
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

0091.03.01

Миннеханова C.Х.

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

для студентов юридического факультета

2-е издание

Казань

2010



УДК 347.918.2
ББК 67.410

М62

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом
Института социальных и гуманитарных знаний

Рецензенты:
М.М. Галимов – к.ю.н., заведующий кафедрой гражданского права

и процесса Института социальных и гуманитарных знаний
Д.Р. Бибалова – к.ю.н., доцент, кафедры предпринимательского права

НОУ Академия управления «ТИСБИ»

М62
Миннеханова С.Х.

Арбитражный процесс: Учебное пособие для студентов
юридического факультета / Миннеханова С.Х. – 2-е изд. – Казань: Изд-во
«Юниверсум», 2010. – 58с.
ISBN 978-5-9991-0118-1

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по специальности 021100 «Юриспруденция». Дисциплина входит
в блок специальных дисциплин и является обязательной для изучения.

Предназначено для студентов и преподавателей юридических факультетов
высших учебных заведений.

УДК 347.918.2
ББК 67.410

© Миннеханова С.Х., 2010
© ИСГЗ, 2010

© Оформление. Издательство «Юниверсум», 2010



СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
Объем дисциплины 6
Примерная программа дисциплины 7
Рабочая программа 8
Краткий курс лекций 12
Планы семинарских и практических занятий 27
Самостоятельная работа студентов 31
Контроль знаний студентов 36
Литература 52
Приложение 55



4

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Арбитражный процесс (практикум)» представляет собой
продолжение изучения теоретических курсов, составляющих содержание
магистерской программы «Гражданский процесс; арбитражный процесс»
(«Актуальные проблемы гражданского процессуального права»,
«Исполнительное производство», «Особенности рассмотрения
в государственных и третейских судах гражданских дел с участием
иностранных лиц (международный гражданский процесс)», «Внешнеторговые
сделки и связанные с ними споры», «Способы защиты гражданских прав»,
«Проблемные вопросы гражданского и административного судопроизводства
на примере отдельных категорий гражданских дел», «Нотариат»,
«Международный коммерческий арбитраж», «Арбитражный процесс»),
на основе решения проблемных казусов. Опыт подготовки магистров выявил
отсутствие у них навыка применения полученных теоретических знаний
при решении практических задач, отсутствие умения анализа судебных актов
по конкретным делам, «прочтения» юридических текстов на предмет
последующего анализа, выявления противоречий и пр. Особую проблему
представляет навык письменного последовательного, непротиворечивого,
с соблюдением правил формальной логики, аргументированного изложения
предлагаемого решения. Сложности вызывает выявление связи материально-
правовых и процессуальных вопросов, возникающих в практической
деятельности судов.

Целью изучения является формирование навыков письменного
теоретического анализа судебных актов по конкретным делам, решения задач,
не имеющих однозначного решения в действующем законодательстве, поиска
аргументированного разрешения коллизий и преодоления пробелов
в процессуальном и материальном праве, закрепление теоретических знаний
о гражданском судопроизводстве на основе решения проблемных казусов.

Курс имеет большое значение в профессиональной подготовке
выпускника, поскольку направлен на практическую реализацию всего
изученного студентами отраслевого законодательства как материального,
так и процессуального.

Задачи курса:
– закрепление теоретических знаний о гражданском судопроизводстве

на основе решения проблемных казусов;
– подготовка выпускника к сдаче государственного экзамена

по магистерской программе, в структуре которого два задания представляют
собой решение казуса и разрешение противоречия в законодательстве.
Для решения данной задачи акцент в обучении сделан на формировании навыка
письменного аргументированного и логичного обоснования избираемого
студентом решения на основе теоретических конструкций, изученных
в предыдущий период.

Принимая во внимание, что предлагаемые для обсуждения задачи
не имеют однозначного решения, критерием оценивания выполненной
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выпускником работы является структура и последовательность аргументации
и всесторонность анализа поставленной проблемы.

Курс имеет большое значение в профессиональной подготовке
выпускника, поскольку направлен на практическую реализацию всего
изученного студентами отраслевого законодательства как материального,
так и процессуального.

Требования к уровню освоения дисциплины:
– знать содержание изученных теоретических дисциплин по магистерской

программе «Гражданский процесс; арбитражный процесс»;
– уметь применять полученные теоретические знания при решении

проблемных задач;
– уметь письменно ясно, последовательно, с соблюдением правил

формальной логики излагать избираемые для решения аргументы;
– уметь анализировать судебные акты;
– уметь оперировать понятийным аппаратом науки гражданского

процесса;
– уметь находить взаимосвязь и «зависимость» материально-правовых

и процессуальных вопросов, находить противоречия между нормами
материального и процессуального права, обосновывать пути решения
проблемы.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Виды учебной работы
Всего часов

Очная заочная
Специалист Бакалавр Специалист Бакалавр

Семестр 7 6 10 9
Всего часов 102 80 102 80
Лекции 18 18 10 8
Практические и
семинарские занятия

12 12 - -

Самостоятельная работа 72 50 92 72
Контрольная точка Зачет Зачет Зачет Зачет
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Арбитражное судопроизводство в Российской
Федерации. Принципы, источники. Арбитражные процессуальные
правоотношения и их субъекты. Участники. Представительство.
Процессуальные сроки. Исковое производство. Подготовка дела к судебному
разбирательству

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: Судебное разбирательство.
Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим
из административных и иных публичных правоотношений.
Пересмотр судебных актов арбитражных судов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Тема 1. Арбитражное судопроизводство в Российской Федерации
Предпосылки возникновения в России арбитражного судопроизводства

и его совершенствование. Конституционные основы образования арбитражных
судов и их роль в судебной системе РФ, а также задачи судопроизводства
в арбитражных судах.

Правовое регулирование деятельности арбитражных судов.
Принципы деятельности арбитражных судов.
Порядок создания и упразднения судов. Система и полномочия

арбитражных судов и их структура.
Статус судей арбитражных судов. Рекомендации
Понятие арбитражного судопроизводства (процесса) и его  задачи.
Источники арбитражного процессуального права.
Общее и особенное в арбитражном и гражданском процессах.
Стадии (части) арбитражного процесса.
Арбитражное процессуальное право как наука и учебная  дисциплина.
Понятие принципов арбитражного процессуального права и их значение

в правоприменительной деятельности арбитражных судов.
Система принципов и их классификация.
Виды принципов и их взаимосвязь.
Организационно-функциональные (конституционные) принципы.

Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты
Понятие арбитражных процессуальных правоотношений.

Основание возникновения арбитражных процессуальных правоотношений.
Субъекты процессуальных правоотношений и их классификация.
Правовое положение арбитражных судов в арбитражном процессе.

Состав арбитражного суда.
Основания и порядок отвода судей, а также других участников

арбитражного процесса.
Понятие подведомственности. Особенности разграничения  компетенции

по рассмотрению и разрешению споров между арбитражными судами
и другими органами.

Понятие подсудности и ее отличительные признаки
от подведомственности.

Виды подсудности и их особенности: родовая (предметная)
и территориальная – общая, альтернативная, исключительная, по связи дел,
договорная и специальная.

Понятие и состав лиц, участвующих в арбитражном процессе.
Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
Процессуальный порядок привлечения арбитражных заседателей

к участию в рассмотрении дел.
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Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие.
Ненадлежащая сторона и порядок ее замены.

Процессуальное  правопреемство.
Третьи лица в арбитражном процессе.
Правовое положение  прокурора.
Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов

местного самоуправления и иных органов.
Представительство в арбитражном процессе.
Понятие процессуальных сроков и их значение.
Виды процессуальных сроков, их установление и порядок исчисления.

Приостановление, восстановление и продление сроков.
Последствия пропуска сроков.
Понятие и состав судебных расходов.
Государственная пошлина и порядок определения ее размера.

Основания и порядок освобождения, отсрочки и рассрочки уплаты
государственной пошлины, а также ее возврат.

Судебные издержки, связанные с производством по делу в  арбитражном
суде.

Распределение судебных расходов между сторонами.
Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебного

штрафа.
Понятие и цель доказывания, классификация фактов, составляющих

предмет доказывания.
Правовая особенность обязанности по доказыванию.
Понятие судебных доказательств и их классификация.
Относимость и допустимость доказательств, их оценка.
Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания.
Особенности отдельных доказательств: показаний свидетелей,

письменных, вещественных и экспертизы.
Судебные поручения как особая форма доказательств.

Тема 3. Исковое производство
Основания и порядок возбуждения дела в арбитражном суде.
Понятие и значение исковой формы в арбитражном судопроизводстве.
Иск и требования, предъявляемые к нему.
Принятие искового заявления.
Правовые последствия несоблюдения требований к иску.

Основания к оставлению его без движения и возвращению.
Порядок соединения разъединения нескольких исковых требований.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Встречный иск.
Обеспечение иска.
Значение и задачи подготовки дела к судебному разбирательству.
Процессуальные действия, совершение судьей, в порядке подготовки

материалов к рассмотрению в заседании арбитражного суда, и назначение дела.
Роль предварительного судебного заседания.
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Примирительные процедуры. Мировое соглашение.
Судебные извещения и вызовы в арбитражный суд.

Раздел II. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Тема 4. Судебное разбирательство.
Судебные акты, принимаемые по первой инстанции

Судебное разбирательство как основная стадия арбитражного процесса.
Части судебного разбирательства. Судебное заседание арбитражного суда.
Роль председательствующего в судебном заседании.
Порядок ведения судебного разбирательства.
Временная остановка судебного разбирательства.
Окончание дела без вынесения решения арбитражного суда.
Протокол судебного  заседания.
Понятие и виды судебных актов, принимаемых арбитражными судами

по первой инстанции.
Сущность и содержание решения арбитражного суда, а также их

особенности по отдельным категориям дел.
Порядок устранения недостатков решения арбитражного суда

и основания к вынесению дополнительного решения. Порядок разъяснения
решения.

Законная сила решения арбитражного суда.
Определение арбитражного суда, виды, порядок их вынесения

и содержания, а также их обжалования.

Тема 5. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам,
возникающим из административных и  иных публичных правоотношений

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

Порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных
и ненормативных правовых актов, действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, должностных лиц.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

Тема 6. Особенности производства в арбитражном суде
по отдельным категориям дел

Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение.

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов

и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов.
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Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.

Раздел III. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

Тема 7. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции
Сущность и значение стадии апелляционного обжалования по проверке

законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов.
Сроки подачи и рассмотрения апелляционной жалобы, ее формы

и содержание. Порядок принятия апелляционной жалобы, оставление ее без
движения и основания к возвращению. Прекращение апелляционного
производства.

Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.
Основания для отмены или изменения решения арбитражного суда.
Судебные акты арбитражного суда апелляционной инстанции.

Тема 8. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции
Понятие кассационного пересмотра и его место в системе пересмотра

судебных актов.
Стадии кассационного производства.
Возбуждение кассационного производства.
Объекты и состав субъектов права кассационного обжалования.
Форма и содержание кассационной жалобы.
Основания оставления без движения и возвращения кассационной

жалобы. Прекращение кассационного производства.
Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции и  его пределы.
Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции.
Основания к отмене или изменению судебных актов нижестоящих

судебных инстанций.
Постановление кассационной инстанции.

Тема 9. Производство по пересмотру судебных актов в  порядке надзора
Сущность надзорного пересмотра.
Основания к возбуждению надзорного производства.
Требования, предъявляемые к обращению о надзорном пересмотре.
Стадии надзорного производства.
Полномочия и постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда

России.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Тема 1. Арбитражное судопроизводство в Российской Федерации

Данная тема дает представление о роли арбитражных
(торговых, коммерческих) судов в России и их совершенствованию.
Для уяснения этапов развития системы арбитражных органов необходимо
сделать исторический экскурс по Российскому законодательству и отдельным
памятникам российского права. Например, следует ознакомиться с Уставной
грамотой Новгородского князя Всеволода Мстиславовича (1135г.), Уставной
Белозерской грамотой (1488 г.), Судебным Уставом (1864г.), постановлением
ЦИК и СНК РСФСР (21 сентября 1922г.) и другими правовыми актами.
Конституция РФ утвердила системы государственной власти путем
их разделения. Определив самостоятельность и независимость судебной власти
(глава 7).

Основы правового регулирования этой отрасли государственной власти
содержатся в Основном законе и в федеральных конституционных законах,
федеральных законах – Федеральном конституционном законе «О Судебной
системе Российской Федерации», Федеральном конституционном законе
«О Конституционном Суде Российской Федерации» и «Об арбитражных судах
в Российской Федерации», а также в Законе РФ «О статусе судей в Российской
Федерации», которые следует внимательно изучить. Реформирование
арбитражных органов повлекло расширение задач, стоящих перед ними.
В целях понимания их сущности надо проанализировать законодательство,
регулирующее деятельность Госарбитражей и арбитражных судов.

Данный анализ законодательства поможет уяснить причины, вызвавшие
преобразование системы арбитража в систему арбитражных судов.
Система арбитражных судов Российской Федерации пришла на смену
арбитражным органам и нашла свое правовое закрепление в Конституции РФ
и ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», а также в ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».

При изучении названных законодательных актов следует рассмотреть
порядок создания и упразднения арбитражных судов. Также необходимо понять
смысл изменения системы и структуры арбитражных судов. В связи с этим
произошло и перераспределение полномочий. Особая роль в арбитражном
судопроизводстве отводится судьям, поскольку они являются носителями
судебной власти. Поэтому очень важно исследовать их статус. Основы статуса
судей в России определены в ст. 119 Конституции РФ, в ст. 4 ФЗ «О статусе
судей РФ» и в ряде статей Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Рассматривая арбитражное судопроизводство (процесс) как отрасль
следует иметь в виду, что это разновидность юридической деятельности,
регулируемая нормами арбитражного процессуального права.
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Поэтому необходимо ознакомиться с тремя редакциями Арбитражного
процессуального кодекса, а также и с Гражданским процессуальным кодексом,
чтобы понять какие изменения произошли в правовом регулировании
процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и другими
участниками судопроизводства в связи с рассмотрением и разрешением дела.
Также выявить особенности арбитражного процесса и отличительные признаки
от гражданского процесса. Процессуальные действия, совершаемые
участниками арбитражного процесса, зависят от цели их совершения
и их содержания, в связи с чем образуют стадии арбитражного процесса.

Следует уяснить значение каждой из стадий арбитражного
судопроизводства, поскольку каждая стадия выполняет свои особые  функции.
Арбитражное процессуальное право – это система норм и правовых институтов,
имеющих целью регулирование отдельных процессуальных отношений во всех
стадиях арбитражного процесса. Изучение этих норм и правовых институтов
составляет основную часть названной дисциплины. Данная учебная
дисциплина состоит из общей и особенной части, которые подлежат уяснению.
Кроме того, необходимо ознакомиться с научными трудами видных ученых
и практиков-юристов: Т.Е. Абовой, А.Т. Боннера, В.Ф. Яковлева и других.

Функциональные принципы. Каждая отрасль права имеет
основополагающие начала, которые нашли свое отражение в нормативных
актах. Они получили название принципов права. Их исследованию посвящено
много работ, в частности, А.Т. Боннера, М.А. Гурвича, В.М. Семенова,
К.С. Юдельсона и других. При уяснении вопросов данной темы следует понять
сущность принципов арбитражного процессуального права, их значение
в правоприменительной деятельности арбитражных судов.

Также необходимо обратить внимание на роль международных правовых
актов по формированию системы принципов и их классификацию, в частности,
на статью 6 Европейской конвенции «О защите прав человека и иных свобод»
(от 04.11.1950 г. с изменениями по состоянию на 1994 г.) «Право
на справедливое судебное разбирательство», в которой сформулирован целый
ряд важных элементов права, обязательных для включения в национальное
процессуальное законодательство. Поэтому надо внимательно изучить
положения Конституции РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ,
в которых отражены национальные принципы правосудия, в том числе
арбитражного судопроизводства. В юридической литературе по-разному
классифицируются принципы арбитражного процессуального права.
Однако следует определить признаки, по которым они делятся на две большие
группы, а также их взаимосвязь. При изучении каждого принципа
арбитражного судопроизводства необходимо понять его сущность и значение.

В целях наиболее полного и всестороннего изучения темы было бы
целесообразным ознакомиться: с отдельными научными трудами
(монографиями) В.М. Шерстюка «Развитие принципа гласности в арбитражном
судопроизводстве»; «Законодательство» № 6, июнь 2008 г.; «Принцип
диспозитивности в арбитражном судопроизводстве», «Законодательство» № 3,
март 2009 г.; Постатейным комментарием к Арбитражному процессуальному
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кодексу РФ (под ред. Юкова М.С. и др., М., Юридическая фирма Контракт,
2007), а также с другой рекомендованной научно-практической литературой.

Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты

Исследование арбитражных процессуальных правоотношений  позволяет
уяснить, что собой представляют процессуальные правоотношения и в каких
случаях они возникают. Также необходимо понять какими качествами
они характеризуются. Согласно ст. 1 АПК РФ обязательным субъектом
процессуальных правоотношений является арбитражный суд. В связи с этим
следует изучить полномочия арбитражного суда. Для этого надо ознакомиться
с содержанием ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской  Федерации»,
«О судебной системе Российской Федерации» и Арбитражным процессуальным
кодексом РФ. Также необходимо определить права и обязанности арбитражного
суда. При изучении арбитражных процессуальных правоотношений необходимо
выявить их специфику. Кроме того, целесообразно исследовать объекты
арбитражных процессуальных правоотношений, определенные в статьях 27-33
АПК РФ.

Порядок передачи дела в другой арбитражный суд. В главе 4 АПК РФ
определена компетенция арбитражных судов. Она исходит из современных
тенденций развития системы арбитражных судов. Это подтверждается
существенным расширением их компетенции. В связи с этим было бы
целесообразным осуществить анализ арбитражного процессуального
законодательства с 1992 года по настоящее время. Под компетенцией
понимается полномочие арбитражного суда на рассмотрение и разрешение
одновременно подведомственного и посудного ему дела.

При уяснении вопроса о подведомственности следует выявить и понять
критерии подведомственности. Для этого надо проанализировать
соответствующие стадии арбитражного процессуального законодательства,
а также и судебную практику, конкретизированную в постановлениях Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ, в частности, постановление от 09.12.2002 г.
№ 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса РФ». До настоящего времени сохраняются проблемы,
связанные с определением подведомственности. Поэтому необходимо
определить основания и изучить порядок передачи дел арбитражному суду
и разрешения коллизий подведомственности.

Также следует изучить особенности подведомственности отдельных
категорий дел. Институт подсудности подведомственных арбитражным судам
дел до настоящего времени является актуальным, поскольку понимание правил
подсудности необходимо в целях соблюдения права на рассмотрение дел
в данных судах. При этом необходимо выявить признаки, характерные видам
подсудности, и их особенности, проанализировав статьи 34-39 АПК РФ
и судебную практику арбитражных судов. Также следует проанализировать
практику передачи дел из одного арбитражного суда в другой.
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Изучение правового положения каждого из участников арбитражного
процесса позволяет понять их функции и цели, которые они выполняют в ходе
рассмотрения и разрешения спора. Исходя из этого, они обладают четко
установленными гарантиями, процессуальными правами и обязанностями.
В ходе изучения данной темы необходимо проанализировать правовое
положение каждого участника арбитражного процесса. Специфическими
субъектами арбитражного процессуального права являются арбитражный суд
и арбитражные заседатели.

В целях уяснения их правого положения следует изучить ФКЗ
«Об арбитражных судах Российской Федерации», Арбитражный
процессуальный кодекс РФ, ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных
судов субъектов Российской Федерации» и Закон РФ «О статусе судей
в Российской Федерации». В 5 главе АПК РФ раскрывается правовое
положение лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного
процесса. Состав лиц, участвующих в деле, разнообразен, а правовое
положение неодинаково, поскольку оно определяется целью их участия.

Поэтому необходимо изучить особенности правового положения каждого
участника в арбитражном процессе – истца и ответчика, третьих лиц,
заявителей и заинтересованных лиц. Особо следует обратить внимание
на правовое положение прокурора, поскольку оно определено процессуальным
законодательством, ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» и приказом
Генерального прокурора РФ от 05.06.2003г. № 20 «О реализации прокурорами
полномочий в арбитражном судопроизводстве». Согласно статье 54 АПК РФ
в арбитражном процессе, наряду с лицами, участвующими в деле, могут
участвовать их представители и содействующие осуществлению правосудия
лица – эксперты, переводчики, свидетели, помощники судьи и секретари
судебного заседания.

Исследование статуса названных лиц является составной частью
изучения темы. Кроме того, следует изучить институт представительства
в арбитражном процессе, так как он имеет особое значение в этом
судопроизводстве. Для этого надо внимательно ознакомиться с содержанием
главы 6 АПК РФ, главы 10 ГК РФ, ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» и письмом Высшего Арбитражного
Суда РФ от 11.09.2002 № С2-7/УЗ-001 «О представительстве в арбитражном
суде государственного органа».

Эффективность защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов юридических лиц и граждан, предпринимателей во многом зависит
от оперативности рассмотрения и разрешения спора.
Соблюдение процессуальных сроков при выполнении процессуальных
действий является обязанностью арбитражного суда, участников арбитражного
процесса, других лиц, привлекаемых в арбитражное судопроизводство.
Как видно, процессуальные сроки имеют особое значение в арбитражном
процессе. Исследование данного процессуального института достаточно
актуально. В главе 10 АПК РФ определены основные положения,
характеризующие указанный институт. Для изучения этой темы необходимо
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проанализировать статьи 113-118 АПК РФ. В то же время необходимо
ознакомиться с содержанием Арбитражного процессуального кодекса, чтобы
понять виды процессуальных сроков и какие действия совершаются лицами,
участвующими в деле, самим арбитражным судом и другими лицами, а  также
выполняемые процессуальные действия на всех стадиях арбитражного
процесса.

Особое внимание следует обратить на порядок исчисления
процессуальных сроков, так как правильное их определение позволяет
совершать процессуальные действия, направленные на реальную защиту прав
и законных интересов, прежде всего лиц, участвующих в деле.
Несоблюдение процессуальных сроков может негативно отразиться для лиц,
участвующих в деле. Однако закон предоставляет им возможность
восстановления процессуального срока и его продления. Также возможны
случаи приостановления и прерывания сроков. В связи с этим следует
внимательно изучить основания для восстановления, продления,
приостановления и для перерыва процессуальных сроков, а также
процессуальный порядок их рассмотрения. В целях наиболее полного уяснения
вопросов темы было бы целесообразным ознакомиться с судебной практикой,
связанной с процессуальными сроками.

Судебные расходы играют значительную роль в арбитражном  процессе,
так как их оплата препятствует предъявлению необоснованных исков,
доведению до арбитражного суда бесспорных дел и стимулирует стороны
к принятию мер досудебного (претензионного) порядка урегулирования
возникающих между ними споров.

Существование данного института также обусловлено необходимостью
возмещения расходов, связанных с содержанием судебной системы,
материально-техническим обеспечением судов, на материальную компенсацию
лицам, содействующим осуществлению правосудия: свидетелям, экспертам,
переводчикам, а также иных расходов, связанных с судопроизводством.
Как видно, актуальность исследования института судебных расходов бесспорна.
В связи с этим предложенные вопросы темы помогут в логической
последовательности рассмотреть виды судебных расходов.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят
из государственной пошлины и судебных издержек. Чтобы понять сущность
данных расходов надо внимательно изучить главу 9 АПК РФ. Основным видом
судебных расходов является государственная пошлина. Уяснению вопросов,
связанных с этим видом расходов, предлагается проанализировать положения,
характеризующие госпошлину как правовой институт – понятие, субъекты
(плательщики), порядок и сроки уплаты, размеры и особенности уплаты.
Ответы на поставленные вопросы можно найти в Налоговом кодексе РФ
в главе 25.3.

Судебные издержки как разновидность судебных расходов имеют свое
правовое регулирование согласно статье 106 АПК РФ. Следует рассмотреть
перечень судебных издержек и порядок их возмещения. Особую практическую
значимость представляет вопрос о распределении судебных расходов между



17

сторонами. В связи с этим целесообразно ознакомиться с судебной практикой
арбитражных судов, которую можно найти в Вестнике Высшего Арбитражного
Суда РФ. Судебные штрафы – самостоятельный раздел арбитражного процесса.
Их применение возможно на любой его стадии и в отношении лиц,
участвующих в деле, и иных присутствующих в зале судебного заседания лиц
за проявленное ими неуважение к арбитражному суду. При рассмотрении
данного вопроса следует четко уяснить основания и порядок наложения
штрафа.

Исследование института доказывания позволяет понять мыслительную
и процессуальную деятельность субъектов арбитражных процессуальных
правоотношений. Лица, участвующие в деле, вправе представлять какие-либо
факты и доводы, подтверждающие их правовую позицию, которая в ходе
судебного разбирательства может меняться, а суд их анализирует и делает
соответствующее умозаключение по рассмотренному делу, которое отражается
в решении.

Посредством использования данного института реализуются  принципы
судопроизводства – принципы состязательности и объективной истины.
Для уяснения указанных вопросов необходимо изучить главу 7 АПК РФ.
Так, в статье 64 АПК дается определение доказыванию и доказательствам.
Проанализировав эти определения, можно выявить признаки доказательств,
а также их виды. Также необходимо определить, что является предметом
доказывания. Поскольку неполное выяснение обстоятельств, имеющих
значение для дела, недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств,
которые суд счел установленными, АПК называет основаниями для изменения
или отмены решения арбитражного суда (ч. 1 ст. 270). При этом следует понять
правило распределения обязанности по доказыванию, и какие правовые
последствия могут возникнуть в случае невыполнения данного бремени.

Согласно ст. 66 АПК определен порядок представления и истребования
доказательств. В связи с этим, следует его изучить, так как может впоследствии
отразиться в практической деятельности. Также надо понять роль арбитражного
суда, связанную со сбором доказательств. Определения относимости
и допустимости доказательств даны в статьях 67 и 68 АПК. Вместе с тем,
необходимо уяснить, в чем заключается их особенность. Очень важно уяснить
основания освобождения от доказывания, которые изложены в статьях 69 и 70
АПК РФ. Исследуя отдельные виды доказательств, надо достаточно глубоко
проанализировать статьи с 75 по 89 АПК. Особой формой доказывания
являются судебные поручения. В связи с этим целесообразно понять сущность
данного процессуального действия арбитражного суда, рассматривающего дело
и уяснить порядок исполнения судебного поручения. Для более глубокого
понимания исследуемого института желательно проанализировать судебную
практику арбитражных судов в части ошибок, допущенных в процессе
доказывания.
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Тема 3. Исковое производство

Меры, принимаемые для обеспечения иска. Порядок наложения
обеспечения и его отмена, а также правовые последствия от этих
процессуальных действий. Рекомендации «Исковое производство» являются
основной формой защиты нарушенного или оспариваемого права участников
арбитражного процесса. При изучении названной темы необходимо понять
сущность искового производства и его отличительные признаки от других
видов производств.

В основе этого производства лежит иск. Понятие иска в учебной
юридической литературе различают как в процессуальном,
так и в материальном праве. В связи с этим следует уяснить, что в этих
понятиях общего и их отличия. Для этого целесообразно ознакомиться
с мнениями видных ученых и практиков-юристов по данному вопросу.
Исследуя иск в процессуальном аспекте, необходимо изучить главу 13 АПК РФ.
Согласно ст. 125 законодатель установил форму и содержание искового
заявления. Из содержания иска усматриваются его элементы. Их понимание
позволяет правильно использовать участниками арбитражного процесса своего
права на судебную защиту. При этом было бы целесообразно уяснить основания
классификации исков, поскольку она определяет их виды, а также практическое
значение.

Изучение иска как правового института было бы неполным без выработки
навыков написания исковых заявлений и подготовки документов, прилагаемых
к нему. Право на обращение в арбитражный суд основано на конституционном
праве на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ),  которое не может быть
ограничено ни при каких обстоятельствах. Учитывая это необходимо
тщательным образом изучить порядок принятия арбитражным судом искового
заявления и возбуждения производства по делу (см. ст. 127АПК). Особо следует
обратить внимание на основания оставления искового заявления без движения
и его возвращения. В связи с этим надо тщательно проанализировать
содержание статей 128 и 129 АПК, а также отдельные положения
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря
2002 года № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

На данной стадии истец вправе реализовать принцип диспозитивности,
что позволяет ему увеличить или уменьшить исковые требования и соединить
в одном заявлении несколько требований. В этом случае необходимо знать
о правовых последствиях, которые могут возникнуть при разрешении
соответствующих ходатайств арбитражным судом (ст. 130 АПК РФ).
Одной из форм защиты интересов ответчика – предъявление встречного иска,
который может быть заявлен до вынесения решения по первоначальному иску.
Правильному пониманию сущности и порядка обращения со встречным
поможет изучение статьи 132 АПК РФ и судебно-арбитражной практики.

Большую роль играет в арбитражном процессе отзыв на исковое
заявление, поскольку он отражает позицию ответчика. Требования,
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предъявляемые к отзыву, содержатся в статье 131 АПК РФ. Их следует изучить.
Еще одним из важных разделов названной темы является обеспечение иска.
Этот институт является важной гарантией защиты прав участников
арбитражного процесса, а также он направлен на реальное и полное
восстановление имущественных прав.

Исследование института обеспечения иска следует начать с уяснения его
сущности и оснований обеспечительных мер. При этом необходимо
ознакомиться со ст. 91 АПК РФ, в которой указан перечень обеспечительных
мер. Далее следует изучить порядок рассмотрения заявлений (ходатайств)
об обеспечении иска, замены одной обеспечительной меры другой и отмены
обеспечения арбитражным судом.

Новацией главы 8 АПК РФ является институт встречного обеспечения.
Учитывая это, следует внимательно ознакомиться с положениями ст. 94
АПК РФ и понять значение указанного института. Также необходимо уяснить
содержание ст. 99 АПК РФ, в которой раскрывается порядок принятия
предварительной обеспечительной меры. При применении обеспечения иска
студенту надлежит выявить, какие правовые последствия могут произойти
после применения этого института.

Глава 14 АПК РФ посвящена одной из стадий арбитражного процесса,
на которой закладываются основы для выполнения арбитражным судом
главных задач судопроизводства. На этой стадии перед арбитражным судом
стоит ряд задач, которые способствуют правильному и своевременному
разрешению спора. Они определены в ст. 133 АПК РФ. С ними следует
внимательно ознакомиться.

Исходя из поставленных задач, судья неограничен в выборе действий,
которые могут способствовать подготовке судебного разбирательства
и успешному проведению судебного процесса. В то же время в ст. 135 АПК РФ
определены основные действия судьи. Их уяснение позволит правильно
ориентироваться на данной стадии арбитражного процесса. Нельзя оставить
без внимания порядок подготовки к судебному разбирательству дела с участием
иностранных лиц, так как имеются определенные особенности,
предусматривающие дополнительные действия судьи.

Принцип состязательности арбитражного процесса понуждает участников
к совершению отдельных действий, направленных на обоснование исковых
требований и их опровергающих. Поэтому следует понять механизмы
и способы совершения процессуальных действий. Новой процедурой
для российского арбитражного процесса является предварительное судебное
заседание. В связи с этим, необходимо понять целесообразность введения
данной процедуры и какую роль она играет на исследуемой стадии
арбитражного судопроизводства. Для этого надо тщательно проанализировать
ст. 136 АПК РФ. Одной из задач арбитражного суда на стадии подготовки дела –
способствование примирению сторон. К сожалению, в настоящее время крайне
редко участники конфликта оканчивают спор миром.

Вместе с тем, вероятность примирения сторон в суде во многом зависит
не только от их воли, но и от профессионализма судей. Основанием
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для примирения сторон является мировое соглашение. Поэтому необходимо
понять его правовую природу. Для этого следует изучить главу 15 АПК РФ
и судебную практику. По окончании подготовки к судебному разбирательству
все участники должны быть извещены о времени и месте судебного заседания,
поскольку несоблюдение этого влечет негативное последствие – отмену
судебного акта. Учитывая важность процессуального действия необходимо
изучить порядок информирования лиц, участвующих в деле, в частности, каким
образом, производятся извещения и вызовы в арбитражный суд.

Раздел II. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Тема 4. Судебное разбирательство.
Судебные акты, принимаемые по первой инстанции

В целях наиболее полного уяснения данной темы необходимо
проанализировать главу 19 АПК и судебную практику.
Судебное разбирательство – основная, центральная часть арбитражного
процесса. На этой стадии наиболее полно проявляются основные принципы
арбитражного судопроизводства. Учитывая это обстоятельство, следует изучить
порядок рассмотрения дел в заседании арбитражного суда.
Правильно организованное судебное заседание, рассмотренное и разрешенное
в соответствии с законом дело, имеет большое организующее и воспитательное
значение. Поэтому надо уяснить порядок в судебном заседании (ст. 154
АПК РФ).

Также следует рассмотреть правовые последствия рассмотрения дела
при непредставлении отзыва на исковое заявление, в случае неявки в судебное
заседание лиц, участвующих в деле и иных лиц – экспертов, свидетелей,
переводчиков. В подготовительной части судебного разбирательства
разрешается вопрос о доверии арбитражному суду (судье) по рассмотрению
конкретного спора. Основания и порядок отвода суда, а также других указанных
в законе участников определены в главе 3 АПК. Надо ознакомиться с порядком
разрешения ходатайств и заявлений сторон и других лиц, участвующих в деле.

Далее надо исследовать весь порядок рассмотрения дела.
Представляют определенный интерес случаи временной остановки судебного
разбирательства. Закон предусмотрел три процессуальные формы – перерыв,
отложение и приостановление производства по делу. Каждая из названных
форм имеет свои особенности, которые следует уяснить. Одним из важнейших
процессуальных документов арбитражного процесса является протокол
судебного заседания, поскольку он отражает ход заседания по делу, а также
совершения отдельных процессуальных действий, совершаемых судом вне
судебного заседания. Чтобы понять роль и значение протокола необходимо
сделать глубокий анализ ст. 155 АПК, из содержания которой можно выявить
форму и содержание протокола, а также требования,  предъявляемые к нему.
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По окончании судебного разбирательства лица, участвующие в деле, вправе
реализовать свое право на ознакомление с протоколом. В связи с этим следует
знать порядок данного процессуального действия (см. ст. 155 АПК РФ).
В ходе судебного разбирательства возможно окончание производства по делу
без вынесения решения арбитражного суда. Это возможно в двух формах.
Поэтому необходима их специальная характеристика. Формы окончания
производства по делу различаются по основаниям и по последствиям.
Их следует изучить.

Арбитражный суд, наделенный властными полномочиями, вправе
от имени Российской Федерации выражать свою волю в форме судебных
актов – решений, определений и постановлений. По первой инстанции
арбитражные суды могут выносить решения и определения. В ходе
исследования названных судебных актов необходимо понять, в чем заключается
сущность решения и определения. Важнейшим судебным актом является
решение. Согласно ст. 167 АПК его принятие осуществляется в особом порядке.
При этом разрешается ряд вопросов, которые способствуют законности
и объективности.

Решение арбитражного суда – это акт органа судебной власти
и правоприменительный акт. В связи с этим оно должно соответствовать
определенным требованиям, которые и характеризуют его содержание.
Наиболее общие требования к нему определены в статье 170 АПК РФ.
Следует также обратить внимание на судебные решения по отдельным
категориям дел, в частности, на их особенности (ст. 171-175 АПК РФ).

Решение имеет специфический признак – наделение законной силой,
без этого оно осталось бы обычной рекомендацией, а также является
обязательным для всех и подлежит исполнению. Учитывая это, необходимо
уяснить сроки вступления в законную силу решения, исполнения
и обжалования. Вместе с тем, в решении могут быть выявлены описки,
опечатки и арифметические ошибки. Их устранение допускается только
без изменения содержания решения.

В связи с этим надо уяснить порядок устранения отмеченных недостатков
в решении. Кроме того, допускается принятие дополнительного решения.
Поэтому необходимо уяснить основания к этому и порядок его принятия.
Также в отдельных случаях решение требует разъяснения, если  в резолютивной
части имеется неопределенность, либо допущено неоднозначное толкование,
которое препятствует исполнению решения. Порядок разъяснения решения
определен в ст. 179 АПК РФ. Что касается определений, то они выносятся
по отдельным вопросам, возникающим в ходе арбитражного процесса.

При исследовании этого судебного акта надо внимательно ознакомиться
с главой 21 АПК, из содержания которой можно выявить основания, по которым
выносятся определения и их виды, а также порядок и сроки обжалования.

В системе арбитражных судов предусмотрено административное
судопроизводство, возникающее из административных и иных публичных
правоотношений. Перечень подведомственных арбитражному суду дел
приведен в статье 29 АПК РФ. Споры данной категории дел должны носить
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экономический характер. При определении подведомственности и подсудности
данных категорий дел следует руководствоваться статьями 27-38 АПК РФ
и статьей 23.1 КоАП. Учитывая особенности этих дел, необходимо уяснить
порядок их рассмотрения.

Главой 23 и 24 АПК предусмотрен порядок рассмотрения дел
об оспаривании нормативных и правовых актов, где определены основания
для возбуждения этой категории дел. Учитывая, что в данном случае
предусмотрен заявительный характер обращения в арбитражный суд,
то законодатель предусмотрел и соответствующие требования к заявлению.
Они установлены в статье 193 и 199 АПК.

В отличие от искового производства исследуемое производство имеет
и свои особенности, которые предусмотрены в статье 194 АПК. По результатам
рассмотрения дела об оспаривании нормативного правового акта
и ненормативного акта арбитражным судом принимается решение по правилам,
установленным в главе 20 АПК. Вместе с тем, следует обратить внимание
на отдельные особенности (ст. 195-196 и 201 АПК). К категории дел
об административных правонарушениях относятся дела о привлечении
к административной ответственности и об оспаривании решений
административных органов о привлечении к административной
ответственности. Они также имеют определенные особенности, которые
установлены в главе 25 АПК.

Эти особенности следует внимательно изучить. Следует иметь в виду,
что арбитражные суды вправе рассматривать дела о привлечении
к административной ответственности организаций и предпринимателей
за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 6.14, 7.24, 14.1, 14.10-
14.14, ч. 1 и 2, ст. 14.16,  ч. 1, 3 и 4, ст. 14.7, ст. 14.18, 14.21-14.23, 15.10, ч. 1 и 2,
ст. 19.19 КоАП. В то же время надлежит ознакомиться и с другими статьями
КоАП РФ. Еще одной разновидностью данной категории дел являются дела
о взыскании обязательных платежей и санкций. Специфика их рассмотрения
предусмотрена в главе 26 АПК и в Обзоре практики разрешения арбитражными
судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой
Налогового кодекса РФ, изложенном в информационном письме Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 марта 2003 года № 71.

Тема 6. Особенности производства в арбитражном суде
по отдельным категориям дел

В АПК 2002 года появилась новая глава 27, в которой определен порядок
рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Это свидетельствует о важности данной категории дел. Впервые в законе
содержится открытый перечень фактов, которые могут быть установлены
арбитражным судом в особом производстве (ст. 218 АПК РФ).
Возбуждение данного дела возможно лишь при соблюдении ряда условий,
которые содержатся в статьях 217 и 218 АПК РФ.
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Основанием для возбуждения дела является заявление, отвечающее
требованиям по форме, содержанию и прилагаемым документам,
содержащимся в ст. 220 АПК РФ. Порядок судебного разбирательства также
урегулирован. Для этого следует внимательно ознакомиться со ст. 221 АПК РФ.
Также надо уяснить правовые последствия при удовлетворении судом
названного заявления. В последние годы стал актуальным институт
несостоятельности (банкротства) как важный элемент рыночной экономики.
Разрешение проблем неплатежей цивилизованным образом возложен
на арбитражные суды.

Это сделано с тем, чтобы обеспечить публичность, предпринять
соответствующие меры, направленные на более полное удовлетворение
требований кредиторов, придание соответствующего статуса должнику
и необходимости поддержания стабильности экономических отношений.
В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ,
с особенностями, установленными Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)» и иными федеральными законами.
Таким образом, основным предназначением процессуальной части
законодательства о банкротстве является установление в судебном процессе
факта банкротства, влекущего особые условия его дальнейшего
функционирования. Законодатель четко установил подведомственность данной
категории дел, а ст. 38 АПК определила подсудность.

Вместе с тем, чтобы понять особенности исследуемой судебной
процедуры следует глубоко проанализировать судебную практику. В главе 30
АПК РФ установлен порядок производства дела об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов. Для усвоения всех процессуальных
процедур необходимо внимательно изучить положение, регулирующее действия
лиц, участвующих в деле.

В целях оперативного, эффективного и реального восстановления
нарушенных или оспоренных прав участников арбитражного процесса
предусмотрена упрощенная форма судопроизводства. Такая процессуальная
форма правосудия была известна со времен Древнего Рима, в том числе
и в России. В настоящее время она присутствует в гражданском
судопроизводстве в виде приказного производства и заочного производства.
В главе 29 АПК РФ законодатель указывает, что не во всех случаях
арбитражному суду необходимо проводить дорогостоящую развернутую
процедуру рассмотрения арбитражного дела, а лишь в случаях, если требования
истца носят бесспорный характер, признаются ответчиком или иск заявлен
на незначительную сумму.

В частности, согласно статье 227 АПК РФ он конкретизировал какие дела
могут быть рассмотрены посредством упрощенного производства.
Исходя из содержания статьи 228 АПК РФ, усматривается, что дела
рассматриваются по общим правилам искового производства и заканчиваются
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вынесением решения. Однако следует обратить внимание на отдельные
особенности упрощенного производства.

Раздел III. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

Тема 7. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции

Арбитражно-судебная практика показывает, что не всегда решения
арбитражных судов законны и обоснованны. Это зависит от многих
обстоятельств. В то же время отдельные лица, участвующие в деле не согласны
с вынесенным судебным актом и могут воспользоваться правом обжалования.
В связи с этим особое значение приобретает пересмотр арбитражным судом
апелляционной инстанции судебных актов, не вступивших в законную силу
как наиболее доступный и быстрый способ проверки их законности
и обоснованности.

Контроль арбитражного суда апелляционной инстанции за деятельностью
арбитражного суда первой инстанции имеет свои особенности, которые
закреплены в главе 34 АПК РФ. В целях наиболее полного уяснения
апелляционного производства следует изучить общие положения апелляции
и апелляционного производства, его значения. Кроме того, необходимо
тщательно проанализировать порядок апелляционного обжалования, поскольку
при этом надлежит реализовать ряд процессуальных требований. Это, прежде
всего, соблюдение сроков подачи апелляционной жалобы и ее рассмотрения.
Также следует знать требования, предъявляемые к форме и содержанию
апелляционной жалобы (ст. 260 АПК РФ).

Особого внимания заслуживают вопросы, связанные с порядком принятия
апелляционной жалобы, а также с ее оставлением без  движения, возвращением
и прекращением производства по ней. При этом надо уяснить, какие правовые
последствия возникают после каждого указанного процессуального действия.
В статье 266 АПК РФ установлен порядок рассмотрения дела арбитражным
судом апелляционной инстанции. Знание его позволяет правильно
ориентироваться в данном судебном заседании. Арбитражный суд
апелляционной инстанции, рассмотрев дело в силу своих полномочий, вправе
совершить процессуальные действия в отношении проверяемого решения
согласно статье 269 АПК РФ.

Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда
первой инстанции указаны в статье 270 АПК, причем следует иметь в виду,
что они являются исчерпывающими и расширительному толкованию
не подлежат. В связи с этим следует уяснить смысл каждого указанного
основания. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражным
судом принимается соответствующий судебный акт, именуемый
постановлением. Требования, предъявляемые к указанному судебному акту,
изложены в статье 271 АПК РФ. При исследовании названной стадии
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арбитражного процесса было бы целесообразным ознакомиться с судебной
практикой.

Тема 7. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции

Институт кассационного обжалования в арбитражном процессе
постоянно совершенствуется и сегодня существенно отличается
от традиционных форм кассационного пересмотра. Федеральным
конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
были образованы федеральные арбитражные суды округов, которые
предназначены только для осуществления функции кассационного пересмотра
обжалованных  судебных актов.

Из анализа главы 35 АПК РФ можно сделать вывод о том,
что кассационное производство – самостоятельная стадия арбитражного
процесса, сущность которой заключается в проверке законности  вступивших
в законную силу решений, постановлений, определений арбитражных судов
нижестоящих судебных инстанций.

Исследование этапов кассационного производства следует начать
со стадии его возбуждения. При этом необходимо установить круг лиц, которым
предоставлено право кассационного обжалования и порядок его
осуществления. Далее, рассмотреть процессуальные действия, связанные
с подготовкой к рассмотрению кассационной жалобы. При этом необходимо
обратить внимание на процедуры принятия кассационной жалобы, оставления
ее без движения и возвращения, а также прекращения производства.

Особо следует рассмотреть судебное разбирательство в суде
кассационной инстанции, так как оно состоит из нескольких частей (см. ст. 284
АПК РФ). При этом надо обратить внимание на пределы рассмотрения дела.
При ознакомлении с полномочиями арбитражного суда кассационной
инстанции было бы полезным сравнить с полномочиями арбитражного суда
апелляционной инстанции. Также следует сравнить и основания для изменения
или отмены судебных актов нижестоящих судебных инстанций. В целях
наиболее полного понимания исследуемой стадии арбитражного процесса
целесообразно ознакомиться с судебной практикой кассационной инстанции.

Тема 8. Производство по пересмотру судебных актов в  порядке надзора

Необходимость в проверке судебных актов в порядке надзора обусловлена
рядом обстоятельств, одним из которых является наличие ошибок допущенных
при разрешении спора и при проверке судебных актов апелляционной
и кассационной инстанциями. Пересмотр вступивших в законную силу
решений в порядке надзора имеет свои специфические признаки, отличающие
его от других стадий процесса. Анализ арбитражного процессуального
законодательства показывает, что в новом АПК РФ надзорный пересмотр
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претерпел существенные изменения по сравнению с АПК 1995 г.
Для понимания этого необходимо тщательным образом проанализировать ныне
действующий АПК РФ с предыдущим АПК РФ.

Прежде всего, следует обратить внимание на сроки пересмотра судебных
актов, на субъектный состав и саму процедуру надзорного производства.
Для этого  надо изучить главу 36 АПК и «Порядок организации работы
по рассмотрению заявлений и представлений о пересмотре судебных актов
в порядке надзора в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации»,
утвержденный Распоряжением ВАС РФ от 11 декабря 2002 г. № 64.
Из содержания названной главы видно, что судебная процедура пересмотра
судебных актов в порядке надзора проходит три стадии. Их исследование
поможет обеспечить гарантию защиты прав  организаций и граждан,
предпринимателей.

Следует обратить внимание на порядок обращения в ВАС РФ
и на требования, предъявляемые к обращению о надзорном производстве,
поскольку их нарушение может повлечь возвращение заявления
или представления. Также надо изучить порядок рассмотрения заявления
или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора, так как
в последнем АПК он существенно изменился.

Особую роль в рассмотрении дела по пересмотру в порядке надзора
играет Президиум ВАС РФ. Чтобы это понять, необходимо вновь ознакомиться
с ФКЗ «Об арбитражных судах Российской Федерации». Далее надо
ознакомиться с содержанием ст. 303 АПК РФ, где установлен порядок
рассмотрения дела в Президиуме ВАС РФ. С постановлениями Президиума
ВАС РФ можно ознакомиться в Вестнике ВАС РФ.

В начальной стадии исследования пересмотра судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам следует, прежде всего, понять его сущность,
поскольку данная стадия арбитражного процесса позволяет исправить
допущенную судебную ошибку при вынесении судебного акта порой
и по независящим от суда причинам.

В статье 311 АПК РФ установлено и регламентировано ключевое понятие
данной стадии – основания пересмотра. Как видно, перечень оснований
пересмотра судебных актов в АПК РФ 2002 г. значительно дополнен
по сравнению с перечнем АПК РФ 1995 г. Данный перечень является
исчерпывающим – обеспечить стабильность судебных актов.
Возбуждение стадии пересмотра осуществляется в соответствии со ст. 310
АПК РФ. При этом следует учесть, что значительную роль играет срок подачи
заявления о пересмотре судебного акта и его порядок.

В случае их несоблюдения могут возникнуть негативные последствия,
в частности, возвращение заявления о пересмотре судебного акта. Заслуживает
внимания и порядок пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам, так как он обладает отдельными особенностями.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Методические указания
Темы семинарских занятий содержат вопросы для обсуждения

назначенной темы, выполнения самостоятельных заданий, а также перечень
нормативно-правовых источников к заданной теме.

Ответ студента на семинарских занятиях должен сопровождаться
практическими примерами, подкрепляя их решением той или иной,
предложенной на занятии ситуации. То есть каждый теоретический вопрос
должен подкрепляться решением задачи по заданной теме с использованием
статей нормативных актов, тем самым показать умение в выборе необходимой
статьи закона.

Рекомендованные в конце каждой темы источники являются
не исчерпывающими, а дополнительными к учебной литературе.

При пользовании литературой и иными источниками необходимо помнить
о Жилищном кодексе Российской Федерации и нормативных актах, которые
утрачены в силу нового жилищного закона.

Семинар 1. Общая характеристика арбитражного процессуального права
и арбитражного судопроизводства

Вопросы для обсуждения:
1. Арбитражное судопроизводство в Российской Федерации.
2. Принципы арбитражного судопроизводства.
3. Арбитражные процессуальные правоотношения и субъекты арбитражного

судопроизводства.
4. Компетенция арбитражных судов.
5. Процессуальные сроки.
6. Арбитражные расходы. Судебные штрафы.
7. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе.

Литература:
1. Конституция Российской Федерации, 1993 г.
2. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 г.
3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 05.04.1995 г. и от 21.06.2002 г.
4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ

от Permiakov.indd 43 Permiakov.indd 43 28.09.2006г.
5. «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации». Арбитражный процесс.
Учебник / Под ред. профессора М.К. Треушникова / М. 2008 г.

6. Фурсов Д.А. Предмет, система и основные принципы арбитражного
процессуального права (проблемы теории и практики). М. 2009 г.

7. Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. 2-е издание. М.
2008 г.
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8. Шерстюк В.М. Новые положения третьего Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (Приложение к журналу «Хозяйство
и право», № 11, 2009 г.)

9. Андреева Т.К. Вопросы компетенции арбитражных судов в новом
Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации / Хозяйство
и право, № 9, 2007 г.

10. Клеандров М.И. Статус судьи. Учебное пособие. Новосибирск. 2000 г.
11. Власов А.А. Участие прокурора в судебном разбирательстве. Ульяновск.

2008 г.
Домашняя работа:

1. Используя представленную по данной теме литературу, письменно провести
различие арбитражного и гражданского процессов, а также гражданского
и арбитражного судопроизводств.

2. Подготовить реферат на тему: «Общие положения Нового Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации».

Семинар 2. Арбитражные процессуальные правоотношения
Вопросы к обсуждению:

1. Субъекты правоотношений.
2. Порядок возникновения арбитражных процессуальных правоотношений.
3. Участники арбитражных отношений.
4. Представительство в арбитражных процессуальных правоотношениях.

Литература:
1. Конституция Российской Федерации, 1993 г.
2. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 г.
3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 05.04.1995 г. и от  21.06.2002 г.
4. Шерстюк В.М. Новые положения третьего Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации (Приложение к журналу «Хозяйство
и право», № 11, 2009 г.)

5. Андреева Т.К. Вопросы компетенции арбитражных судов в новом
Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации. / Хозяйство
и право, № 9, 2007 г.

6. Клеандров М.И. Статус судьи. Учебное пособие. Новосибирск. 2000 г.
7. Власов А.А. Участие прокурора в судебном разбирательстве. Ульяновск.

2008 г.
Домашняя работа:

1. Изучив источники, выявить и законспектировать обзор на тему: «Участники
арбитражных процессуальных правоотношений».

2. Подготовиться к решению практических задач.

Семинар 3. Производство в арбитражном суде первой инстанции
Вопросы для обсуждения:

1. Исковое производство. Иск в арбитражном процессе. Обеспечение иска.
2. Возбуждение и подготовка дела к судебному разбирательству.
3. Судебное разбирательство дел по первой инстанции.
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4. Судебные акты, выносимые арбитражным судом.
5. Протокол судебного заседания.
6. Особенности производства в арбитражном суде отдельных категорий дел.
7. Разрешение типовых и (или) проблемных ситуаций.

Литература:
1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002 г. Федеральный закон

«О несостоятельности (банкротстве), 2002 г.
3. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных

с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» от 09.12.2002 г. № 11.

4. Арбитражный процесс учебник (Под ред. М.К. Треушникова). 2008 г.
Домашняя работа:

1. Изучив учебник и описав порядок судопроизводства в Арбитражном суде,
разработать исковое требование по вопросам восстановления на работе.

2. Подготовить Доклад на тему: «Действия судьи при экономическом споре
между физическими лицами (гражданами)».

Семинар 4. Пересмотр судебных актов арбитражных судов
Вопросы для обсуждения:

1. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
2. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.
3. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.
4. Производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам

судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу.
5. Разрешение типовых и (или) проблемных ситуаций.

Литература:
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 21.06.2002.
2. ФКЗ «Об арбитражных судах Российской Федерации» от  28.04.1995 г.
3. Треушников М.К. Арбитражный процесс. / Учебник. М., 2007 г.
4. Ярков В.В. Арбитражный процесс. / Учебник. М., 2008 г.
5. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных

с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» от 09.12.2002 г. № 11.

6. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской
Федерации / Под ред. Г.А. Жилина, 2007 г.

7. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской
Федерации (постатейный) Отв. ред. М.С. Шакарян, 2006 г.

8. Мурадьян Э.М. Арбитражный процесс: Учебно-практическое пособие. М.
2007 г.

Домашняя работа:
1. Провести письменно порядок обращения в суд за признанием судебного

решения по различным инстанциям.
2. Оформить образец обращения в кассационную инстанцию.
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Семинар 5. Исполнение судебных актов арбитражных судов
Вопросы для обсуждения:

1. Основные проблемы исполнительного производства.
2. Разрешение типовых и (или) проблемных ситуаций.

Литература:
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 21.06.2002.
2. Федеральный закон «Об исполнительном производстве Российской

Федерации» от 01.02.2008 г.
3. Федеральный закон «О судебных приставах Российской Федерации»

от 21.06.2002 г.
4. Треушников М.К. Арбитражный процесс / Учебник. М. 2008 г.
5. Морозова И.Б. Исполнительное производство. М. 1999 г.
6. Викут М.А., Исаенко О.В. Исполнительное производство. / Практикум. М.,

2009 г.
7. Фархутдинов Я.Ф. Исполнительное производство. 2-е изд., СПб, 2003 г.

Домашняя работа:
1. Изучив Закон «О судебных приставах» и «Об исполнительном

производстве» (2008 г.), письменно привести порядок совершения
исполнительного производства и указать случаи неисполнения.

2. Разработать «Протокол изъятия имущества должника» на основании
исполнительного производства, выданного по факту вступления решения
суда в законную силу.

Семинар 6. Третейское судопроизводство
Вопросы для обсуждения:

1. Роль третейских судов и порядок рассмотрения и разрешения
экономических споров.

2. Международный коммерческий арбитражный суд.
3. Разрешение типовых и (или) проблемных ситуаций.

Литература:
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 21.06.2002.
2. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации»

от 21.06.2002 г.
3. Федеральный закон от 12.02.2001 г. «О присоединении Российской

Федерации к Конвенции о получении за границей доказательств
по гражданским или торговым делам».

4. Закон Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»
от 07.07.1993 г.

5. Орлов Л.Н., Павлов И.М. Регламенты международных арбитражных судов.
М., 2008 г. (для студентов очно-заочной формы обучения).

Домашняя работа:
1. Изучив Закон «О третейских судах», провести различия между судами

общей юрисдикции, арбитражными судами и третейскими.
2. Составить образец решения третейского суда по спору

в предпринимательских отношениях.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Методические указания.
Цель самостоятельной работы заключается в расширении теоретических

знаний студентов, в выработке в студентах умения правильно использовать
дополнительный источник нормативных актов для расширения знаний
по данной дисциплине.

Благодаря самостоятельному изучению предлагаемой дополнительной
литературы студенты смогут выявить доктрины известных ученых-цивилистов
по вопросам изучения проблем арбитражного судопроизводства в Российской
Федерации.

Для решения предлагаемых в настоящем комплексе задач и заданий
студенты должны будут использовать постановления Пленумов Верховного
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Это позволит научить студента
не только самостоятельному мышлению, но и умению толковать действующие
законодательные нормы.

Самостоятельное изучение материала
Рекомендации:
При выполнении указанных заданий студенты должны руководствоваться

нормативными и другими актами с целью выявления как юридического
значения фактических обстоятельств, поставленных в задании,
так и юридических последствий предложенных для разбора ситуаций.

Порядок сдачи и контроля за выполнением задания будет устанавливаться
по мере необходимости при установлении промежуточного межсессионного
контроля знаний студентов (промежуточная аттестация).

Тема 1. Сравнительный анализ современного законодательства
арбитражного судопроизводства

Задание 1. Перечислить изменения нового АПК РФ, используя
Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Задание 2. Описать арбитражную процессуальную форму с указанием ее
отличий от гражданской процессуальной формы.

Литература:
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

Новая редакция. М. 2002 г.
2. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах

в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 5 апреля 1995 г.
подписан Президентом 28 апреля 1995 г. – СЗ РФ. 1995г. №18.

3. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации». Принят Государственной Думой 23 октября 1996 г. Подписан
Президентом 31 декабря 1996 г. – СЗ РФ. 1997г. №1.
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Тема 2. Подведомственность и подсудность экономических споров
и иных дел арбитражным судам.

Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах
Задание 1: Разработать исковое заявление от имени генерального

директора крупного производства по спорам о недопоставке товаров
поставщиком и истребования возникших убытков за каждый день простоя.

Задание 2: Привести три примера по подсудности и подведомственности
дел арбитражным судам.

Литература:
1. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах

в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 5 апреля 1995 г.
Подписан Президентом 28 апреля 1995 г. – СЗ РФ. 1995 г. №18.

2. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации». Принят Государственной Думой 23 октября 1996 г. Подписан
Президентом 31 декабря 1996 г. – СЗ РФ. 1997 г. №1.

3. Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. М. 2008 г.
4. Завидов Б.Д. «Договорное право России». М. 2008 г.
5. Долженко А.Н., Резников В.Б., Хохлова Н.Н. «Судебная практика

по гражданским делам.  М. 2009г.

Тема 3. Состав арбитражного суда. Лица, участвующие в деле, и иные
участники арбитражного процесса

Задание 1: Показать случаи возникновения ситуации для отвода судьи
и ее причины. Письменно показать последовательность отвода судьи
на процессе.

Задание 2: Написать исковое требование, характеризующее спор
по исключительной подсудности, договорной подсудности.

Задание 3: Описать случаи и порядок передачи дел из одного
арбитражного суда в другой арбитражный суд.

Литература:
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

Новая редакция. М. 2002 г.
2. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах

в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 5 апреля 1995 г.
Подписан Президентом 28 апреля 1995 г. – СЗ РФ. 1995 г. №18.

3. Треушников М.К. Арбитражный процесс. Учебник. М. 2009 г.
4. Радченко М.Ю. Арбитражный спор. М. 2008 г.

Тема 4. Доказательства. Обеспечение иска. Прекращение производства
по делу. Оставление иска без рассмотрения.

Понятие и виды доказательств. Обязанность доказывания.
Задание 1. Показать вещи и различного рода значки, подтверждающие

факт возникновения доказательств. Пояснить форму всеизвестных
доказательств.
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Задание 2. Разработать определение суда о приостановлении суда
и отдельно об оставлении иска без рассмотрения.

Литература:
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Новая

редакция. М. 2002 г.
2. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах

в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 5 апреля 1995 г.
Подписан Президентом 28 апреля 1995 г. – СЗ РФ. 1995г. №18.

3. Треушников М.К. Арбитражный процесс. Учебник. М. 2009 г.
4. Радченко М.Ю. Арбитражный спор. М. 2008 г.

Тема 5. Процессуальные сроки и судебные расходы
Задание 1. Рассчитать процессуальные сроки при подаче иска и при его

оспаривании.
Задание 2. Рассчитать судебные расходы с приведением не менее трех

примеров из практики.
Литература:

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
Новая редакция. М. 2002 г.

2. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах
в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 5 апреля 1995 г.
Подписан Президентом 28 апреля 1995 г. – СЗ РФ. 1995 г. №18.

3. http://kremlin.ru/mainpage.shtml – официальный сайт Президента
Российской Федерации;

4. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.

Тема 6. Подготовка дела к судебному разбирательству и разрешение споров
в заседании арбитражного суда

Задание 1. Составить инструкции судьи по правилам подготовки дела
к судебному разбирательству.

Задание 2. Описать последовательность действия судьи
при возникновении желании сторон в заключение мирового соглашения.
Описать последствия и порядок примирительных процедур.

Литература:
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

Новая редакция. М. 2002 г.
2. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах

в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 5 апреля 1995 г.
Подписан Президентом 28 апреля 1995 г. – СЗ РФ. 1995 г. №18.

3. http://kremlin.ru/mainpage.shtml – официальный сайт Президента
Российской Федерации.

http://kremlin.ru/mainpage.shtml
http://www.duma.gov.ru
http://kremlin.ru/mainpage.shtml
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Тема 7. Особенности рассмотрения дел, возникающих
из административных и иных, публичных правоотношений

Задание 1. Составить исковое требование, возникающее
из административных и публичных правоотношений.

Задание 2. Описать порядок оспаривания требований, вытекающих
из административных и публичных правоотношений.

Литература:
1. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах

в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 5 апреля 1995 г.
Подписан Президентом 28 апреля 1995 г. – СЗ РФ. 1995 г. №18.

2. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации». Принят Государственной Думой 23 октября 1996 г. Подписан
Президентом 31 декабря 1996 г. – СЗ РФ. 1997 г. №1.

3. Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. М. 2008 г.
4. Завидов Б.Д. «Договорное право России». М. 2008 г.
5. Долженко А.Н., Резников В.Б., Хохлова Н.Н. «Судебная практика

по гражданским делам.  М. 2009 г.

Тема 8. Особенности рассмотрения дел об установлении
юридических фактов, о несостоятельности (банкротстве),

а также о порядке упрощенного судопроизводства
Задание 1. Разработать форму искового требования кредитором

по признанию юридического лица несостоятельным (банкротом).
Задание 2. Разработать определение суда по назначению процедур

банкротства.
Литература:

1. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах
в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 5 апреля 1995 г.
Подписан Президентом 28 апреля 1995 г. – СЗ РФ. 1995г. №18.

2. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации». Принят Государственной Думой 23 октября 1996 г. Подписан
Президентом 31 декабря 1996 г. – СЗ РФ. 1997 г. №1.

3. Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. М. 2008 г.
4. Завидов Б.Д. «Договорное право России». М. 2008 г.
5. Долженко А.Н., Резников В.Б., Хохлова Н.Н. «Судебная практика по

гражданским делам». М. 2009 г.

Тема 9. Производство в суде апелляционной инстанции
Задание 1. Описать виды производств по пересмотру решений

арбитражных судов.
Задание 2. Разработать апелляционное требование.

Литература:
1. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах

в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 5 апреля 1995 г.
Подписан Президентом 28 апреля 1995 г. – СЗ РФ. 1995 г. №18.
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2. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации». Принят Государственной Думой 23 октября 1996 г. Подписан
Президентом 31 декабря 1996 г. – СЗ РФ. 1997 г. №1.

3. Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. М. 2008 г.
4. Завидов Б.Д. «Договорное право России» М. 2008 г.
5. Долженко А.Н., Резников В.Б., Хохлова Н.Н. «Судебная практика

по гражданским делам». М. 2009 г.

Тема 10. Производство в суде кассационной инстанции.
Производство в порядке надзора. Стадия пересмотра судебных актов,

вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам
Задание 1. Разработать исковое требование по кассационному

требованию.
Задание 2. Разработать и описать последовательность обращения

в порядке надзора.
Задание 3. Описать в произвольной форме стадии пересмотра судебных

актов.
Литература:

1. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации». Принят Государственной Думой 23 октября 1996 г. Подписан
Президентом 31 декабря 1996 г. – СЗ РФ. 1997 г. №1.

2. Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. М. 2008 г.
3. Завидов Б.Д. «Договорное право России». М. 2008 г.
4. Долженко А.Н., Резников В.Б., Хохлова Н.Н. «Судебная практика

по гражданским делам». М. 2009 г.
5. Грибанов В.П. Пределы самозащиты гражданских прав / Вестник МГУ.

Сер. 11. Право. 2006. N 3. С. 10-23.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Тесты для промежуточной аттестации студентов
1. Какими структурами осуществляется правосудие в Российской

Федерации?
1. Адвокатурой, прокуратурой и судом.
2. Только судом.
3. Только прокуратурой.
4. Только адвокатурой.
5. Никакими из вышеперечисленных.

2. Что составляет систему арбитражных судов в РФ?
1. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации.
2. Высший Арбитражный суд и арбитражные суды субъектов Российской

Федерации.
3. Высший Арбитражный суд, арбитражные суды субъектов Российской

Федерации и федеральные арбитражные суды округов.
4. Высший Арбитражный суд и федеральные арбитражные суды округов.
5. Высший Арбитражный суд, Верховный суд и Конституционный суд.

3. Каков статус федеральных арбитражных судов?
1. Это суды по проверке в кассационной инстанции законности решений

арбитражных судов субъектов РФ, принятых ими в первой
и апелляционной инстанциях.

2. Это высший орган по разрешению экономических споров и иных дел,
подведомственных арбитражным судам.

3. Это суды по разрешению любых экономических споров.
4. Это орган, осуществляющий надзор за исполнением решений, принятых

арбитражными судами субъектов РФ.
5. Все перечисленное в п.п. 1-4 верно.

4. Каковы задачи судопроизводства в арбитражном суде согласно
АПК РФ?
1. Защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов

предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Содействие укреплению законности и предупреждению
правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.

3. Защита нарушенных прав и законных интересов юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность в соответствии
с законодательством РФ.

4. Защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
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5. Укрепление законности и правопорядка, а также проведение мер
по предупреждению правонарушений в предпринимательской и иной
экономической деятельности.

6. Кто осуществляет задачи и полномочия арбитражных судов?
1. Председатель Высшего Арбитражного суда и его заместители.
2. Председатель Высшего Арбитражного суда.
3. Судьи арбитражных судов и третьи лица, участвующие в процессе.
4. Судьи арбитражных судов.
5. Присяжные заседатели и судьи арбитражных судов.

7. Что является признаками арбитражного процесса?
1. Одним из его субъектов является суд.
2. Предметом и объектом арбитражного процесса являются все дела,

имеющие экономический характер.
3. Одним из его субъектов является суд и действия, которые совершаются

судом и участниками процесса, суть, юридические, арбитражные
процессуальные действия.

4. Одним из его субъектов обязательно является арбитражный суд,
действия, которые совершаются судом и участниками процесса, суть,
юридические, арбитражные процессуальные действия, а также
предметом, объектом арбитражного процесса являются дела,
подведомственные арбитражным судам.

5. Предметом, объектом арбитражного процесса являются дела,
подведомственные арбитражным судам.

8. Сколько стадий в арбитражном процессе?
1. Шесть.
2. Три.
3. Четыре.
4. Семь
5. Две.

9. Что относится к признакам процессуальной формы?
1. Нормативность и точность.
2. Нормативность и соблюдение письменной формы.
3. Нормативность, непререкаемость, системность, универсальность.
4. Непререкаемость, системность, универсальность, нормативность,

точность и соблюдение письменной формы.
5. Системность и универсальность.

10. Что входит в понятие предмета арбитражного процессуального права?
1. Арбитражный процесс.
2. Имущественные отношения.
3. Исполнительное производство.
4. Арбитражный процесс, имущественные отношения и исполнительное

производство.
5. Имущественные отношения и исполнительное производство.
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11. Какие институты входят в общую часть арбитражного процессуального
права?
1. Подведомственность, процессуальные сроки и доказательства.
2. Судебные расходы и судебные штрафы.
3. Правоспособность, определяющая круг субъектов арбитражного

процессуального права, арбитражные процессуальные право-
и дееспособность.

4. Перечисленное в п.п. 1 и 3.
5. Все перечисленное в п.п. 1, 2 и 3

12. Какая характерная особенность источника права присуща
процессуальным отраслям права?
1. В качестве основного источника выступает закон.
2. Нормы процессуальных отраслей права содержатся в кодексе.
3. В качестве основного источника выступают закон и нормы

процессуальных отраслей права, содержатся в кодексе.
4. Основными источниками процессуального права являются подзаконные

акты.
5. Ни одно из названных утверждений неверно.

13. Является ли судебный прецедент источником арбитражного
процессуального права?
1. Нет.
2. Да.
3. Да, если они повторялись не менее 5 раз.
4. Да, если они повторялись не менее 10 раз.
5. Да, если они повторялись не менее 3 раз.

14. Какими отличительными по сравнению с основными отраслями
материального права признаками обладает нормативная основа
арбитражного процессуального права?
1. Частое изменение.
2. Нестабильность.
3. Большой разброс норм по различным источникам права.
4. Преемственность в процессе обновления и устойчивость.
5. Ни одно из утверждений неверно.

15. Каковы основные элементы предмета науки арбитражного
процессуального права?
1. Любая судебная практика.
2. Изучение процесса от подачи искового заявления до исполнения

судебного решения.
3. Сбор и обобщение фактов, имеющих отношение к арбитражному

процессу.
4. Изучение практики деятельности арбитражных судов.
5. Ни одно из утверждений неверно.
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16. Что такое система науки арбитражного процессуального права?
1. Это совокупность всех стадий арбитражного процесса, объединенных

единой целью – разрешение дел, отнесенных к ведению арбитражных
судов.

2. Это круг вопросов, изучением которых она занимается.
3. Это совокупность всех норм отрасли и подразделение их на структурные

части.
4. Все утверждения верны.
5. Ни одно из утверждений неверно.

17. Кто может выступать в качестве субъекта спора в арбитражном
процессе?
1. Российская Федерация и субъекты Российской Федерации.
2. Юридические лица.
3. Граждане-предприниматели, осуществляющие предпринимательскую

деятельность без образования юридического лица и имеющие статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном
законом порядке.

4. Только перечисленное в п.п. 2 и 3.
5. Перечисленное в п.п. 1, 2 и 3.

18. Подведомственны ли арбитражному суду дела с участием образований,
которые не являются юридическими лицами, и граждан, не имеющих
статуса индивидуального предпринимателя?
1. Да, в том случае, когда гражданин, не имеющий статуса

индивидуального предпринимателя, обращается с иском об обжаловании
отказа в государственной регистрации.

2. Да, в том случае, если с иском в защиту государственных
или общественных интересов обращается государственный орган
или орган местного самоуправления, не имеющие статуса юридического
лица.

3. Да, если это спор по заявлениям кредиторов, в качестве которых могут
выступать и граждане, не имеющие статуса индивидуального
предпринимателя, о признании юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей несостоятельными (банкротами).

4. Все перечисленное в пунктах 1, 2 и 3 верно.
5. Нет, не подведомственны.

19. Какими нормативными документами определяется подсудность дел
арбитражному суду?
1. Конституцией РФ и АПК РФ.
2. ГПК РФ, АПК РФ и ГК РФ.
3. Только АПК РФ.
4. Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ»

и АПК РФ.
5. Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом

«Об арбитражных судах в РФ».
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20. Что означает понятие «территориальная подсудность»?
1. Разграничение компетенции арбитражных судов одного звена,

т.е. краевых, областных и приравненных к ним арбитражных судов
субъектов РФ.

2. Разграничение компетенции Федеральных арбитражных судов округов
и Высшего Арбитражного суда.

3. Разграничение компетенции между судами различных уровней.
4. Разграничение компетенции между федеральными арбитражными

судами округов и арбитражными судами субъектов РФ.
5. Ни одно из перечисленных утверждений неверно.

21. Возможна ли передача дела из одного арбитражного суда в другой?
1. Да, но на это должно быть согласие истца.
2. Да, но на это должно быть согласие ответчика.
3. Да, но для этого требуется одобрение Высшего арбитражного суда.
4. Да, но на это должно быть согласие всех сторон.
5. Нет.

22. Кто может выступать в качестве арбитражных заседателей?
1. Арбитражными заседателями могут выступать любые дееспособные

лица.
2. Арбитражными заседателями может выступать любой, имеющий

высшее юридическое образование.
3. Арбитражными заседателями могут быть лица, обладающие

специальными познаниями и опытом работы в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, достигшие
25-летнего возраста, имеющие высшее (не обязательно юридическое)
образование.

4. Арбитражными заседателями могут быть только те, кто имеет
специальное разрешение.

5. В арбитражном суде не существует практики привлечения к процессу
заседателей.

23. Кто из перечисленных лиц не может являться участниками
арбитражного процесса
1. Третьи лица.
2. Прокурор.
3. Арбитражные заседатели.
4. Стороны.
5. Граждане, не обладающие полной дееспособностью.

24. Какой документ разъясняет положение о процессуальных правах
сторон в арбитражном процессе?
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего

Арбитражного Суда «О некоторых вопросах, связанных с применением
части первой гражданского кодекса РФ».

2. АПК РФ.
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3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда «О применении
Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в суде
первой инстанции».

4. Во всех документах содержится указанное разъяснение.
5. Ни в одном из документов не содержится подобного разъяснения; это

является пробелом в законодательстве.
25. Что означает понятие «процессуальное соучастие»?

1. Возможность предъявления иска совместно несколькими истцами
или одновременно к нескольким ответчикам.

2. Возможность предъявления иска одновременно к нескольким
ответчикам.

3. Возможность предъявления иска совместно несколькими истцами.
4. Возможность участия в процессе третьих лиц.
5. Возможность участия в процессе любых заинтересованных лиц.

26. Возможна ли замена ненадлежащей стороны в арбитражном процессе
1. Нет.
2. Замена возможна в том случае, если этого требует ответчик.
3. Возможна в том случае, если на это есть согласие истца.
4. Замена возможна, когда на это имеется специальное разрешение

Высшего Арбитражного суда.
5. Ни одно из перечисленных утверждений неверно.

27. Сколько видов третьих лиц определено арбитражно-процессуальным
законодательством?
1. Не существует деления третьих лиц на виды.
2. Три.
3. Четыре.
4. Пять.
5. Ни одно из перечисленных утверждений неверно.

28. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет
спора:
1. Могут вступить в дело до принятия арбитражным судом решения.
2. Пользуются всеми правами и несут все обязанности истца, кроме

обязанности соблюдения досудебного порядка урегулирования спора
с ответчиком, когда это предусмотрено федеральным законом для данной
категории споров или договором.

3. Их требования могут быть обращены как к истцу, так и одновременно
к истцу и ответчику.

4. Все утверждения верны.
5. Ни одно из перечисленных утверждений неверно.

29. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора:
1. Не могут вступить в дело на стороне истца или ответчика

по собственной инициативе.
2. Их никто неправомочен привлечь к участию в деле.
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3. Пользуются всеми правами и несут все обязанности истца без
ограничений.

4. Все утверждения верны.
5. Ни одно из перечисленных утверждений неверно.

30. Вправе ли ответчик признать иск частично?
1. Нет, иск должен быть признан полностью или не признан вообще.
2. Да, но только после одобрения прокурора.
3. Да, но только после получения на это специального разрешения суда.
4. Да, вправе.
5. Да, но только после согласия истца.

31. Кто может быть свидетелем в арбитражном процессе?
1. Любое лицо.
2. Любое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
3. Любое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
4. Любое лицо, которому известны сведения и обстоятельства, имеющие

значение для правильного разрешения спора.
5. Только те лица, на которые укажет истец или ответчик.

32. Кто является субъектами доказывания в арбитражном процессе?
1. Суд.
2. Стороны.
3. Прокурор.
4. Все вышеперечисленное верно.
5. Ни одно из перечисленных утверждений неверно.

33. Что является основными чертами процессуального доказывания?
1. Подчиненность доказывания принципам арбитражного процесса.
2. Подчиненность доказывания принципам гражданского процесса.
3. Диспозитивность процессуальной формы доказывания.
4. Четкая регламентация последовательности действий по доказыванию,

но не регламентация их содержания.
5. Отсутствие четкой регламентации действий по доказыванию

(как их последовательности, так и их содержания), в отличие
от гражданского процесса.

34. Что признается доказательствами в арбитражном процессе?
1. Любые фактические данные.
2. Определенные сведения.
3. Любое утверждение истца или ответчика.
4. Любое утверждение прокурора.
5. Любое утверждение свидетеля.

35. Что является основанием классификации доказательств
в арбитражном процессе?
1. Источник формирования доказательства.
2. Процесс формирования доказательства.
3. Сторона, предоставившая доказательство.
4. Верно перечисленное в п.п. 1 и 2.
5. Верно перечисленное в п.п. 1,2 и 3.
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36. Каковы источники предмета доказывания по делу?
1. Нормы материального права и основания требований и возражений

сторон.
2. Только основания требований и возражений сторон.
3. Нормы арбитражного процессуального права и основания требований

и возражений сторон.
4. Нормы арбитражного процессуального права и гражданского

процессуального права.
5. Ни одно из перечисленных утверждений неверно.

37. Каков полный перечень видов судебных расходов?
1. Государственная пошлина.
2. Издержки, связанные с организацией судебного разбирательства.
3. Издержки, связанные с оплатой услуг адвоката.
4. Только перечисленное в п.п. 1 и 2.
5. Все вышеперечисленное.

38. Какими нормативными документами определяется размер
государственной пошлины?
1. АПК РФ.
2. АПК РФ и Федеральным законом «О государственной пошлине».
3. АПК РФ и Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда.
4. Федеральным законом «О государственной пошлине».
5. АПК РФ, Федеральным законом «О государственной пошлине»

и Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда.
39. Из чего складываются издержки, связанные с рассмотрением дела?

1. Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной
арбитражным судом, вызова свидетеля, осмотра доказательства на месте,
а также расходов, связанных с исполнением судебного акта.

2. Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной
арбитражным судом, вызова свидетеля, услуг адвоката, осмотра
доказательства на месте, а также расходов, связанных с исполнением
судебного акта.

3. Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной
арбитражным судом, вызова свидетеля, услуг адвоката, осмотра
доказательства на месте, оплаты арбитражным заседателям, а также
расходов, связанных с исполнением судебного акта.

4. Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной
арбитражным судом, за услуги адвоката, осмотр доказательства на месте,
а также расходов, связанных с исполнением судебного акта.

5. Из сумм, подлежащих выплате за проведение экспертизы, назначенной
арбитражным судом, вызова свидетеля, услуг адвоката и осмотра
доказательства на месте.
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40. Какими нормативными актами регулируются вопросы уплаты
и взыскания государственной пошлины в арбитражном
судопроизводстве?
1. Федеральным законом «О государственной пошлине», Инструкцией

государственной налоговой службы РФ «О порядке применения закона
«О государственной пошлине» и постановлением Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах применения
арбитражными судами законодательства РФ о государственной
пошлине».

2. Федеральным законом «О государственной пошлине» и постановлением
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами законодательства РФ
о государственной пошлине».

3. Федеральным законом «О государственной пошлине», АПК РФ,
Инструкцией государственной налоговой службы РФ «О порядке
применения закона «О государственной пошлине» и постановлением
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами законодательства РФ
о государственной пошлине».

4. Федеральным законом «О государственной пошлине», Федеральным
конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ», АПК РФ,
Инструкцией государственной налоговой службы РФ «О порядке
применения закона «О государственной пошлине» и постановлением
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами законодательства РФ
о государственной пошлине».

5. Федеральным законом «О государственной пошлине», Федеральным
конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ», АПК РФ
и постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
«О некоторых вопросах применения арбитражными судами
законодательства РФ о государственной пошлине».

41. Куда перечисляется государственная пошлина?
1. На депозитный счет федерального арбитражного суда округа.
2. На депозитный счет Высшего Арбитражного суда.
3. В федеральный бюджет.
4. В местный бюджет.
5. Этот вопрос определяет суд, где рассматривается дело.

42. Что означает понятие «основание иска»?
1. Это внутренние структурные части иска.
2. Это фактические обстоятельства, из которых вытекает право требования

истца, на которых истец их основывает.
3. Это определенное требование истца к ответчику.
4. Это любые обстоятельства, из которых вытекает право требования истца,

на которых истец их основывает.
5. Ни одно из перечисленных утверждений неверно.
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43. Какой критерий лежит в основе классификации исков о признании,
о присуждении и исков преобразовательных?
1. Процессуально-правовой.
2. Материально-правовой.
3. Характер защищаемого интереса.
4. Способ защиты.
5. Ни одно из перечисленных утверждений неверно.

44. Косвенные иски – это:
1. Иски, направленные на защиту собственных интересов лица.
2. Иски, направленные на изменение, прекращение или возникновение

нового материального правоотношения.
3. Иски, направленные на защиту имущественных прав государства.
4. Иски, направленные на защиту прав акционерных обществ, обществ

с ограниченной ответственностью от незаконных действий
их управляющих.

5. Ни одно из перечисленных утверждений неверно.
45. Требуется ли наряду с фактическим обоснованием иска также

и правовое обоснование?
1. Да.
2. Нет.
3. Да, в случаях, предусмотренных законом.
4. Да, при специальном указании на это суда.
5. Да, когда этого требует ответчик

46. Применение каких мер по обеспечению иска недопустимо
в арбитражном процессе?
1. Наложение ареста на имущество или денежные средства,

принадлежащие ответчику.
2. Запрещение ответчику совершать определенные действия.
3. Запрещение другим лицам совершать определенные действия,

касающиеся предметом спора.
4. Приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об

освобождении его от ареста.
5. Все перечисленные утверждения верны.

47. Кто имеет право обращения в арбитражный суд?
1. Любое лицо, права которого нарушены.
2. Только организации, осуществляющие коммерческую деятельность.
3. Прокурор.
4. Только граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных

предпринимателей.
5. Только государственные органы и органы местного самоуправления.

48. Каким документом определен порядок подачи искового заявления
в арбитражный суд?
1. АПК РФ.
2. ГПК РФ.
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3. Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда «О применении
АПК РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции».

4. Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ»
5. ГК РФ.

49. Кто имеет право подписи искового заявление при подаче его
в арбитражный суд?
1. Истцом и ответчиком.
2. Ответчиком.
3. Судьей.
4. Истцом.
5. Ни одно из перечисленных утверждений неверно.

50. В каком нормативном документе содержатся требования к содержанию
искового заявления?
1. В постановлении Пленума Высшего арбитражного суда «О применении

АПК РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции».
2. В ГПК РФ.
3. В АПК РФ.
4. В федеральном конституционном законе «Об арбитражных судах в РФ».
5. В ГК РФ.

51. Какие документы необходимы для предъявления вместе с исковым
заявлением?
1. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины

в установленном размере и порядке.
2. Документ, подтверждающий факт направления копий искового заявления

и приложенных к нему документов.
3. Документ, подтверждающий соблюдение досудебного (претензионного)

порядка урегулирования споров с ответчиком, когда это предусмотрено
федеральным законом.

4. Все перечисленное в п.п. 1, 2 и 3 верно.
5. Ни одно из перечисленных утверждений неверно.

52. Кто проводит подготовку дела к судебному разбирательству?
1. Судья единолично.
2. Судья и прокурор.
3. Истец и прокурор.
4. Судья и истец.
5. Судья, истец и прокурор.

53. Каким документом подтверждается факт принятия искового
заявления?
1. Решением о принятии искового заявления.
2. Определением о принятии искового заявления.
3. Постановлением суда о принятии искового заявления.
4. Простым уведомлением об этом участников арбитражного процесса

путем направления им писем.
5. Ни одно из перечисленных утверждений не верно.
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54. Каков срок рассмотрения дел в арбитражном суде?
1. Один месяц.
2. Три недели.
3. Две недели.
4. Сорок дней.
5. Ни одно из перечисленных утверждений неверно.

55. Какими нормативными актами регулируется вопрос о сроке
рассмотрения дел в арбитражном суде?
1. АПК РФ и Федеральным законом «О банкротстве (несостоятельности)».
2. АПК РФ.
3. Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда «О применении

АПК РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции» и АПК РФ.
4. Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ»

и АПК РФ.
5. ГК РФ и АПК РФ.

56. Кто вправе заявить отвод судье?
1. Только ответчик.
2. Только истец или ответчик.
3. Лица, участвующие в деле.
4. Только эксперт.
5. Только эксперт, истец и ответчик.

57. Арбитражный суд кассационной инстанции полномочен:
1. Только изменить решение суда первой инстанции.
2. Только изменить постановление апелляционной инстанции.
3. Только отменить решение суда первой инстанции.
4. Только отменить постановления апелляционной инстанции.
5. Все вышеперечисленное.

58. Кто является субъектом права подачи кассационной жалобы?
1. Лица, не привлеченные к участию в деле, но и о правах и обязанностях

которых арбитражный суд принял решение или постановление.
2. Прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления

и иные органы.
3. Истец, ответчик и третьи лица.
4. Заявители и иные заинтересованные лица – в делах об установлении

фактов, имеющих юридическое значение, и о несостоятельности
(банкротстве) организаций и граждан.

5. Все вышеперечисленное верно.
59. Каким нормативным актом определен круг полномочий федерального

арбитражного суда округа?
1. АПК РФ.
2. АПК РФ и Федеральным конституционным законом «Об арбитражных

судах в РФ».
3. Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда «О применении

АПК РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции» и АПК РФ.
4. Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в РФ».
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5. ГК РФ и АПК РФ.
60. Кто наделен правом принесения протеста?

1. Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ и Генеральный
прокурор РФ.

2. Председатель федерального арбитражного суда округа.
3. Любые заинтересованные лица.
4. Прокурор субъекта Российской Федерации.
5. Ни одно из утверждений неверно.

61. Каковы полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
по пересмотру дел в порядке надзора?
1. Отменить решение, постановление полностью или в части.
2. Оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений

или постановлений.
3. Изменить решение или постановление.
4. Принять новое решение.
5. Все перечисленное верно.
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Вопросы для подготовки к зачету
1. История становления арбитражных судов в России.
2. Почему произошло преобразование системы арбитража арбитражных

судов?
3. Чем система арбитражных судов отличается от их структуры?
4. В чем содержание права на обращение в арбитражный суд.
5. Основные черты арбитражной процессуальной формы.
6. Перечислите стадии арбитражного процесса и расскажите о них.
7. Расскажите об источниках арбитражного процессуального права.
8. Какую роль играет Регламент арбитражного суда и разъяснения Пленума

Высшего Арбитражного Суда РФ.
9. Расскажите об основных научных течениях и взглядах относительно

сущности арбитражного процесса.
10. Дайте понятие принципов права вообще и арбитражного процессуального

права в частности.
11. Перечислите организационно-функциональные принципы арбитражного

процесса и дайте их общую характеристику.
12. Перечислите функциональные принципы арбитражного процесса.
13. Раскройте содержание принципов состязательности и диспозитивности

арбитражного процесса.
14. Расскажите о гарантиях реализации принципа законности в арбитражном

процессе.
15. Критерии подведомственности дел арбитражному суду.
16. В чем проблемы разграничения подведомственности между арбитражными

судами и судами общей юрисдикции.
17. Охарактеризуйте отдельные виды территориальной подсудности

в арбитражном процессе.
18. Назовите состав и группы участников арбитражного процесса.
19. Каков состав арбитражного суда. Назовите полномочия судей арбитражного

суда.
20. Дайте понятие сторон в арбитражном процессе и назовите их

процессуальные права и обязанности.
21. Изложите проблему процессуального правопреемства и замены

ненадлежащей стороны.
22. Расскажите об участии в арбитражном процессе государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов, выступающих в защиту
государственных и общественных интересов.

23. Каковы цели и задачи участия третьих лиц в арбитражном процессе?
24. Каков порядок вступления третьих лиц в дело?
25. Расскажите о формах участия прокурора в арбитражном процессе.
26. Кто может быть представителем в арбитражном суде?
27. Назовите основания возникновения представительства.
28. Каковы полномочия представителя в арбитражном суде и каким образом они

оформляются?
29. Дайте понятие иска в арбитражном процессе.
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30. Назовите составные части иска и дайте их определение.
31. Раскройте содержание права на иск.
32. Назовите основания к отказу в принятии искового заявления в арбитражном

суде.
33. Что такое обеспечение иска и какие меры обеспечения вы знаете?
34. Что такое встречный иск? Каковы основания встречного иска

в арбитражном процессе?
35. Изложите процессуальный порядок предъявления иска.
36. Назовите основания возвращения искового заявления.
37. Каково содержание искового заявления и в чем состоит порядок

исправления его недостатков?
38. Каковы цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству?
39. Назовите процессуальные действия по подготовке, каково их содержание,

чем оно обуславливается.
40. Каким процессуальным документом оформляются действия судьи

по подготовке дела к судебному разбирательству, его содержание.
41. Каким образом производятся извещения и вызовы в арбитражный суд?
42. Какое значение имеет судебное разбирательство в арбитражном процессе?
43. На какие части можно подразделить судебное заседание?
44. Укажите основания и правовые последствия производства по делу.
45. Дайте определение и назовите виды постановлений арбитражного суда.
46. Изложите сущность и значение решения арбитражного суда как важнейшего

акта защиты нарушенного или оспоренного права.
47. Как можно устранить недостатки решения арбитражного суда?
48. Дайте классификацию определений арбитражного суда.
49. Назовите задачи суда апелляционной инстанции.
50. Кто вправе принести апелляционную жалобу и на какие судебные акты?
51. Изложите срок и порядок апелляционного обжалования решений

и определений.
52. Каков порядок рассмотрения апелляционной жалобы.
53. Какими полномочиями наделен суд апелляционной инстанции?
54. Назовите основания к изменению и отмене решений и определений в суде

апелляционной инстанции.
55. Каково значение стадии кассационного обжалования решений

и постановлений, вступивших в законную силу.
56. По каким признакам стадия кассационного обжалования отличается

от стадии апелляционного обжалования?
57. Каков объект кассационного обжалования?
58. Кто является субъектами кассационного обжалования решений

арбитражных судов?
59. Изложите процессуальный порядок кассационного обжалования решений,

постановлений, вступивших в законную силу.
60. Каковы полномочия кассационной инстанции?
61. Назовите основания к отмене или изменению решений, постановлений

в кассационном порядке.



51

62. В чем отличие пересмотра вступивших в законную силу решений в порядке
надзора от апелляционного и кассационного производства?

63. Какие должностные лица имеют право принести протест на вступившее
в законную силу решение, определение, постановление арбитражного суда.

64. Кто имеет право приостановить исполнение решения, постановления
арбитражного суда?

65. Каков порядок принесения и рассмотрения протестов?
66. Каковы полномочия президиума Высшего Арбитражного Суда РФ?
67. Перечислите основания к пересмотру судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам.
68. Кто вправе возбудить производство по пересмотру судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам?
69. Каков процессуальный порядок рассмотрения судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам?
70. Каков процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дел

по вновь открывшимся обстоятельствам
71. Назовите основные источники права, регламентирующие исполнение

арбитражных постановлений.
72. Дайте характеристику субъектов исполнительного производства.
73. Расскажите о процессуальном порядке исполнения арбитражных

постановлений.
74. Какие виды третейских судов действуют в РФ. Охарактеризуйте каждый

из видов.
75. Каковы условия для передачи спора на рассмотрение третейского суда?
76. Дайте характеристику основным аспектам взаимоотношений третейских

и арбитражных судов.
77. Каков порядок исполнения решений третейского суда?
78. Как регулируются вопросы определения компетенции арбитражных судов

РФ по делам с участием иностранных лиц?
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Словарь-глоссарий
1. Арбитражные суды в Российской Федерации – представляют собой

особую разновидность судебных органов, осуществляющих судебную
власть в сфере гражданского и административного судопроизводства путем
разрешения экономических споров и иных дел, отнесенных к их ведению.

2. Система арбитражных судов в Российской Федерации – это судебная
система, которая установлена Конституцией РФ, Федеральным
конституционным законом «О судебной системе в Российской Федерации»
и состоящая из Высшего Арбитражного Суда РФ, федеральных
арбитражных судов округов, апелляционных арбитражных судов
и арбитражных судов субъектов Российской Федерации, арбитражных судов
республик, краев, областей, городов федерального значения автономных
областей и автономных округов.

3. Предпринимательская деятельность – самостоятельная осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве
в установленном законом порядке, а также прочая деятельность, связанная
с получением имущественных выгод, осуществляемая в рамках
гражданских, административных и иных правоотношениях /ст. 2 ГК РФ/.

4. Арбитражное процессуальное право – совокупность юридических норм,
регулирующих арбитражный процесс /судопроизводство/.

5. Принципы арбитражного процессуального права – основополагающие
правовые идеи и положения, пронизывающие все арбитражные
процессуальные нормы и институты, которые обеспечивают
демократические гарантии правосудия по  арбитражным делам.

6. Арбитражный процессуальный кодекс – федеральный закон,
определяющий порядок рассмотрения и разрешения дел в арбитражных
судах.

7. Арбитражное судопроизводство /процесс/ – это система юридических
действий арбитражного суда и других заинтересованных лиц,
урегулированных нормами арбитражного процессуального права,
складывающихся между арбитражным судом и иными субъектами
по поводу разрешения дел, отнесенных к ведению арбитражных судов.

8. Арбитражные процессуальные правоотношения – правоотношения,
возникающие между арбитражным судом /судьей/ и другими  участниками
процесса при рассмотрении и разрешении экономических споров и иных
дел в процессе пересмотра решений суда и их исполнения.

9. Стадии арбитражного процесса – совокупность процессуальных действий,
направленных на решение вопросов, связанных с возбуждением
производства по делу, подготовкой материалов к рассмотрению в судебном
заседании, судебным разбирательством, пересмотром судебных актов
в арбитражном суде апелляционной инстанции, кассационной инстанции,
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в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, а также
при исполнении решений суда.

10. Подведомственность – предметная и субъектная компетенция
государственных органов по рассмотрению и разрешению споров
и отдельных правовых вопросов.

11. Подсудность – распределение всех подведомственных арбитражному суду
дел между различными судами данной судебной системы.

12. Участники арбитражного процесса – это субъекты, чьи действия могут
способствовать всестороннему и объективному рассмотрению
и разрешению  спора, оперативной защите прав и охраняемых законом
интересов субъектов  предпринимательской деятельности.

13. Процессуальная правоспособность – способность иметь процессуальные
права и нести процессуальные обязанности, которая признается в равной
мере за всеми организациями и гражданами, обладающими правом
на судебную защиту в арбитражном суде своих прав и законных интересов.

14. Процессуальная дееспособность – способность своими действиями
осуществлять процессуальные права и исполнять процессуальные
обязанности принадлежит в арбитражном суде организациям и гражданам.

15. Представительство в арбитражном – деятельность представителя
в арбитражном процессе, осуществляемая от имени представляемого
с целью добиться для него наиболее благоприятного решения, а также
для оказания ему помощи в защите своих прав.

16. Исковое производство – урегулированная нормами арбитражного
процессуального права деятельность суда по рассмотрению и разрешению
споров о субъективном праве или охраняемом законом интересов субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности.

17. Процессуальные сроки – это установленный законом или арбитражным
судом период времени для рассмотрения дела в порядке арбитражного
судопроизводства пересмотра судебных актов исполнения судебных
решений и производства отдельных процессуальных действий.

18. Судебные расходы – это затраты, связанные с рассмотрением
и разрешением арбитражных дел, возлагаемые на стороны третьими лицами
с самостоятельными требованиями в целях их возмещения государству
и заинтересованным лицам, состоящих из государственной пошлины
и судебных издержек.

19. Судебные извещения – уведомление лиц, участвующих в деле и иных
участников арбитражного процесса о времени и месте судебного заседания
или проведения отдельного процессуального действия путем направления
копии судебного акта не позднее пятнадцати дней до начала судебного
заседания или проведения процессуального действия.

20. Обеспечение иска – временная мера, направленная на обеспечение иска
или имущественных интересов заявителя, а также гарантия реальной
защиты прав участников арбитражного процесса.

21. Судебное разбирательство – досудебная стадия, направленная первой
инстанцией на рассмотрение и разрешение дела в судебном заседании,
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где осуществляется защита прав и охраняемых законом интересов
организаций и  граждан-предпринимателей.

22. Судебное доказывание – это вытекающая из сущности принципа
состязательности арбитражного процесса логико-практическая деятельность
сторон и других лиц, участвующих в деле, а также представителей,
направленная на достижение верного познания фактов, имеющих значение
по делу.

23. Судебные доказательства – фактические данные, способные прямо
или косвенно подтвердить имеющие значение для правильного разрешения
дела факты, выраженные в предусмотренной законом процессуальной
форме, полученные и исследованные в строго установленном
процессуальным законодательством порядке.

24. Судебные акты арбитражного суда – властная деятельность арбитражного
суда по рассмотрению и разрешению споров на всех стадиях арбитражного
судопроизводства, выраженная в виде определения решения
и постановления.

25. Протокол судебного заседания – это процессуальный акт, удостоверяющий
совершение /несовершение/ субъектами процессуальных отношений
процессуальных действий по реализации их прав и обязанностей в судебном
заседании, а также вне судебного заседания.

26. Производство в арбитражном суде – пересмотр судом апелляционной
инстанции апелляционной инстанции не вступивших в законную силу
решений и определений, направленный на проверку их законности
и обоснованности.

27. Производство в арбитражном суде – это совокупность процессуальных
действий кассационной инстанции, направленных на проверку законности
и обоснованности судебных актов нижестоящих судебных инстанций
вступивших в законную силу.

28. Надзорное производство – пересмотр вступивших в законную силу
судебных актов /решений определений  и постановлений/ всех арбитражных
судов с целью проверки их законности и  обоснованности.

29. Особое производство – это производство, основанное на заявлении
заинтересованных лиц при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, о взыскании обязательных платежей и санкций,
об установлении фактов, имеющих юридическое значение
о несостоятельности /банкротстве/, об оспаривании решений третейских
судов и международных коммерческих арбитражей, принятых
на территории Российской Федерации, о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда, о признании
и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений.

30. Производство по делам с участием – это производство, в котором
участвуют иностранные лица, если эти лица или их органы управления,
филиалы, представительства либо их представители, уполномоченные
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на ведение дела, находятся или проживают на территории Российской
Федерации, осуществляемое по правилам предусмотренным АПК РФ.

31. Исполнительное производство – состоит из ряда процессуальных
действий, направленных на реальное обеспечение защиты действительно
нарушенного или оспоренного права на основе судебного акта, вступившего
в  законную силу.

32. Третейский суд – это негосударственный орган, который на основе
соглашения сторон формирует состав третейского суда для разрешения
спора и организует разбирательство дела.

33. Третейское судопроизводство – основанное на соглашении сторон
третейское разбирательство, направленное на рассмотрение и разрешение
любого спора, возникающего из гражданских правоотношений, если иное не
установлено федеральным законом.

34. Международный коммерческий арбитраж – это производство
по разрешению споров арбитраж, основанное на соглашении сторон,
вытекающее из договорных и иных гражданско-правовых отношений
при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных
экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной
из сторон находится за границей, а также споры предприятий
с иностранными инвестициями и международных объединений
и организаций, созданных на территории  Российской Федерации, споры
между их участниками, а равно их споры с другими субъектами.
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