3 
Арбитражный суд по собственной инициативе обратил решение о 

взыскании с ответчика сумм долга по неисполненному обязательству и 

причиненных этим истцу убытков к немедленному исполнению, полагая, что 

замедление исполнения решения может привести к значительному ущербу 

для истца. Кроме того, суд удовлетворил заявление истца об обеспечении 

исполнения решения путем наложения ареста на банковский счет ответчика. 

Ответчик возражал против ареста его счета в банке, полагая, что достаточной 

мерой обеспечения является обращение решения к немедленному 

исполнению. 

Дайте оценку правомерности действий суда и доводов возражений ответчика 

garantf1://12027526.0/


Практическое занятие №9 

ТЕМА: Специфика защиты арбитражных прав граждан. 

 

 

Цель практического занятия: закрепить знания, полученные на 

лекционных занятиях по вопросам защиты арбитражных прав граждан и 

организаций. 

Студент должен 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой регламентирующими арбитражные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в арбитражных отношениях. 

знать: 

– понятие и виды арбитражных прав граждан и организаций 

– процессуальное понятие прокурора в арбитражном процессе 

–  процессуальное понятие государственных органов в 

арбитражном процессе. 

–  процессуальное понятие органов местного самоуправления в 

арбитражном процессе 

– процессуальное понятие иных органов и организаций в 

арбитражном процессе 

– специфику защиты арбитражных прав 

 

План практического занятия 

1.Контрольные вопросы. 

2. Выполнение тестового задания, решение задач. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Понятие арбитражных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, их классификация.  

2.Система арбитражных прав и свобод человека и гражданина в 

Конституции РФ.  

3.Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина, 

закреплённые в арбитражном процессе.  

4.Политические права граждан РФ и их влияние на арбитражные права.  

5.Социально-экономические и культурные права и свободы человека и 

гражданина и их влияние на арбитражные права. 



6.Конституционные обязанности человека и гражданина и их влияние 

на арбитражные обязанности.  

 

 

Тестовое задание: 

 

1.  Арбитражные права и обязанности личности, закрепленные в 

законах, называются: 

а) гражданским статусом; 

б) социальным статусом; 

в) личным статусом; 

г) правовым статусом. 

 

2. К общим арбитражным обязанностям, закрепленным в Конституции и 

законах РФ, относятся обязанности: 

а) по оплате долгов; 

б) платить налоги, установленные законом; 

в) соблюдать Конституцию РФ. 

г) все вышеперечисленные.  

 

3. В каких международных документах закреплены арбитражные права 

ребенка? 
А) «Декларация прав ребенка" (1959г.); 

Б) «Всеобщая декларация прав человека" (1948г.); 

В) «Конвенция о правах ребенка" (1989г.) 

 

4.Презумпция арбитражной невиновности относится к: 

а) политическим правам; 

б) гражданским правам; 

в) позитивным правам; 

г) социальным правам. 

 

5. Арбитражные права человека, принадлежащие ему от рождения, 

называются: 

а) основными; 

б) конституционными; 

в) естественными; 

г) индивидуальными. 

 

6. Право избирать и быть избранным в федеральные, региональные 

органы власти и органы местного самоуправления относится к системе: 
А) гражданских; 

Б) политических; 

В) социальных; 

Г) экономических; 



Д) культурных. 

 

7. Правоспособность физического лица возникает с: 

а) момента рождения; 

б) 14 лет; 

в) 16 лет; 

г) 18 лет. 

 

8. В зависимости от чего человек обладает всеми арбитражными 

правами и свободами? 
А) от национальности, расы; 

Б) пола; 

В) религии; 

Г) от богатства; 

Д) политических убеждений; 

Е) ни от чего, (все должны обладать равными правами). 

 

9. Из перечисленных ниже прав к группе личных прав человека в 

арбитражно процессе относится: 

а) право на собственность; 

б) право на наследование имущества; 

в) право на иск; 

г) право на обжалование. 

 

10. К группе социально-экономических прав относятся в арбитражном 

процессе: 

а) право избирать и быть избранным; 

б) право на неприкосновенность жилища; 

в) право на образование, право на свободу информации; 

г) право на жизнь. 

 

11. Арбитражные права человека связаны с: 
А) гражданством; 

Б) фактом рождения; 

В) общей правоспособностью. 

 

12. Человек признается недееспособным в арбитражном процессе: 

а) любым государственным органом; 

б) близкими родственниками; 

в) общественным мнением; 

г) решением суда. 

 

 

 

 



13.  Арбитражные права человека это –  

а) неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения 

или в силу гражданства, защищаемые государством и составляющие ядро 

правового статуса личности; 

б) совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод, таких 

как право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, которым человек 

обладает в силу рождения и, которые не зависят от его принадлежности к 

конкретному государству; 

в) права и свободы, закрепляемые за лицом только в силу его 

принадлежности к государству. 

 

14. Конституция РФ закрепляет арбитражные обязанности: 

А) право на труд; 

Б) обязанность соблюдать законы; 

В) свободу труда; 

Г) право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены. 

 

15. Неотчуждаемость арбитражных прав, как принцип правового 

положения граждан означает: 

а) основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения, никто не может быть лишен конституционных прав и 

свобод; 

б) права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими, ни один орган в государстве не может издать правовой акт, в 

котором бы содержались права, свободы и обязанности, противоречащие 

конституционным; 

в) признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека, и 

гражданина. 

 

16.  Субъектом социально-экономических прав в арбитражном процессе 

является: 

А) человек; 

Б) гражданин; 

В) иностранец; 

Г) лицо с двойным гражданством. 

 

17. К арбитражным правам относятся: 

а) право на защиту материнства и детства; 

б) право на доступ к культурным ценностям; 

в) свобода предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 



18.Арбитражным истцом считается любое лицо: 

А) не достигшее 18 лет; 

Б) не достигшее 16 лет; 

В) не достигшее 14 лет. 

 

19. Арбитражные права предусмотрены: 
А) Гражданским кодексом; 

Б) Законом о предпринимательской деятельности; 

В) Трудовым кодексом; 

Г) Уголовным кодексом. 

 

20. Установите правильное соответствие, соблюдая последовательность 

первого столбца. Ответ запишите в виде сочетания букв, например, АГД.  

 

Виды прав человека Конкретное право 

1. гражданские  А. обращение в арбитражный суд 

2. политические  Б. отвод судьи 

3. социальные В. подача апелляции 

4. культурные Г. грамотно защищаться в суде 

5.арбитражные Д.  право на встречный иск 

 

21. Арбитражные права человека проявляются: 

1) после рождения; 

2) после совершеннолетия; 

3) по решению государственных органов; 

4) в процессе социализации. 

 

22.  Арбитражные права и свободы, принадлежащие человеку 

независимо от его гражданства, называются: 

1) экономическими; 

2) правами человека; 

3) социальными; 

4) юридическими. 

 

23. Главным документом, гарантирующим арбитражные права и 

свободы граждан России, является:  

1) Конституция РФ; 

2) Указ Президента России; 

3)  Всеобщая Декларация прав человека; 

4) Уголовный кодекс. 

5)  

24. Право на обращение в арбитражный суд отнесено к: 

1) политическим правам; 

2)  социальным правам; 

3) правам народов; 



4)  гражданским правам. 

 

25. Первая глава Конституции РФ 1993 года посвящена: 

1)  Арбитражным правам и свободам человека и гражданина; 

2)  федеративному устройству России; 

3)  основам конституционного строя; 

4)  конституционным основам судебной власти в РФ. 

 

26. Процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам арбитражного процесса: 

1) референдум; 

2) самоуправление; 

3)  выборы; 

4) импичмент. 

 

27. Из перечисленных ниже прав к группе арбитражных прав человека 

относится: 

1) право на защиту от безработицы; 

2) право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в 

органы государственной власти; 

3) право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом; 

4) право на свободу и личную неприкосновенность.  

 

28. Основным документом, подтверждающим право на участие в 

арбитражном процессе после 14 лет, в РФ является: 

1) свидетельство о рождении; 

2) паспорт; 

3) водительское удостоверение; 

4) аттестат о среднем образовании. 

 

29. В соотношении понятий «арбитражные права человека» и «права 

гражданина»: 

1) данные понятия тождественны 

2) понятие «права гражданина» шире, чем «арбитражные права 

человека»; 

3) отсутствует взаимосвязь; 

4) понятие «арбитражные права человека» шире, чем «права 

гражданина».  

 

30. К личным правам в арбитражном процессе относятся: 

1) свобода передвижения и переселения; неприкосновенность жилища;  

2) свобода мысли; свобода совести; 

3) право избирать и быть избранным; 

4) право частной собственности; право наследования. 



 

31. Арбитражные права и обязанности личности, закрепленные в 

законах, называются: 

1) гражданским статусом; 

2) социальным статусом; 

3) личным статусом; 

4) правовым статусом. 

 

32. В каких международных документах находят свое закрепление 

гражданские, арбитражные, (личные) права (укажите не менее 2-х): 

А) Всеобщая декларация прав человека 1948; 

Б) Международный пакт о гражданских и политических правах 1966; 

В) Международный пакт о социально-экономических и культурных 

правах 1966; 

Г) Европейская культурная конвенция. 

 

33. К какому виду прав относится право судебную защиту, на жилище, 

охрану здоровья, на благополучную окружающую среду, социальное 

обеспечение и т. п.? 
    А) гражданским 

    Б) экономическим 

    В) социальным 

Г) арбитражным 

 

34.  К арбитражным правам (свободам) человека относятся 
 А) Право собственности                         В) избирательные права 

 Б) свобода вероисповедания                   Г) свобода передвижения 

           Д) оба суждения неверны. 

 

35. Какое право человека относится к арбитражным правам? 
      А) право на отдых                                     В) право на жилище 

     Б) право собственности                            Г) право на жизнь 

 

 

36. Когда был принят АПК РФ: 1) в 1980г.   

2) в 1989 г.   

3) в 1991 г.    

4) в 2003 г.  

 

37. Верно ли, что:   

а) Уполномоченный по правам человека имеет право на защиту арбитражных 

прав граждан; 

    б) Уполномоченный по правам человека — последнее звено в системе 

защиты  арбитражных прав граждан; 



        

    1) верно только а    

2) верно только б  

3) верны оба суждения    

4) оба суждения неверны 

 

38 Приведите в соответствие: 

1) право на отвод судьи  а) личные права 

2) право на обжалование решения 

суда              

б) арбитражные права 

3) право на прения                   в) социальные права 

4) право на судебную защиту             г) политические права 

 

39. Человек признается недееспособным в арбитражных отношениях: 

1) любым государственным органом; 

2) близкими родственниками; 

3) общественным мнением; 

4)  решением суда. 

 

40.Какой документ признается в современном мире 

«международным эталоном арбитражных прав и свобод 

человека»?  

а) Декларация народов России; 

б) Всеобщая декларация прав человека; 

в) Декларация о принципах международного права; 

г) Конституция объединенной Европы; 

 

41.Приведите в соответствие группы и конкретные арбитражные 

права и свободы граждан, провозглашенные в Конституции РФ:  

а) политические права и свободы;  

б) социальные права и свободы 

1) право участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей; 

2) каждый имеет право на образование; 

3) каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность; 

4) труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; 

5) каждый имеет право на жилище; 

6) каждый имеет право на жизнь; 

7) право частной собственности охраняется законом; 

8) каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 

иных случаях, установленных законом; 

 



42. Наиболее полно арбитражные права и свободы гражданина РФ 

законодательно закреплены в:  

а) Гражданском кодексе РФ; 

б) Всеобщей декларации прав человека; 

в) Конституции РФ; 

г) Декларации прав человека и гражданина; 

 

43.В целях повышения эффективности мер по соблюдению 

арбитражных прав человека указом Президента РФ создано:  
а) Управление по правам человека; 

б) Комиссия по правам человека; 

в) рабочая группа по правам человека; 

г) Департамент по правам человека; 

 

 44. ПО АПК РФ гражданин РФ обладает основными арбитражными 

правами и свободами человека с:  
 а) 7 лет; 

 б) 16 лет; 

 в) 18 лет;  

 г) с рождения; 

 

45.Определите ряд понятий, относящихся к личным правам в 

арбитражном процессе:  
а) право на возражение; 

б) честь, личная тайна, общественная организация;  

в) национальность, регистрация, вера;   

г) арест, задержание. 

 

46. В какую международную организацию может обратиться 

гражданин любого государства если, если не нашел арбитражной 

защиты на национальном уровне:  
а) Гаагский суд по правам человека; 

б) Берлинский суд по правам человека; 

в) Нюрнбергский суд по правам человека;  

г) Страсбургский суд по правам человека; 
 

 

3.Решение задач 

 

Задача№1 

Дайте процессуальное понятие участникам арбитражного процесса согласно 

главе 5 АПК РФ, опишите их процессуальные права и обязанности согласно 

АПК РФ. (выборочно) 

 

 



Задача№2 

Дайте процессуальную характеристику арбитражному суду, как участнику 

арбитражного процесса, опишите его процессуальные права и обязанности.  

 

Задача№3 

Дайте процессуальную характеристику истцу и ответчику, третьим лицам, 

заявителям и заинтересованным лицам, государственным органам прокурору, 

органам местного самоуправления, иным органами организациям, гражданам 

как участникам арбитражного процесса. 

                                                                              

Задача№4 

Дайте процессуальную характеристику лицам, содействующим 

осуществлению правосудия как участникам арбитражного процесса 

 

Задача№5 

Опишите процессуальный порядок формирования арбитражного суда для 

рассмотрения дела. Укажите процессуальные основания замены 

арбитражного судьи в случае самоотвода, болезни, длительного отсутствия, 

прекращения полномочий судьи.  

 

Задача№6 

Опишите 7 процессуальных оснований для отвода арбитражного судьи 

согласно статье 21 АПК РФ. Укажите порядок оценки информации о вне 

процессуального обращения судьи по арбитражному делу. 

                                                                   

Задача№7 

Подготовьте бланк заявления об отводе арбитражного судьи согласно 

статьям 21, 24.АПК РФ. Дайте ему практический комментарий.  

 

Задача№8 

Опишите порядок самоотвода арбитражного судьи, укажите процессуальные 

основания для самоотвода, согласно статей:21,22,24, АПК РФ.  

 

                                                                      

Задача№9 

Опишите права процессуальных лиц в арбитражном деле, которые вправе 

заявить отвод арбитражному суду согласно статье 40 АПК РФ. 

 

                                                                    

Задача №10 

Подготовьте бланк определения арбитражного суда о результатах 

разрешения заявления об отводе судьи. Опишите порядок принятия 

процессуального решения об отводе судьи, укажите должностных лиц, 

принимающих решение об отводе судьи. 

 



Практическое занятие№10 

Тема: «Правовой анализ признаков административных арбитражных 

правонарушений» 

 

Цель практического занятия: формирование и развитие у студентов 

комплекса теоретических знаний, умений и навыков по арбитражным 

отношениям, необходимых для повышения эффективности 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

  

Студент должен:  

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой, регламентирующей арбитражные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в арбитражных отношениях. 

знать: 

– основные теоретические понятия и положения арбитражного 

права; 

– особенности арбитражного устройства России; 

– систему арбитражных органов в Российской Федерации 

             - характеристику категории арбитражных дел, возникающих при 

привлечении к административной ответственности в арбитражных судах 

 

План практического занятия 

     1.Изучение контрольных вопросов. 

     2. Решение задач.  

 

1.Контрольные вопросы: 

 

1.Понятие процессуальной правоспособности. 

 2.Понятие процессуальной дееспособности. 

3.Понятие процессуальной стороны. 

4.Статус заявителя в арбитражном деле. 

5.Статус заинтересованного лица в арбитражном деле. 

6.Понятие процессуального соучастия. 

7.Процессуальное правопреемство. 

8.Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 

9.Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования. 



10.Родители и их правовой статус в арбитражном деле.  

2.Решение задач 

                                                          Задача№1 

 

Опишите правовой статус усыновителя в арбитражном деле.  Укажите его 

процессуальные права и обязанности. 

 

Задача№2 

 

Опишите правовой статус опекуна в арбитражном   деле. Укажите его 

процессуальные права и обязанности. 

 

Задача№3 

 

Опишите процессуальные права и обязанности и правовой статус попечителя 

в арбитражном деле. 

 

Задача№4 

 

                                                               

Дайте краткую характеристику категории арбитражных дел возникающих 

при оспаривании нормативных правовых актов. Опишите порядок действий 

и последовательность арбитражного судьи при рассмотрении данных дел. 

 

 

Задача№5 

 

Дайте краткую характеристику категории арбитражных дел, возникающих 

при привлечении к административной ответственности в арбитражных судах. 

Опишите порядок и очерёдность действий арбитражного судьи при 

рассмотрении данных дел. 

 
 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №11 

 

Тема: «Содержание апелляционной арбитражной жалобы (представления)» 

 

Цель практического занятия: формирование и развитие у студентов 

комплекса теоретических знаний, умений и навыков по арбитражным 

отношениям, необходимых для повышения эффективности 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Студент должен:  

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой, регламентирующей арбитражные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в арбитражных отношениях. 

знать: 

- понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном 

процессе 

- право на апелляционное обжалование 

-содержание апелляционной жалобы 

- полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции 

 

План практического занятия 

     1.Анализ контрольных вопросов. 

     2.  Выполнение заданий, решение задач.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном 

процессе. 

2. Право на апелляционное обжалование (субъекты и объекты 

обжалования, срок подачи апелляционной жалобы). 

3. Возбуждение дела в апелляционной инстанции (форма и содержание, 

порядок подачи апелляционной жалобы). Основания оставления 

апелляционной жалобы без движения и возвращения ее без рассмотрения. 

4. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде апелляционной 

инстанции. 

5. Основания к отмене или изменению решения арбитражного суда 

первой инстанции, вынесению нового решения. 

6. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 



7. Процессуальный порядок рассмотрения дела в арбитражном суде 

апелляционной инстанции. Отказ от апелляционной жалобы. Прекращение 

производства по апелляционной жалобе. Отличие порядка производства в 

апелляционной инстанции от порядка рассмотрения дела в арбитражном суде 

первой инстанции. 

8. Содержание постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции. 

9. Отличие апелляционного производства в арбитражном процессе от 

апелляционного и кассационного порядка пересмотра судебных актов в 

гражданском процессе. 

 

2. Выполнение заданий: 

Задание №1. 

Опишите процессуальные предпосылки обжалования решения арбитражного 

суда согласно статье 257 АПК РФ. Укажите лиц имеющих процессуальное 

право на данное обжалование. 
 

Задание №2 

Укажите процессуальные сроки, основания и обстоятельства подачи 

апелляционной жалобы на решение арбитражного суда. Укажите 

процессуальный срок, основания и обстоятельства для подачи в 

арбитражный суд ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 

подачу апелляционной жалобы.  
 

Задание №3 

Опишите содержание апелляционной жалобы согласно статье 260 АПК РФ. 

Опишите 5 процессуальных элементов данной жалобы. 

 

Задание №4 

Опишите процессуальный порядок принятия апелляционной жалобы на 

решение арбитражного суда к производству, укажите сроки принятия 

жалобы, судебный документ, составляемый судом. Укажите значение 

статей:261,262, 263.АПК РФ. 

 
  

3.Решение задач: 
 

                                                Задача № 1 

ИФНС обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительной государственной регистрации ООО "Вектор" (о признании 

недействительной записи о государственной регистрации ООО "Вектор" в 

ЕГРЮЛ), поскольку при регистрации были указаны заведомо недостоверные 

сведения. 



Решением арбитражного суда первой инстанции заявление ИФНС 

было удовлетворено ввиду того, что суд установил факт противоречия 

учредительных документов ООО "Вектор" действующему законодательству. 

ЗАО "Парабола" подало апелляционную жалобу на указанное решение, 

считая его незаконным и необоснованным. В апелляционной жалобе ЗАО 

"Парабола" указало, что оспариваемым решением затрагиваются его права и 

законные интересы, поскольку между ЗАО "Парабола" и ООО "Вектор" был 

заключен договор купли-продажи, по которому ЗАО "Парабола" перечислила 

ООО "Вектор" денежные средства в счет оплаты продаваемого имущества, а 

ООО "Вектор" своих обязательств по передаче имущества не исполнило. 

Апелляционная жалоба была подана ЗАО "Парабола" непосредственно 

в арбитражный суд апелляционной инстанции. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции принял жалобу к 

производству. 

Правильно ли поступил арбитражный суд апелляционной инстанции? 

Кто имеет право на апелляционное обжалование? Как должен был поступить 

суд? 
 

            

Задача №2 

  Решением арбитражного суда первой инстанции от 30.11.2009 было 

отказано в удовлетворении иска индивидуального предпринимателя 

Васильева к ООО "Ярд" о признании недействительным договора купли-

продажи недвижимости. 

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, 

индивидуальный предприниматель Васильев обратился в арбитражный 

апелляционный суд с апелляционной жалобой. 

В апелляционной жалобе Васильев просил решение суда первой 

инстанции отменить, иск удовлетворить, признать недействительным 

договор купли-продажи недвижимости и взыскать с продавца покупную 

цену, а также проценты за незаконное пользование чужими денежными 

средствами. 

Определением арбитражного апелляционного суда апелляционная 

жалоба возвращена в связи с пропуском заявителем срока на апелляционное 

обжалование и отсутствием ходатайства о его восстановлении, поскольку 

апелляционная жалоба была подана в арбитражный апелляционный суд 

31.12.2009, о чем свидетельствует штемпель на почтовом конверте, в 

котором поступила апелляционная жалоба. 

Однако на момент вынесения апелляционным судом определения о 

возвращении апелляционной жалобы в материалах дела имелась почтовая 

квитанция об отправлении в арбитражный апелляционный суд заказным 

письмом апелляционной жалобы, на которой указаны дата 30.12.2009. 

Каковы основания возвращения апелляционной жалобы? Каков 

порядок исчисления срока на апелляционное обжалование? Какие 



требования могут быть заявлены в апелляционной жалобе? Как должен был 

поступить арбитражный суд апелляционной инстанции? 

 

Задача №3 

Являются ли основанием для оставления апелляционной жалобы без 

движения следующие обстоятельства: 

- направление апелляционной жалобы непосредственно в суд 

апелляционной инстанции; 

- отсутствие в тексте апелляционной жалобы ссылок на нормы права, в 

соответствии с которыми заявитель считает решение суда первой инстанции 

незаконным и (или) необоснованным; 

- приложение к апелляционной жалобе копии платежного поручения об 

уплате государственной пошлины, заверенной печатью организации, 

подающей жалобу; 

- не приложение к апелляционной жалобе документов, 

подтверждающих полномочия генерального директора организации, 

подписавшего жалобу; 

- не приложение к апелляционной жалобе доверенности представителя, 

подписавшего жалобу, если данная доверенность (ее копия) имеется в 

материалах дела; 

- приложение к апелляционной жалобе копии обжалуемого решения, 

незаверенной арбитражным судом, его вынесшим; 

- приложение к апелляционной жалобе копий почтовых квитанций о 

направлении копии апелляционной жалобы лицам, участвующим в деле; 

- приложение к апелляционной жалобе в качестве подтверждения 

направления ее копий лицам, участвующим в деле, копии апелляционной 

жалобы с отметкой о вручении в виде штампа с указанием входящего номера 

и подписью принявшего ее лица без расшифровки подписи и без указания 

должности; 

- подача апелляционной жалобы по истечении срока на апелляционное 

обжалование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                 Практическое занятие №12 

 

Тема: «Полномочия суда кассационной инстанции» 

 

Цель практического занятия: формирование и развитие у студентов 

комплекса теоретических знаний, умений и навыков по арбитражным 

отношениям, необходимых для повышения эффективности 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

  

Студент должен:  

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой, регламентирующей арбитражные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в арбитражных отношениях. 

знать: 

- понятие и сущность кассационного производства 

- возбуждение дела в кассационной инстанции 

- порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

- полномочия кассационной инстанции 

- постановление кассационной инстанции 

 

План практического занятия: 

1.Изучение контрольных вопросов. 

2. Решение заданий и задач.  
 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие и сущность кассационного производства, его отличие от 

апелляционного производства. 

2. Возбуждение дела в кассационной инстанции (субъекты, объекты, 

срок и порядок обжалования). Возвращение кассационной жалобы без 

рассмотрения. Оставление кассационной жалобы без движения. 

3. Порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

Полномочия кассационной инстанции. 

4. Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового 

решения. 



5. Постановление кассационной инстанции. Обязательность указаний 

кассационной инстанции. 
 

2.Решение задач: 
 

Задача № 1 
Налоговый орган обратился в Арбитражный суд Свердловской области 

с заявлением о взыскании с ООО налоговых санкций. 

На момент обращения налогового органа в Арбитражный суд 

Свердловской области согласно уставу, местом нахождения общества 

являлся г. Екатеринбург. При рассмотрении дела в суде первой инстанции 

общество заявило ходатайство о передаче дела в Арбитражный суд 

Курганской области, представив выписку из ЕГРЮЛ об изменении места 

нахождения его после возбуждения производства по делу. Новым местом его 

нахождения являлся город Курган. Суд удовлетворил ходатайство, передав 

дело в Арбитражный суд Курганской области. 

В апелляционном порядке определение суда о передаче дела по 

подсудности не обжаловалось. 

При подаче кассационной жалобы инспекция ссылалась на нарушение 

судом первой инстанции правил о подсудности, в соответствии с которыми 

дело не подлежало передаче согласно п. 1 ч. 2 ст. 39 АПК РФ на 

рассмотрение Арбитражного суда Курганской области, поскольку место 

нахождения общества было известно на момент подачи заявления в суд. 

Проанализируйте доводы инспекции на предмет соответствия 

требованиям АПК РФ. 

Какие определения суда первой инстанции подлежат обжалованию в 

суд кассационной инстанции? 

Может ли на определение суда первой инстанции о передаче дела по 

подсудности быть подана кассационная жалоба? 
 

 

Задача № 2 
Определите, какие из перечисленных ниже судебных актов могут быть 

обжалованы: исключительно в суд кассационной инстанции; в суд 

кассационной инстанции при определенных условиях. 

Укажите также сроки, в течение которых могут быть обжалованы акты. 

1) Решение о взыскании задолженности за газ, вынесенное в порядке 

упрощенного производства. 

2) Определение об отмене мер по обеспечению иска. 

3) Определение об утверждении мирового соглашения. 

4) Определение о приостановлении производства по делу. 

5) Решение о признании нормативного правового акта недействующим. 

6) Решение о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок. 
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7) Решение по делу об установлении факта, имеющего юридическое 

значение. 

8) Определение о принятии искового заявления. 

9) Определение об оставлении искового заявления без движения. 

10) Определение о возвращении апелляционной жалобы. 

11) Постановление суда апелляционной инстанции, принятое по 

результатам рассмотрения апелляционной жалобы на определение суда 

первой инстанции. 

12) Решение о привлечении к административной ответственности. 

13) Определение об отложении судебного разбирательства. 

14) Определение об отказе в признании и приведении в исполнение 

иностранного судебного решения. 

15) Определение о перерыве судебного заседания. 

16) Определение о возвращении кассационной жалобы. 

17) Решение, вынесенное ВАС РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Практическое занятие №13  

 

Тема: «Основания для отмены или изменения арбитражного Постановления в 

порядке надзора» 

 

Цель практического занятия: формирование и развитие у студентов 

комплекса теоретических знаний, умений и навыков по арбитражным 

отношениям, необходимых для повышения эффективности 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

  

Студент должен:  

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой, регламентирующей арбитражные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в арбитражных отношениях. 

знать: 

- понятие и цели пересмотра судебных актов в порядке надзора 

- основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных 

актов арбитражных судов, вступивших в законную силу. 

 

План практического занятия 

  1.Изучение контрольных вопросов. 

  2. Выполнение задания. 

 

                         1.Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие и цели пересмотра судебных актов в порядке надзора. 

2. Условия принятия заявления или представления к производству. 

Основания возвращения заявления или представления. 

3. Рассмотрение заявления или представления коллегиальным составом 

суда. 

4. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных 

актов арбитражных судов, вступивших в законную силу. 

 

2.Выполнение задания 

 

Задание №1. 

Подготовить кассационную жалобу на решение Арбитражного Суда 



                                                 Практическое занятие №14 

Тема: «Отличие вновь открывшихся обстоятельств и новых обстоятельств от 

новых доказательств» 

  

Цель практического занятия: формирование и развитие у студентов 

комплекса теоретических знаний, умений и навыков по арбитражным 

отношениям, необходимых для повышения эффективности 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

  

Студент должен:  

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой, регламентирующей арбитражные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в арбитражных отношениях. 

знать: 

- понятие и сущность производства по пересмотру судебных актов по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

- порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

План практического занятия 

    1.Изучение контрольных вопросов. 

    2. Решение задач 

 

1.Изучение контрольных вопросов: 

1. Понятие и сущность производства по пересмотру судебных актов по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Новые и вновь открывшиеся обстоятельства как основания 

пересмотра вступивших в законную силу судебных актов. 

3. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 
 

                                                                 2.Решение задач 

Задача №1 

Определите, суд какого звена системы арбитражных судов должен 

рассмотреть заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 



1. Решение арбитражного суда первой инстанции обжаловано в 

апелляционный суд, который отменил решение суда первой инстанции и 

вынес новое решение. 

2. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения 

апелляционным судом. Суд кассационной инстанции отменил решение суда 

первой инстанции и апелляционное постановление и принял новый судебный 

акт. 

3. Решение суда первой инстанции было отменено апелляционным 

судом, который вынес другое решение. Суд кассационной инстанции 

отменил постановление апелляционного суда, оставив в силе решение суда 

первой инстанции. 

4. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменения 

апелляционным судом. Кассационная инстанция вынесла постановление об 

оставлении решения суда первой инстанции и постановления суда 

апелляционной инстанции без изменения, а кассационной жалобы без 

удовлетворения. Президиум ВАС РФ отменил судебные акты, принятые 

судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, и принял новый 

судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение. 
 

 

                                                    

Задача №2 

В судебном заседании арбитражного суда первой инстанции ответчик - 

индивидуальный предприниматель утверждал, что им были выполнены 

условия договора о ремонте техники истца. Ответчик документов, 

подтверждающих его возражения против доводов юридического лица - 

истца, не представил, объясняя отсутствие документов их утратой при 

переезде в другое место нахождения офиса. 

Суд вынес решение об удовлетворении иска о взыскании с ответчика 

полученных им от истца денежных средств в качестве предоплаты за 

выполнение обусловленных договором работ, а также неустойки в связи с 

невыполнением работ. Накануне судебного заседания апелляционного суда 

ответчик обнаружил документы, подтверждающие выполнение им 

обязанностей, обусловленных договором. Апелляционная инстанция не 

приняла документов, представленных ответчиком в качестве 

дополнительных доказательств, сославшись на то, что ответчик не обосновал 

непредставление документов в суд первой инстанции какими-либо 

уважительными причинами. Объявив резолютивную часть своего 

постановления об оставлении решения суда первой инстанции без 

изменения, апелляционный суд разъяснил ответчику его право обратиться в 

суд первой инстанции с заявлением о пересмотре его решения по вновь 

открывшимся обстоятельствам, каковым является обнаружение ответчиком 

документов, подтверждающих исполнение условий договора. 

Оцените действия суда в части разъяснений требованиям 

процессуального закона 



Практическое занятие №15 

 

Тема: «Особенности рассмотрения дел в Европейском суде по правам 

человека» 

 

Цель практического занятия: формирование и развитие у студентов 

комплекса теоретических знаний, умений и навыков по арбитражным 

отношениям, необходимых для повышения эффективности 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

  

Студент должен:  

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой, регламентирующей арбитражные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в арбитражных отношениях. 

знать: 

        - альтернативные формы разрешения споров, связанных с 

предпринимательской и иной экономической деятельностью 

        -виды третейских судов 

 

План практического занятия 

  1.Изучение контрольных вопросов 

2. Решение задач.  

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Перечислить Альтернативные формы разрешения споров, связанных с 

предпринимательской и иной экономической деятельностью 

2.Правовое регулирование деятельности третейских судов в Российской 

Федерации. Место третейского суда в системе юрисдикционных органов. 

 

3. Виды третейских судов. Постоянно действующие третейские суды и их 

виды. Особенности рассмотрения дел в третейских судах. 

4. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и 

последствия его несоблюдения. 



5. Переговоры и посредничество как формы разрешения 

экономических и иных споров, возникающих между хозяйствующими 

субъектами. 

6. Процедура медиации как альтернативная процедура урегулирования 

споров с участием посредника-медиатора. 

 

2. Решение задач: 

 

Задача № 1 

Иностранная туристическая фирма предъявила в МКАС при ТПП РФ 

иск к российской туристической фирме о взыскании долга, возникшего из 

взаиморасчетов по обслуживанию туристических групп, принимавшихся в 

России, согласно заключенному между фирмами договору на туристическое 

обслуживание. 

В договоре сторон содержалось указание на Торгово-промышленную 

палату РФ в качестве органа, рассматривающего споры, возникающие из 

этого договора. В заседании суда стороны выразили согласие на 

рассмотрение спора в МКАС. Третейский суд признал себя компетентным 

рассматривать спор. 

Определите значение арбитражной оговорки в договоре. 

Компетенция МКАС при ТПП РФ. 

Оцените действия третейского суда. 

Обладает ли МКАС компетенцией рассматривать настоящий спор в 

случае, если спорящими сторонами была согласована альтернативная 

арбитражная оговорка, предусматривающая предъявление сторонами иска в 

арбитражный суд страны ответчика? 

Возможная форма арбитражного соглашения согласно закону. 

 
 

Задача №2 

Какое из нижеперечисленных дел может быть предметом рассмотрения 

в третейском суде? 

1) По требованию ООО "Слот" к ЗАО "ВЫП" о передаче строения по 

договору аренды. 

2) По требованию ФГУП к ЗАО о взыскании задолженности по 

договору подряда и расходов на представителя. 

3) По заявлению о признании ЗАО несостоятельным (банкротом). 

4) По заявлению ООО о признании незаконными действий 

администрации г. Руза по отказу в обеспечении выбора земельного участка и 

возмещении вреда, причиненного таким действием. 

5) Заявление о признании права собственности на объект 

недвижимости. 

6) Требование о взыскании неустойки с лица, в отношении которого 

было открыто конкурсное производство. 

7) О признании права собственности на автомобиль "КамАЗ". 



8) По требованию предпринимателя к ЗАО о возмещении вреда, 

причиненного ему работником общества при выполнении им своей трудовой 

обязанности. 

9) По требованию предпринимателя Куликова к редакции газеты "Твое 

дело" о признании не соответствующими действительности и порочащими 

честь, достоинство и деловую репутацию предпринимателя сведений, 

опубликованных в газете. 

  

Задача №3. 

Дайте правовое понятие судебным расходам и штрафам в арбитражном 

процессе.  

Укажите основания и порядок обращения и рассмотрения арбитражных дел в 

Европейском суде по правам человека. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие№16 

 

Тема: «Общие правила совершения нотариальных действий» 

 

Цель практического занятия: формирование и развитие у студентов 

комплекса теоретических знаний, умений и навыков по арбитражным 

отношениям, необходимых для повышения эффективности 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

  

Студент должен:  

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой, регламентирующей арбитражные 

отношения; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по арбитражно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций в арбитражных отношениях. 

знать: 

- основные теоретические понятия и положения арбитражного права;  

 

               -особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам 

– обеспечительные меры по корпоративным спорам 

 

План практического занятия 

          1.Изучение контрольных вопросов. 

          2. Решение задач. 

 
 

1. Контрольные вопросы: 

 

1.Субъекты корпоративных споров  

2.Дела по корпоративным спорам 

3. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам 

4. Обеспечение открытости информации по корпоративным спорам 

5.Обеспечение права на участие в деле по корпоративным спорам 

6. Штрафы при рассмотрении дел в арбитражных судах по корпоративным 

спорам 

 7. Обеспечительные меры по корпоративным спорам 

 

2.Решение задач 

 



                                       Задача№1 

 

Раскройте правовое содержание и статус участников юридического лица 

являющегося коммерческой организацией, как субъекта корпоративного 

спора. Дайте им краткую характеристику. 

 

                                       Задача №2 

 

Раскройте правовое содержание и статус участников некоммерческой 

организации, объединяющей коммерческие организации и (или) 

индивидуальных предпринимателей как субъекта корпоративного спора, 

согласно статьи225.1 АПК РФ. Дайте им краткую характеристику. 

 

                                        Задача№3 

 

Раскройте правовое содержание и статус участников ассоциации (союза) 

коммерческих организаций как субъектов корпоративного спора, согласно 

статьи дайте им краткую характеристику.  

 

                                       Задача№4 

 

Раскройте правовое содержание и статус участников некоммерческой 

организации, имеющей статус саморегулируемой организации, как субъектов 

корпоративного спора, дайте им краткую характеристику. 

 

                                       Задача №5 

 

Дайте правовое понятие корпоративным спорам по арбитражным делам, 

связанным с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица. 

Опишите особенности данного условия задачи связанные с требованиями ГК 

РФ и соответствующих законов. 

 

      Задача№6 

 

Дайте правовое понятие корпоративным спорам по арбитражным делам, 

связанным с принадлежностью акций, долей, в уставном (складочном 

капитале) хозяйственных обществ и товариществ, паёв членов кооперативов, 

установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав. 

 

                                 

                                   Задача№7 

 

Дайте правовое понятие корпоративным спорам по арбитражным делам, 

связанным с исками учредителей, участников, членов юридического лица о 



возмещении убытков, причинённых юридическому лицу, признание 

недействительными сделок, совершенных юридическим лицом. 

 

 

                                       Задача №8 

 

Дайте правовое понятие корпоративным спорам по арбитражным делам, 

связанным с назначением или избранием, прекращением, приостановлением 

полномочий и ответственностью лиц, входящих в состав органов управления 

и органов контроля юридического лица. 

 

                                        Задача№9 

 

Дайте правовое понятие корпоративным спорам по арбитражным делам, о 

созыве общего собрания участников юридического лица, укажите значение 

ГК РФ и соответствующих законов в данных спорах. 

 

                                        Задача№10 

Опишите процессуальные особенности рассмотрения арбитражных дел по 

корпоративным спорам согласно статье 225.3 АПК РФ и статьи 28.1 АПК 

РФ. Укажите требования к данным искам. 
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