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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, который
поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предмета.
С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину.
В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в
котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для
Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины.
Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясняется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к чему
двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его.
Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам,
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места,
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» дается система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколько хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе.
Успехов Вам в обучении!

4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Арбитражный процесс» предназначен для студентов, обучающихся
по направлению юриспруденция.
Цель изучения дисциплины — рассмотрение основных составляющих
системы арбитражного процесса, формирование навыков письменного и 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.
Задачи изучения учебной дисциплины заключаются в следующем:
– эффективное усвоение конкретных знаний об арбитражном процессе,
системе арбитражных судов и их компетенции;
– придание процессу изучения арбитражного процесса творческого характера;
– приобретение навыков научной деятельности и применения правовых
норм к конкретным практическим ситуациям.
Требования к результатам освоения дисциплины
Общий объем курса по учебному плану 4 (zet) 144 (часа).
Общекультурные компетенции (ОК):
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
– способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
– имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
Профессиональные компетенции (ПК):
– способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
– способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
– способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
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– способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
– способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные положения материального права и сочетание их с процессуальным правом, правоприменительную практику арбитражных судов
Уметь: применять полученные теоретические знания при решении проблемных задач; уметь письменно ясно, последовательно излагать избираемые
для решения аргументы; уметь анализировать судебные акты; уметь оперировать понятийным аппаратом науки арбитражного процесса; уметь находить взаимосвязь материально-правовых и процессуальных вопросов, находить противоречия между нормами материального и процессуального права, обосновывать
пути решения проблемы.
Владеть: навыками сравнительного и комплексного анализа источников
арбитражного процесса.
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Арбитражное процессуальное право
как самостоятельная отрасль права
Код компетенции: ОК-1, ОК-4
1. Понятие, предмет и метод арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.
2. Арбитражное процессуальное право и его источники.
3. Система арбитражного процессуального права.
4. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, субъекты, основания возникновения процессуальных правоотношений.
5. Принципы арбитражного процесса.
6. Современная система, состав и структура арбитражных судов в России.
Функции арбитражных судов, их задачи. Статус судей арбитражных судов.
Полномочия, порядок образования и деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных судов субъектов Федерации.
Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
Код компетенции: ПК-6
1. Подведомственность дел арбитражным судам: понятие подведомственности, категории экономических споров и иных дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. Разграничение споров между судами общей юрисдикции и
арбитражными судами. Передача экономических споров на разрешение третейского суда.
2. Подсудность. Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам.
3. Виды подсудности. Передача дел из одного арбитражного суда в другой.
Тема 3. Участники арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном процессе
Код компетенции: ПК-3
1. Общая характеристика участников арбитражного процесса.
2. Состав арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей.
3. Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц,
участвующих в деле.
4. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и
ответчиков. Процессуальное правопреемство.
5. Третьи лица в арбитражном процессе.
6. Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие государственных
и иных органов, выступающих в защиту прав других лиц.
7. Лица, содействующие осуществлению правосудия.
8. Представительство в арбитражном процессе.
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Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Код компетенции: ПК-5
1. Понятие доказательств. Классификация доказательств.
2. Обязанность доказывания. Субъекты доказывания. Относимость и допустимость доказательств.
3. Письменные и вещественные доказательства. Порядок истребования и
представления письменных и вещественных доказательств. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения.
4. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские показания, экспертиза. Заключение эксперта.
5. Обеспечение доказательств. Оценка доказательств арбитражным судом.
Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы
Код компетенции: ПК-4
1. Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, определяемые арбитражным судом.
2. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, продление и
перерыв процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального срока.
3. Судебные извещения и вызовы.
Тема 6. Судебные расходы и судебные штрафы
Код компетенции: ПК-13, ПК-16.
1. Понятие и виды судебных расходов.
2. Государственная пошлина, ее размер.
3. Судебные издержки: понятие, виды.
4. Распределение между сторонами арбитражных расходов.
5. Судебные штрафы.
Тема 7. Исковое производство
Код компетенции: ПК-7, ПК-13
1. Роль досудебного (претензионного) порядка разрешения споров в
современном арбитражном процессе
2. Понятие иска. Элементы и виды исков. Право на иск.
3. Исковое заявление, его форма и содержание. Процессуальные последствия подачи искового заявления.
4. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Обеспечение
иска.
Тема 8. Подготовка дела к судебному разбирательству
Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-4.
1. Подготовка дела к судебному разбирательству как самостоятельной
стадии процесса: понятие, значение.
2. Процессуальные действия судьи при подготовке дела к судебному заседанию. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое соглашение.
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3. Приостановление производства по делу и его возобновление. Формы
окончания производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства по делу, оставление искового заявления без рассмотрения. Протоколирование судебного заседания.
Тема 9. Судебное разбирательство.
Судебные акты арбитражного суда первой инстанции
Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-4
1. Судебное разбирательство: понятие, значение, процессуальный порядок
рассмотрения дел в арбитражных судах первой инстанции.
2. Протокол судебного заседания.
3. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции: понятие и виды.
4. Сущность и содержание решения арбитражного суда. Виды решений.
Обеспечение решения. Исправление недостатков решения. Законная сила решений арбитражного суда. Определения арбитражного суда.
5. Понятия и виды определений арбитражного суда.
Тема 10. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений
Код компетенции: ПК-3, ПК-4
1. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений
2. Порядок судебного разбирательства по делам об оспаривании нормативных правовых актов.
3. Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц.
4. Судебное разбирательство по делам о привлечении к административной
ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
5. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Тема 11. Особенности производство в арбитражном суде
по отдельным категориям дел
Код компетенции: ПК-13, ПК-15
1. Особое производство в арбитражном процессе.
2. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Юридические факты, устанавливаемые арбитражным судом. Требования
к заявлению об установлении юридических фактов. Порядок судебного разбирательства.
3. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушении права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок. Требования к заявлению о присуждении компенсации. Особенности рассмотрения заявления о присуждении компенсации.
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4. Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности
(банкротстве). Особенности дел о несостоятельности (банкротстве). Примирительные процедуры. Порядок судебного разбирательства этой категории дел.
5. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Понятие корпоративного
спора. Требования к заявлению по корпоративному спору. Особенности рассмотрения заявления по корпоративному спору.
6. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.
7. Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного судопроизводства. Порядок судебного разбирательства и вынесения судебного решения по
этим делам.
Тема 12. Производство в суде апелляционной инстанции
Код компетенции: ПК-7, ПК-16
1. Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов.
2. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные
жалобы.
3. Апелляционная жалоба: форма и содержание, срок и порядок подачи.
4. Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование.
Тема 13. Производство в суде кассационной инстанции
Код компетенции: ПК-7, ПК-16
1. Право кассационного обжалования. Субъекты и объекты права кассационного обжалования. Арбитражные суды, проверяющие законность решений
в кассационной инстанции.
2. Кассационная жалоба: форма и содержание, срок и порядок подачи.
3. Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной жалобой. Срок рассмотрения кассационной жалобы.
4. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене или
изменению решения судом кассационной инстанции. Постановление суда кассационной инстанции.
Тема 14. Производство в порядке надзора.
Стадия пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу,
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
Код компетенции: ПК-7, ПК-16
1. Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как исключительная стадия процесса. Объект пересмотра в порядке надзора.
2. Возбуждение процесса по пересмотру решений или постановлений арбитражных судов в порядке надзора. Полномочия Президиума Высшего Суда
Российской Федерации по пересмотру дел в порядке надзора. Порядок принятия
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постановления Президиума Высшего Суда Российской Федерации и обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело.
3. Понятие пересмотра судебного акта по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам. Основания пересмотра.
4. Порядок и срок подачи заявления. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение
заявления. Оформление результатов пересмотра.
Тема 15. Производство по делам с участием иностранных лиц
Код компетенции: ПК-3.
1. Процессуальные права иностранных лиц.
2. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с
участием иностранных лиц. Судебный иммунитет. Судебные поручения и их
исполнение.
3. Решения стран иностранных судов, их признание и исполнение.
Тема 16. Исполнение судебных актов арбитражных судов
Код компетенции: ОК-6, ПК-5
1. Исполнительное производство как заключительная стадия процесса.
2. Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполнения.
Ответственность за неисполнение судебного акта.
3. Поворот исполнения судебного акта и разрешения вопроса о повороте
исполнения.
Тема 17. Третейские суды
Код компетенции: ПК-14, ПК-15
1. Задачи третейского суда и порядок его организации. Состав третейского
суда.
2. Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства.
3. Принятие решения третейским судом. Исполнение
третейского суда.
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решения

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Тема 1. Арбитражное процессуальное право
как самостоятельная отрасль права
Перечень рассматриваемых вопросов:
1.1. Понятие, предмет, метод, система арбитражного процессуального
права. Стадии арбитражного процесса.
1.2. Понятие и классификация принципов арбитражного процессуального
права.
1.3. Понятие и классификация основных источников арбитражного процессуального права.
1.4. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, субъекты,
основания возникновения процессуальных правоотношений.
1.5. Современная система, состав и структура арбитражных судов в России. Функции арбитражных судов, их задачи.
1.1. Понятие, предмет, метод, система арбитражного процессуального
права
Отрасль права представляет собой систему правовых норм, регулирующих определенную группу отношений и действий.
Арбитражное процессуальное право — система юридических норм, регулирующих деятельность арбитражного суда и других заинтересованных субъектов, урегулированную арбитражным процессуальным законодательством и
направленную на защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, путем рассмотрения дела и вынесения судебного акта по предъявленным исковым требованиям или заявлению.
Арбитражное процессуальное право регулирует порядок осуществления
арбитражного процесса.
Арбитражный процесс, в свою очередь, представляет собой систему последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и другими участниками судопроизводства в связи с рассмотрением и разрешением конкретного дела.
Под методом правового регулирования понимается совокупность юридических способов и приемов регулирования, воздействия на отношения и деятельность, которые являются предметом арбитражного процессуального права.
Арбитражный процессуальный метод правового регулирования сочетает в
себе элементы императивного (властных предписаний) характера с диспозитивным (дозволительным) началом.
Императивность метода проявляется в следующем:
– процессуальные нормы обеспечивают главенствующее положение арбитражного суда как органа судебной власти;
– в качестве основных юридических фактов выступают властные процессуальные действия арбитражного суда;
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– арбитражное процессуальное право обеспечивает арбитражному суду
право контроля над действиями сторон, а также наделяет арбитражный суд полномочиями по руководству процессом;
– арбитражный процесс основывается на строго определенном процессуальном порядке осуществления правосудия.
Диспозитивность метода арбитражного процессуального права проявляется в следующем:
– равенство сторон арбитражного процесса в тех возможностях, которые
предоставлены им для защиты своих прав и интересов;
– свобода пользования этими правами, поскольку субъекты арбитражного
процессуального права вправе осуществлять либо не осуществлять свои права;
– наличие системы гарантий прав субъектов арбитражного процесса, так
как арбитражное процессуальное право защищает интересы истца также как и
интересы ответчика.
Арбитражное процессуальное право регулирует общественные отношения также диспозитивно-разрешительным методом, т.е. возникновение арбитражного процесса, его развитие, переход из одной стадии в другую зависит от
воли заинтересованных лиц, а также обязательным субъектом арбитражнопроцессуальных отношений является суд, принимающий властные решения,
подлежащие принудительному исполнению. Пределы рассмотрения арбитражного дела определяются заинтересованными лицами. Обжалование судебных
актов и, как правило, их исполнение зависят также от волеизъявления заинтересованных субъектов арбитражного процессуального права.
Система права — это научно обоснованная, объективно существующая
последовательность связи правовых институтов и норм права, составляющих в
целом единую отрасль права.
В арбитражном процессуальном праве можно выделить 2 части:
– общую часть,
– особенную часть.
Общая часть включает следующие институты:
1) задачи, цели и принципы арбитражного процесса;
2) источники и нормы арбитражного процессуального права;
3) правовой статус суда и арбитражных заседателей, правила об отводах;
4) правосубъектность, определяющую круг субъектов арбитражного процессуального права, арбитражную процессуальную право- и дееспособность,
представительство;
5) компетенцию арбитражных судов (подведомственность и подсудность);
6) процессуальные сроки;
7) доказательства и доказывание;
8) обеспечительные меры арбитражного суда;
9) судебные расходы и штрафы;
10) судебные извещения и вызовы.
В общую часть включаются также нормы-задачи и нормы-принципы.

13

Особенная часть арбитражного процессуального права включает нормы,
объединяемые в специальные институты.
– производство в суде первой инстанции;
– производство в апелляционной инстанции;
– производство в суде кассационной инстанции;
– производство в суде надзорной инстанции;
– пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам;
– исполнительное производство.
1.2. Понятие и классификация принципов арбитражного процессуального права
Принципами арбитражного процессуального права являются основополагающие, руководящие начала, определяющие сущность арбитражного процессуального права.
Можно выделить следующие виды принципов права:
– общеправовые — основополагающие идеи, свойственные всем отраслям права (гуманизм, демократизм, законность и т.д.);
– межотраслевые — принципы, свойственные нескольким смежным отраслям права (гласность судебного разбирательства);
– отраслевые принципы.
Наиболее значимой является классификация принципов арбитражного
процессуального права на судоустройственные и судопроизводственные. К числу
судоустройственных принципов арбитражного процессуального права относятся:
– осуществление правосудия только судом;
– законность;
– независимость судей;
– гласность судебного разбирательства;
– автономия арбитражных судов в судебной системе России;
– региональное построение арбитражных судов кассационной инстанции;
– сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах;
– государственный язык судопроизводства;
– равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом.
К числу судопроизводственных принципов арбитражного процессуального права относятся:
– диспозитивность;
– состязательность;
– доступ к судебной защите прав и законных интересов (доступ к правосудию);
– юридическая истина;
– судейское руководство;
– равноправие сторон арбитражного процесса;
– сочетание устности и письменности судебного разбирательства;
– непосредственность судебного разбирательства.
14

1.3. Понятие и классификация основных источников арбитражного
процессуального права
Источники права — это внешние формы выражения правовых норм, совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих тот комплекс общественных отношений, который составляет предмет данной отрасли права.
Источники арбитражного процессуального права классифицируют по различным основаниям (по юридической силе; по сфере их действия; по органам,
принявшим нормативный акт; по форме акта и другие). При этом наибольшее
практическое значение принадлежит классификации, в основу которой положен
такой критерий, как юридическая сила.
По юридической силе источники делятся на законы и подзаконные акты в
сфере социального обеспечения.
Законы обладают высшей юридической силой и имеют приоритет по
сравнению с любыми другими нормативными правовыми актами. Законы также
делятся на виды.
– Конституция РФ является основным законом государства, устанавливая
основы конституционного строя, в том числе основы судопроизводства государства;
– Федеральные законы принимаются на основе и во исполнение Конституции РФ и, в свою очередь, также подразделяются на федеральные конституционные законы и федеральные законы.
Из числа первых следует выделить Федеральные конституционные законы «О судебной системе Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в
Российской Федерации». Из федеральных законов основным является АПК, который регламентирует порядок арбитражного судопроизводства, а также Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», устанавливающий правила рассмотрения дел данной категории.
1.4. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, субъекты, основания возникновения процессуальных правоотношений
Арбитражное процессуальное правоотношение — урегулированные нормами арбитражного процессуального права отношение, складывающееся между
арбитражным судом и участниками процесса при совершении процессуальных
действий.
Можно выделить следующие особенности арбитражных процессуальных
правоотношений:
1) существуют по общему правилу только в правовой форме;
2) носят властный характер, так как основным субъектом арбитражных
процессуальных правоотношений выступает арбитражный суд;
3) носят правоприменительный характер, поскольку их основным содержанием является деятельность по применению норм как материального, так и
процессуального права;
4) арбитражные процессуальные отношения отличает динамизм, постоянное развитие по мере перехода от стадии к стадии арбитражного процесса.
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Основаниями возникновения, изменения, прекращения арбитражных
процессуальных правоотношений являются юридические факты — процессуальные действия суда и лиц, участвующих в деле. Причем для развития арбитражных процессуальных правоотношений необходимо наличие системы юридических фактов, которые в своей совокупности позволяют осуществить
конкретное процессуальное действие (сложный фактический состав).
Субъектами арбитражных процессуальных правоотношений могут выступать все участники судопроизводства по конкретному арбитражному делу.
Понятие субъектов арбитражного процессуального права гораздо шире, поскольку в него включаются все возможные участники по любому арбитражному
делу, подведомственному суду.
1.5. Современная система, состав и структура арбитражных судов в
России. Функции арбитражных судов, их задачи
Арбитражный суд является одним из субъектов арбитражных процессуальных правоотношений.
Основной функцией арбитражных судов в Российской Федерации является осуществление правосудия путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Конституцией Российской
Федерации, Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в
Российской Федерации», Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами.
Основными задачами арбитражных судов в Российской Федерации при
рассмотрении подведомственных им споров являются:
– защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
предприятий, учреждений, организаций (далее — организации) и граждан в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
– содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
По общему правилу дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются судьей единолично. В первой инстанции арбитражного суда коллегиальным составом судей рассматриваются:
– дела, относящиеся к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
– дела об оспаривании нормативных правовых актов;
– дела, направленные в арбитражный суд первой инстанции на новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение;
– дела, решения о коллегиальном рассмотрении которых приняты председателем судебного состава в связи с их особой сложностью на основании мотивированного заявления судьи;
– дела, относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам.
Дела в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанций, а
также в порядке надзора рассматриваются коллегиально в составе трех или иного нечетного количества судей.
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Систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют:
– Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
– федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные
суды);
– арбитражные апелляционные суды;
– арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях,
городах федерального значения, автономной области, автономных округах (далее — арбитражные суды субъектов Российской Федерации);
– специализированные арбитражные суды.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим
судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации действует в составе:
– Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
– Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений;
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Федеральные арбитражные суды округов являются судами по проверке
в кассационной инстанции законности вступивших в законную силу судебных
актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных
апелляционных судов, а в случаях, установленных федеральными законами, —
судебных актов, принятых судами кассационной инстанции. Федеральные
арбитражные суды округов являются также судами первой инстанции по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым арбитражными
судами, или за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный
срок, принятых арбитражными судами. В РФ действует 10 федеральных арбитражных судов.
Федеральный арбитражный суд округа действует в составе:
– президиума федерального арбитражного суда округа;
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений;
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации, принятых ими в первой инстанции. В РФ действует 20 апелляционных арбитражных судов.
Арбитражный апелляционный суд действует в составе:
– президиума арбитражного апелляционного суда;
– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений;
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– судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
В субъектах Российской Федерации действуют арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и
автономных округов.
На территориях нескольких субъектов Российской Федерации судебную
власть может осуществлять один арбитражный суд. Судебную власть на территории одного субъекта Российской Федерации могут осуществлять несколько
арбитражных судов.
В арбитражном суде субъекта Российской Федерации действует президиум. В арбитражном суде могут быть образованы судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и по
рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав. Суд по интеллектуальным правам действует в составе
судей, судебных составов и президиума. Рассмотрение дел в первой инстанции
Суда по интеллектуальным правам осуществляется коллегиальным составом
судей.
Контрольные вопросы:
1. Раскройте понятие и предмет арбитражного процессуального права.
2. Перечислите принципы арбитражного процессуального права.
3. Выделите критерии классификации источников арбитражного процессуального права.
4. Что понимается под системой отрасли, какова ее структура?
5. Охарактеризуйте функции и задачи арбитражных судов?
6. Какова система арбитражных судов РФ?
Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
Перечень рассматриваемых вопросов:
2.1. Подведомственность дел арбитражным судам: понятие подведомственности, категории экономических споров и иных дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. Разграничение споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
2.2. Подсудность. Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам. Виды подсудности. Передача дел из одного арбитражного суда в
другой.
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2.1. Подведомственность дел арбитражным судам: понятие подведомственности, категории экономических споров и иных дел, отнесенных к ведению арбитражных судов. Разграничение споров между судами общей
юрисдикции и арбитражными судами
Подведомственность — совокупность правил, позволяющих определить
круг дел, отнесенных к компетенции арбитражных судов РФ.
Подведомственность дел арбитражным судам носит специальный характер по отношению к кругу дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции в
порядке гражданского судопроизводства: арбитражные суды рассматривают
только те дела, которые прямо отнесены к их подведомственности федеральным
законом. Суды общей юрисдикции рассматривают все остальные дела.
Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. ст. 27–33 АПК РФ). Основными критериями подведомственности дел арбитражным судам выступает характер спорных правоотношений и субъектный состав участников спора (ч. 1, 2 ст. 27 АПК РФ).
Арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности.
К делам, возникающим из гражданских правоотношений и рассматриваемым арбитражным судом, можно отнести:
1) преддоговорные споры (уклонение от обязанности заключить договор
служит основанием другой стороне для обращения в суд о понуждении к заключению договора);
2) споры, возникающие из гражданско-правовых сделок (требования по
неисполнению или ненадлежащему исполнению договора о возмещении убытков и др.);
3) споры, возникающие их вещных гражданских правоотношений (о принадлежности вещей на праве собственности, хозяйственного ведения и др.);
4) споры из внедоговорных правоотношений (причинение вреда, неосновательное обогащение).
Кроме того, арбитражным судам подведомственны экономические споры
и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, при условии, что их рассмотрение отнесено федеральными законами к компетенции арбитражных
судов.
Арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической
деятельности:
1) об оспаривании нормативных правовых актов в сфере налогообложения;
валютного регулирования и валютного контроля; таможенного регулирования;
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экспортного контроля; патентных прав и прав на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секрет производства (ноу-хау), средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии; антимонопольного регулирования; естественных монополий; регулирования банковской, страховой, аудиторской, оценочной деятельности; использования атомной энергии; государственного регулирования цен (тарифов),
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса; электроэнергетики; долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости; противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; рынка ценных бумаг;
создания, деятельности коммерческих организаций и управления ими; создания,
ликвидации (прекращения) инвестиционных фондов и управления ими; несостоятельности (банкротства); размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; рекламы; лотерей; организации деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на розничных рынках, а в случаях, предусмотренных
федеральным законом, в иных сферах;
2) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц;
3) об административных правонарушениях, если федеральным законом их
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;
4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания;
5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.
В порядке особого производства арбитражные суды рассматривают дела
об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения,
изменения и прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Также арбитражные суды рассматривают возникающие при осуществлении предпринимательской и иной
экономической деятельности дела: об оспаривании решений третейских судов;
о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов; о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных решений.
Подведомственность дел арбитражным судам определяется наличием связи
предмета спора с осуществлением предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 2
ГК РФ). Содержание термина «экономическая деятельность» в законодательстве
не раскрывается, что в некоторых случаях может вызывать неопределенность
20

подведомственности спора. Понятие экономической деятельности используется
в ст. ст. 8 и 34 Конституции РФ и связывается с определенной сферой общественных отношений. Предполагается, что экономическая деятельность направлена на получение дохода, хотя и не носит систематического характера.
По своей природе такая деятельность связана с хозяйствованием, удовлетворением материальных потребностей и интересов. В этом смысле в качестве
иной экономической деятельности можно рассматривать деятельность акционеров, вкладывающих средства в акции, рассчитывая при этом получить доход в
виде дивидендов.
Если иное не установлено законом, то споры, связанные с осуществлением экономической деятельности, подведомственны арбитражным судам при
соблюдении второго критерия, субъектного, т.е. рассматривают дела с участием
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и
имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК и иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического
лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Споры с участием гражданина, осуществляющего предпринимательскую
деятельность, подлежат рассмотрению арбитражными судами только в случае,
когда такие граждане имеют статус индивидуального предпринимателя.
Ст. 23 ГК РФ устанавливает, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность
без образования юридического лица, является предпринимателем с момента
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.2. Подсудность. Общие правила определения подсудности дел арбитражным судам. Виды подсудности. Передача дел из одного арбитражного суда в другой
Подсудность дел арбитражным судам представляет собой совокупность
правил, которые определяют, к юрисдикции какого суда в системе арбитражных
судов относится рассмотрение определенного дела по первой инстанции.
Правила подсудности закреплены в § 2 гл. 4 АПК РФ.
Подсудность дел, подведомственных арбитражным судам, определяется в
соответствии с двумя основными видами подсудности:
1) родовой подсудностью;
2) территориальной подсудностью.
Родовая (предметная) подсудность позволяет определить, арбитражный
суд какого звена в системе арбитражных судов компетентен рассматривать данное дело. В соответствии с родовой подсудностью отдельные категории дел являются подсудными различным звеньям системы арбитражных судов.
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В соответствии с ч. 2 ст. 34 АПК РФ определяет подсудность дел Высшего
Арбитражного Суда РФ, согласно которой ВАС РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции:
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением дел, рассматриваемых судом по интеллектуальным правам;
2) дела об оспаривании ненормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, не соответствующих закону и затрагивающих
права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности;
3) экономические споры между Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации, между субъектами Российской Федерации.
Кроме того, заявления о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок в качестве суда первой инстанции рассматривают Федеральные
арбитражные суды округов. Дела, перечисленные в ч. 4 ст. 34 АПК РФ, рассматриваются Судом по интеллектуальным правам.
Остальные категории дел в качестве суда первой инстанции рассматривают арбитражные суды субъектов РФ.
Правила, в соответствии с которыми можно определить, к ведению какого
арбитражного суда субъекта РФ относится рассмотрение конкретного дела в
первой инстанции, составляют территориальную подсудность.
По общему правилу исковое заявление предъявляется в арбитражный суд
субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства ответчика (ст. 35 АПК
РФ). Истец сам устанавливает место нахождения или место жительства ответчика.
В соответствии с ч. 2 ст. 54 ГK РФ место нахождения юридического лица
определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с
законом в учредительных документах не указано иное. Наименование и место
нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах
и выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, которая может быть выдана по запросу любого лица в соответствии с п. 1 и 2 ст. 6 Федерального закона 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Местом жительства физического лица признается место постоянного или
преимущественного проживания. Место жительства физического лица определяется на основании регистрации по месту жительства или по месту пребывания,
произведенной в соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 или Приказом МВД России
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от 14.04.2003 г. № 250 «Об организации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по оформлению и выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешений на временное проживание и видов на жительство».
В случаях, указанных в ст. 36 АПК РФ, подсудность дела определяется по
выбору истца (альтернативная подсудность). По правилам данного вида подсудности иск к ответчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его
имущества, либо по его последнему известному месту нахождения или месту
жительства в РФ. Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов РФ, предъявляется в арбитражный суд по месту
нахождения или месту жительства одного из ответчиков.
Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностранного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту
нахождения на территории РФ имущества ответчика. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также
в арбитражный суд по месту исполнения договора.
Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала,
представительства, расположенного вне места нахождения юридического лица,
может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического
лица или его филиала, представительства. Сведения о филиалах и представительствах указываются в учредительных документах юридического лица.
Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться в арбитражный суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна ответчика, либо по месту причинения убытков.
В соответствии со ст. 37 АПК РФ общая территориальная подсудность и
альтернативная подсудность могут быть изменены по соглашению сторон (договорная подсудность). Соглашение может быть заключено до возникновения
спора или когда спор уже возник, но до принятия дела арбитражным судом к
своему производству.
Исключительная подсудность (ст. 38 АПК РФ) определяет категории
дел, подсудность которых устанавливается по определенным правилам, независимо от места жительства сторон или иных обстоятельств. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения
этого имущества. Иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты предъявляются в арбитражный суд по месту
их государственной регистрации.
Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их багажа, в том числе в случае, если перевозчик является одним из ответчиков, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения перевозчика.
Иск по спору, в котором одной из сторон является арбитражный суд,
предъявляется в арбитражный суд Московской области, за исключением случая,
если одной из сторон в споре является арбитражный суд, расположенный
на территории московского судебного округа. В этом случае иск предъявляется
в арбитражный суд Тверской области.
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Заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд
по месту нахождения должника. Заявление об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, подается в арбитражный суд по месту нахождения или
месту жительства заявителя, за исключением заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, которое подается в суд по месту
нахождения недвижимого имущества. Заявление об оспаривании решений и
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя подается в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя. Заявления по
спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность
или имеющими имущество на территории иностранного государства, подаются
в арбитражный суд по месту государственной регистрации на территории РФ
организации-ответчика.
Заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими деятельность или имеющими имущество на территории иностранного
государства и не имеющими государственной регистрации на территории РФ,
подаются в арбитражный суд Московской области.
Заявление о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных решений подается стороной, в пользу которой состоялось решение иностранного суда, в арбитражный суд субъекта РФ по
месту нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника.
Встречный иск, независимо от его подсудности, предъявляется в арбитражный суд по месту рассмотрения первоначального иска. В соответствии со ст.
50 АПК РФ исковое заявление третьего лица, заявляющего самостоятельные
требования относительно предмета иска, также заявляются по месту рассмотрения первоначального иска.
Согласно ст. 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя.
Неподсудность дела арбитражному суду, в который предъявлено исковое
заявление, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ является основанием для
возвращения искового заявления истцу. Если неподсудность дела арбитражному
суду выяснится после возбуждения производства по делу, оно должно быть передано в арбитражный суд, которому оно подсудно.
Дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в
дальнейшем оно стало подсудным другому арбитражному суду.
Передача дела из одного арбитражного суда на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня осуществляется в исключительных случаях,
установленных ст. 39 АПК РФ:
1) ответчик, место нахождения или место жительства которого не было
известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в арбитражный суд по месту
его нахождения или месту жительства;
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2) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения большинства доказательств;
3) при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к
производству с нарушением правил подсудности;
4) при рассмотрении дела в суде было установлено, что лицом, участвующим в деле, является тот же арбитражный суд;
5) после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам
невозможно сформировать состав суда для рассмотрения данного дела.
По результатам рассмотрения арбитражным судом вопроса о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда выносится определение, которое
может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его вынесения. Жалоба на
это определение рассматривается без вызова сторон в пятидневный срок со дня
ее поступления в суд.
Дело и определение направляются в соответствующий арбитражный суд
по истечении срока, предусмотренного для обжалования этого определения, а в
случае подачи жалобы — после принятия постановления суда об оставлении
жалобы без удовлетворения.
Дело, направленное из одного арбитражного суда в другой, должно быть
принято к рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры о подсудности между арбитражными судами в Российской Федерации не допускаются.
Контрольные вопросы.
1. Определите понятие подведомственности.
2. Назовите критерии подведомственности дел арбитражным судам.
3. Охарактеризуйте подсудность.
4. Назовите виды подсудности дел арбитражным судам.
Тема 3. Участники арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном процессе
Перечень рассматриваемых вопросов:
3.1. Общая характеристика участников арбитражного процесса.
3.2. Суд как обязательный участник арбитражного процесса. Основания и
порядок отвода судей.
3.3. Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц,
участвующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Процессуальное правопреемство. Третьи лица в
арбитражном процессе. Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие
государственных и иных органов, выступающих в защиту прав других лиц.
3.4. Лица, содействующие правосудию.
3.5. Представительство в арбитражном процессе.
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3.1. Общая характеристика участников арбитражного процесса
Субъектами арбитражных процессуальных правоотношений выступают
участники арбитражного процесса, обладающие в силу закона процессуальными правами и обязанностями, участвующие в рассмотрении дела в установленных законом случаях и порядке.
Можно выделить следующие группы участников арбитражного процесса:
1) арбитражные суды (судьи) — орган, на который законом возложены задачи рассмотрения и разрешения споров. Ему принадлежит руководящая роль в
процессе, только он может рассмотреть и разрешить спор о праве и вынести законное и обоснованное судебное решение;
2) лица, участвующие в деле. Состав лиц, участвующих в деле, определен
законом:
– стороны;
– заявители и заинтересованные лица — по делам особого производства,
по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных АПК
РФ случаях;
– третьи лица;
– прокурор;
– государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ.
3) лица, содействующие осуществлению правосудия — эксперты, специалисты, свидетели, переводчики, помощник судьи и секретарь судебного заседания.
Арбитражный суд и стороны — это обязательные участники арбитражного процесса, без которых невозможен процесс по конкретному спору. Участие
остальных лиц не всегда обязательно, а состав их диктуется конкретными обстоятельствами каждого дела.
Лица, участвующие в деле, — это те участники процесса, от действия которых зависит движение процесса, они обладают большим объемом процессуальных прав и обязанностей. Все лица, участвующие в деле, заинтересованы в
получении решения арбитражного суда по делу, т.е. имеют юридический интерес в исходе дела.
Если арбитражный суд вынес судебный акт о правах и обязанностях лиц,
не участвовавших в деле, то данный акт должен быть отменен на основании ст.
ст. 270, 288 АПК РФ.
В арбитражном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут
участвовать их представители. Представитель истца или ответчика не является
ни истцом, ни ответчиком, так как не является субъектом спорного права и правоотношения.
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3.2. Суд как обязательный участник арбитражного процесса. Основания и порядок отвода судей
Арбитражный суд — обязательный участник арбитражного процесса.
Процессуальные действия и, соответственно, права арбитражного суда
делятся на три группы:
1) совершение действий, непосредственно направленных на проверку
требований сторон (восприятие и оценка материалов дела, установление судебной истины и вынесение решения);
2) права по управлению ходом процесса;
3) право принимать меры к поддержанию порядка во время заседаний.
Также на арбитражный суд возложена обязанность соблюдения процессуальной формы всех совершаемых в рамках процесса действий.
Судебные полномочия осуществляют также арбитражные заседатели.
В 2001 г. был принят Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации», который разрешил ряд организационных вопросов, связанных с деятельностью арбитражных заседателей.
В качестве арбитражных заседателей, согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской
Федерации», могут выступать граждане, достигшие 25 лет, с безупречной репутацией, имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы в сфере экономической, финансовой, юридической, управленческой или предпринимательской деятельности не менее 5 лет.
Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если
он:
1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи и его повторное участие в рассмотрении дела в соответствии с требованиями настоящего Кодекса является недопустимым;
2) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, специалиста, переводчика или свидетеля;
3) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи иностранного суда, третейского суда или арбитража;
4) является родственником лица, участвующего в деле, или его представителя;
5) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются
иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности;
6) находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от
лица, участвующего в деле, или его представителя;
7) делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела.
В состав арбитражного суда, рассматривающего дело, не могут входить
лица, являющиеся родственниками.
При наличии указанных оснований судья, арбитражный заседатель, помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик
обязаны заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод может быть заявлен
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лицами, участвующими в деле. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован
и заявлен до начала рассмотрения дела по существу.
В ходе рассмотрения дела заявление о самоотводе или об отводе допускается только в случае, если основание самоотвода или отвода стало известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод, после начала рассмотрения дела по существу.
Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, разрешается председателем арбитражного суда, заместителем председателя арбитражного
суда или председателем судебного состава;
при рассмотрении дела в коллегиальном составе разрешается этим же составом суда большинством голосов в отсутствие судьи, которому заявлен отвод.
Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему рассматривающему дело составу суда, разрешается председателем арбитражного суда, заместителем председателя арбитражного суда или председателем судебного состава.
Судья, заявивший самоотвод, а также судья, в отношении которого удовлетворено заявление об отводе, заменяется другим судьей.
В случае удовлетворения заявления о самоотводе или об отводе судьи, либо нескольких судей, либо всего состава суда дело рассматривается в том же арбитражном суде, но в ином составе судей.
Если в результате удовлетворения самоотводов и отводов невозможно
сформировать новый состав суда для рассмотрения данного дела в том же арбитражном суде, дело передается в другой арбитражный суд того же уровня
3.3. Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности
лиц, участвующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Процессуальное правопреемство.
Третьи лица в арбитражном процессе. Участие прокурора в арбитражном
процессе. Участие государственных и иных органов, выступающих в защиту прав других лиц
Лица, участвующие в деле, — это лица, имеющие самостоятельный юридический интерес в исходе дела (получении решения суда), которые вправе совершать процессуальные действия, а также выражать волеизъявления, направленные на возникновение, развитие и окончание процесса.
К лицам, участвующим в деле, относятся:
– стороны (истец и ответчик), заявители и заинтересованные лица — по
делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в
иных предусмотренных АПК случаях;
– третьи лица, прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и организации, граждане, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законом.
Лица, участвующие в деле, наделены широким спектром прав в арбитражном процессе (ст. 41 АПК РФ), при этом законодатель закрепляет в ч. 2
ст. 41 АПК РФ требование добросовестности по использованию принадлежащих им прав.
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Лица, участвующие в деле, должны обладать процессуальной правоспособностью, а чтобы самостоятельно совершать процессуальные действия —
также и процессуальной дееспособностью.
Согласно ст. 43 АПК РФ способность пользоваться процессуальными
правами и нести процессуальные обязанности (процессуальная правоспособность) признается в равной мере за всеми организациями и гражданами, обладающими согласно ФЗ правом на судебную защиту в арбитражном суде своих
прав и законных интересов.
Способность своими действиями осуществлять процессуальные права и
исполнять процессуальные обязанности (процессуальная дееспособность) принадлежит в арбитражном процессе организациям и гражданам. Физические лица приобретают арбитражную процессуальную дееспособность с наступлением
совершеннолетия, т.е. по достижении 18 лет. До 18 лет несовершеннолетний
может приобрести полную дееспособность в результате эмансипации в соответствии со ст. 27 ГК РФ, а также в некоторых других случаях. Права и законные
интересы недееспособных граждан защищают в арбитражном процессе их законные представители: родители, усыновители, опекуны или попечители.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица приобретают арбитражную процессуальную дееспособность с момента их государственной регистрации. Для государственных органов и органов местного самоуправления
процессуальная правоспособность и дееспособность возникает с момента их
образования и наделения соответствующей компетенцией.
Среди лиц, участвующих в деле, особое положение занимают стороны:
– истец и ответчик — в исковом производстве;
– заявитель и заинтересованные лица — в делах особого производства и
в делах об оспаривании решений третейского суда;
– должник, кредиторы и заинтересованные лица — в делах о банкротстве;
– заявитель и ответчик — в делах из административных и иных публичных правоотношений;
– взыскатель и должник — в делах о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда.
Истцом является лицо, в защиту субъективных прав и охраняемых законом интересов которого возбуждено гражданское дело, независимо от того, кем
предъявлен иск. Ответчик — это лицо, к которому предъявлен иск.
Истец или ответчик вправе вести свои дела в суде лично или через представителя (ст. 59 АПК РФ). При этом представитель не является лицом, участвующим в деле, так как действует в чужих интересах и от чужого имени, у него
нет самостоятельного юридического интереса в решении суда, на него не распространяются пределы законной силы судебного решения.
Права истца и ответчика перечислены в ст. 49 АПК РФ.
Так, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела
по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить
размер исковых требований. При рассмотрении дела в арбитражном суде любой
инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение
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дела в суде соответствующей инстанции, истец вправе отказаться от иска полностью или частично.
Ответчику предоставлено право при рассмотрении дела в арбитражном
суде любой инстанции признать иск полностью или частично.
Стороны также могут закончить дело мировым соглашением в порядке,
предусмотренном гл. 15 АПК. При этом арбитражный суд не принимает отказ
истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по
существу.
Лицо, подающее обращение в арбитражный суд в иных делах не искового
производства, называется заявителем или взыскателем (далее заявитель). Заявитель пользуется процессуальными правами и исполняет процессуальные обязанности истца, если иное не предусмотрено АПК РФ.
Иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими
истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие) в порядке ст.
46 АПК РФ. Соучастие на стороне истца называют активным соучастием, соучастие на стороне ответчика — пассивным соучастием. При невозможности
рассмотрения дела без участия другого ответчика арбитражный суд первой инстанции по ходатайству сторон или с согласия истца привлекает к участию в деле другого ответчика. Если федеральным законом предусмотрено обязательное
участие в деле другого ответчика, а также по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд первой инстанции по своей инициативе привлекает к участию в деле другого ответчика.
После привлечения к участию в деле другого ответчика рассмотрение дела производится с самого начала.
В зависимости от характера спорных правоотношений различают необходимое и факультативное соучастие. Необходимое (обязательное) соучастие
означает обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения
в качестве истцов или ответчиков. Факультативное (возможное) соучастие имеет место, если иски, предъявленные несколькими истцами или одним истцом к
нескольким ответчикам, могут быть рассмотрены раздельно. Значение факультативного соучастия состоит в создании условий для вынесения единообразных
решений. Обязательное соучастие призвано не допустить вынесения в отношении лиц, не принимавших участие в деле, решения, которое затрагивает их права и законные интересы.
Каждый из соистцов или соответчиков выступает в процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким из
соучастников. При обжаловании решения одним из соучастников другие могут
присоединиться к жалобе без уплаты государственной пошлины. При невозможности рассмотрения дела без участия соответчика арбитражный суд первой
инстанции по ходатайству сторон или с согласия истца привлекает к участию в
деле другого соответчика. Арбитражный суд первой инстанции вправе по своей
инициативе привлекать к участию в деле соответчика.
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Замена ненадлежащего ответчика. В момент предъявления иска истец и
ответчик предполагаются субъектами спорного правоотношения. Однако во
время подготовки дела к судебному разбирательству или во время судебного
разбирательства в суде первой инстанции может быть установлено, что иск
предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску. В таком случае
арбитражный суд в соответствии со ст. 47 АПК РФ может на основании ходатайства истца или с его согласия вынести определение о замене ненадлежащего
ответчика надлежащим. Данный вопрос может быть поставлен как арбитражным судом, так и любым лицом, участвующим в деле, включая самого ненадлежащего ответчика.
Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может с
согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика. В этом случае
второй ответчик не является соучастником первого, так как они выступают альтернативными ответчиками. После замены ненадлежащего ответчика или
вступления в дело второго ответчика рассмотрение дела производится с самого
начала. Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску.
В случае выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического
лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи
перемены лиц в обязательстве) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Основанием правопреемства в арбитражном процессе является правопреемство в материальном
праве. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса в
порядке, предусмотренном ст. 48 АПК РФ. Судебный акт, которым произведена
замена стороны ее правопреемником, может быть обжалован. Для правопреемника все действия, совершенные в арбитражном процессе до вступления правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для
лица, которое правопреемник заменил.
До вступления в дело правопреемника умершего физического лица арбитражный суд согласно п. 3 ч. 1 ст. 143 АПК РФ обязан приостановить производство по делу. При реорганизации юридического лица арбитражный суд при
необходимости может приостановить производство по делу.
Третьи лица. В арбитражном процессе в разрешении дела могут быть заинтересованы не только стороны дела, но и другие лица. Лица, у которых имеется собственная заинтересованность в исходе дела, отличная от заинтересованности сторон, называются третьими лицами. Третьи лица не являются
субъектами правоотношения (права), в связи с которым возник спор между истцом и ответчиком. Они вступают в спор, уже возникший между другими участниками.
Третьи лица могут вступить в дело до окончания производства по делу в
арбитражном суде первой инстанции. О вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, выносится
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определение. В случае, если третье лицо вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела производится с самого начала.
В зависимости от характера интереса в деле различают третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, и третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.
Третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора, являются лица, которые имеют собственные притязания
(требования) на предмет спора, но не участвуют в спорных правоотношениях.
Третье лицо с самостоятельными требованиями, вступая в дело, уплачивает
госпошлину. Правовое положение третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования, определено ст. 50 АПК РФ. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, пользуются правами и исполняют
обязанности истца, за исключением обязанности соблюдения претензионного
или иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено
федеральным законом для данной категории споров или договором.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора, не являются субъектами правоотношения (права) между истцом или ответчиком, и не имеют собственных притязаний (требований) на
предмет спора, но исход рассматриваемого дела может повлиять на их права и
обязанности по отношению к одной из сторон дела (ст. 51 АПК РФ). Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, могут вступить в процесс по собственной инициативе и могут быть привлечены к участию
в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.
Третьи лица без самостоятельных требований пользуются процессуальными правами и исполняют процессуальные обязанности соответствующей
стороны. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, не обладают правами на изменение основания или
предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ
от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление
встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта.
В некоторых случаях лица, имеющие юридическую заинтересованность в
исходе дела, оказываются не извещенными о возбуждении производства по такому делу и соответственно не имеют возможности защищать свои интересы в
ходе рассмотрения дела. Такие лица после принятия судебного акта, которым
затрагиваются их права или обязанности, вправе обжаловать его в порядке
апелляции, кассации или надзора.
В ст. 52 АПК предусмотрены две формы участия прокурора в арбитражном процессе. Во-первых, возбуждение дела по основаниям, предусмотренным
в ч. 1 ст. 52 АПК. В этом случае прокурор занимает процессуальное положение
истца, защищающего публично-правовые интересы. Во-вторых, по делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК, прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое
арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности.
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Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд:
– с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
– с иском о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале
(фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований;
– с иском о применении последствий недействительности ничтожной
сделки, совершенной органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными
предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований.
Обращение в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации направляет Генеральный прокурор Российской Федерации или заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации направляют также прокурор субъекта Российской Федерации
или заместитель прокурора субъекта Российской Федерации и приравненные к
ним прокуроры или их заместители.
Государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе обратиться в арбитражный суд только в случаях, прямо указанных в
законе, и в защиту публичных интересов.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами, организации и граждане вправе обратиться в арбитражный суд
в защиту прав и законных интересов других лиц.
В обращении должно быть указано, в чем заключается нарушение публичных интересов или прав и (или) законных интересов других лиц, послужившее основанием для обращения в арбитражный суд.
Орган, обратившийся в арбитражный суд в защиту публичных интересов,
организации и граждане, обратившиеся в защиту прав и законных интересов
других лиц, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные
обязанности истца.
Отказ органов, организаций и граждан, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, от предъявленного иска не лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу.
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3.4. Лица, содействующие правосудию
В арбитражном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут
участвовать лица, содействующие осуществлению правосудия: эксперты, свидетели, переводчики, помощник судьи и секретарь судебного заседания. В отличие
от лиц, участвующих в деле, лица, содействующие отправлению правосудия, не
имеют юридической заинтересованности в исходе дела. Эксперт, переводчик,
специалист, помощник судьи и секретарь судебного заседания подлежат отводу,
если имеются основания сомневаться в их беспристрастности, в том числе в
случаях, названных в п. 2–7 ч. 1 ст. 21 АПК:
1) при предыдущем рассмотрении данного дела они участвовали в нем в
качестве прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, переводчика или свидетеля;
2) при предыдущем рассмотрении данного дела они участвовали в нем в
качестве судьи иностранного суда, третейского суда или арбитража;
3) они являются родственниками лица, участвующего в деле, или его
представителя;
4) лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела, либо имеются
иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в их беспристрастности;
5) они находятся или ранее находились в служебной или иной зависимости от лица, участвующего в деле, или его представителя;
6) делали публичные заявления или давали оценку по существу рассматриваемого дела.
Основанием для отвода эксперта, кроме того, является проведение им ревизии или проверки, послуживших основанием для обращения в арбитражный
суд или если их материалы используются при рассмотрении дела.
Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными
знаниями (ст. 55 АПК РФ). Лицо, которому поручено проведение экспертизы, обязано по вызову арбитражного суда явиться в суд и дать объективное заключение по
поставленным вопросам. Эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы
лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении
ему дополнительных материалов. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения
по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае,
если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.
За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом, и дает подписку. В случае
невыполнения требования арбитражного суда о представлении заключения эксперта в суд в срок, установленный в определении о назначении экспертизы, при
отсутствии мотивированного сообщения эксперта или государственного судебноэкспертного учреждения о невозможности своевременного проведения экспертизы
либо о невозможности проведения экспертизы по вопросам, выходящим за пределы
его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения, судом на руководителя государственного судебноэкспертного учреждения или виновного в указанных нарушениях эксперта налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в гл. 11 АПК РФ.
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Переводчиком является лицо, свободно владеющее языком, знание которого
необходимо для перевода в процессе осуществления судопроизводства, и привлеченное арбитражным судом к участию в арбитражном процессе (ст. 57 АПК РФ).
Эксперт и переводчик имеют право на выплату вознаграждения, возмещение понесенных в связи с вызовом в суд расходов на проезд, наем жилого
помещения и выплату суточных.
Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела (ст. 56 АПК РФ).
Свидетель обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд. Свидетель обязан
сообщить арбитражному суду сведения по существу рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы арбитражного суда и лиц, участвующих в деле. За дачу заведомо ложных показаний, а
также за отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, о
чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.
Не подлежат допросу в качестве свидетелей судьи и иные лица, участвующие в осуществлении правосудия, об обстоятельствах, которые стали им известны
в связи с участием в рассмотрении дела, представители по гражданскому и иному
делу — об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением
обязанностей представителей, а также лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно понимать факты и давать о них показания.
Не подлежат допросу в качестве свидетелей посредники, оказывающие содействие
сторонам в урегулировании спора, в том числе медиаторы, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением соответствующих обязанностей.
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга
и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и
получение денежной компенсации в связи с потерей времени.
Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного процесса, однако он не вправе выполнять функции по осуществлению
правосудия (ст. 58 АПК РФ).
Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания (ст. 58
АПК РФ). Он обязан полно и правильно излагать в протоколе действия и решения суда, а равно действия участников арбитражного процесса, имевшие место
в ходе судебного заседания. Секретарь судебного заседания по поручению председательствующего проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в
судебном заседании.
3.5. Представительство в арбитражном процессе
Представительство — это правоотношение, в силу которого одно лицо
(судебный представитель) в пределах предоставленных ему полномочий совершает процессуальные действия от имени и в интересах другого лица (представляемого), вследствие чего непосредственно у представляемого возникают процессуальные права и обязанности.
Представителем в арбитражном суде может быть дееспособное лицо с
надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями
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на ведение дела. Представителями в арбитражном суде не могут быть лица, не
обладающие полной дееспособностью либо состоящие под опекой или попечительством. В ст. 60 АПК РФ указаны лица, которые не могут быть представителями (судьи, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата
суда), за исключением случаев, когда они выступают в арбитражном суде в качестве представителей соответствующих органов или законных представителей.
Порядок оформления полномочий представителей определен в ст. 61 АПК РФ.
Выделяют два вида представительства:
1) законное представительство возникает в случаях и на основаниях, указанных в законе. Полномочия законных представителей подтверждаются представленными суду документами, удостоверяющими их статус и полномочия;
2) договорное представительство возникает на основании соглашения
между представителем и представляемым.
Представитель, действующий на основании договора, вправе совершать
от имени представляемого им лица все процессуальные действия, за исключением действий, указанных в ч. 2 ст. 62 АПК РФ, если эти полномочия специально не указаны в доверенности.
Полномочия руководителей организаций, действующих от имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным
нормативным правовым актом или учредительными документами, подтверждаются представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их служебное положение, а также учредительными и иными документами.
Полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде удостоверяются в соответствии с федеральным законом.
Полномочия других представителей на ведение дела в арбитражном суде
должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным
договором Российской Федерации или федеральным законом, в ином документе. Полномочия представителя также могут быть выражены в заявлении представляемого, сделанном в судебном заседании, на что указывается в протоколе
судебного заседания.
Доверенность от имени организации должна быть подписана ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью организации.
Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна быть
им подписана и скреплена его печатью. Доверенность от имени гражданина
может быть удостоверена нотариально или в ином установленном федеральным
законом порядке.
Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все
процессуальные действия, за исключением следующих полномочий: право представителя на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания
или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачу своих полномочий представителя другому лицу
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(передоверие), а также право на подписание заявления о пересмотре судебных
актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, получение присужденных денежных средств или
иного имущества.
Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте правовой статус арбитражного суда в арбитражном
процессе.
2. Перечислите лиц, участвующих в деле.
3. Дайте понятие соучастия в арбитражном процессе, замены ненадлежащего ответчика.
4. Назовите виды третьих лиц в арбитражном процессе и особенности их
правового статуса.
5. Участие в арбитражном судопроизводстве государственных органов,
органов местного самоуправления и иных субъектов, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.
6. Дайте понятие представительства
7. Перечислите общие и специальные полномочия представителей в арбитражном судопроизводстве.
Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Перечень рассматриваемых вопросов:
4.1. Судебное доказывание и судебные доказательства. Предмет доказывания. Обязанность доказывания. Субъекты доказывания.
4.2. Классификация доказательств.
4.3. Обеспечение доказательств. Оценка доказательств. Относимость и
допустимость доказательств.
4.1. Судебное доказывание и судебные доказательства. Предмет доказывания. Обязанность доказывания. Субъекты доказывания
Доказывание представляет собой деятельность лиц, участвующих в деле,
по собиранию и исследованию сведений (доказательств), направленных на подтверждение обоснованности своих требований и опровержению оснований возражений других лиц, участвующих в деле.
Судебное доказывание — это урегулированная законом процессуальная
деятельность суда и иных участников гражданского судопроизводства по установлению фактических обстоятельств дела.
Предмет доказывания — те обстоятельства и факты, которые должны
быть установлены судом.
Судебные доказательства — это средства, с помощью которых подтверждаются (доказываются) фактические обстоятельства дела.
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Арбитражный суд дает оценку доказательств, а также, в границах, определенных законодательством, содействует собиранию доказательств, вследствие
чего арбитражный суд также может быть субъектом доказывания.
Истребование доказательств. Арбитражный суд в порядке, определенном
арбитражным процессуальным законодательством, обязан оказывать содействие
лицам, участвующим в деле, в представлении ими доказательств. Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В ходатайстве согласно ч. 4 ст. 66 АПК РФ должно быть обозначено доказательство, указаны обстоятельства, имеющие значение для дела, которые могут быть
установлены этим доказательством, а также указаны причины, препятствующие
получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно
находится. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, обязано направить его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по
запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу,
имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.
Если лицо, от которого арбитражный суд истребует доказательство, не
имеет возможности его представить вообще или представить в установленный
судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления доказательств в 5-дневный срок со дня получения копии определения об
истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить
истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления
доказательства вообще или в установленный срок, на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в гл. 11 АПК РФ. Наложение судебных штрафов не
освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представить в арбитражный суд.
Предметом доказывания являются юридические факты, составляющие
фактическое основание иска и возражения против него. При этом судом принимаются не любые сведения, представленные сторонами, а только обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, которые определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц,
участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Вся совокупность фактов, требующих доказывания, называется пределами доказывания.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ст. 65
АПК РФ). Данное положение закона позволяет распределить обязанности доказывания — бремя доказывания.
Для дел из административных и иных публичных правоотношений установлено особое правило распределения бремени доказывания. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными
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органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия),
возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.
Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ст. 66
АПК РФ). Арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле,
представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия
законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания. При
этом арбитражный суд в соответствии с принципом равноправия сторон не может указывать, какое именно дополнительное доказательство следует ему представить.
АПК РФ предусматривает новое требование для процесса доказывания —
раскрытие доказательств. Целью раскрытия доказательств является обеспечение
возможности лицам, участвующим в деле, до начала судебного разбирательства
ознакомиться с доказательствами, представляемыми другими лицами, участвующими в деле, получить достаточно времени для подготовки к защите своих
прав и законных интересов, что является гарантией права каждого лица, участвующего в деле, на защиту своих прав и законных интересов в судебном разбирательстве.
Раскрытие доказательств включает следующие основные положения:
каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые
оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими
лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, если иное не
установлено АПК РФ. Лица, участвующие в деле, вправе в судебном заседании
ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в
деле, были ознакомлены заблаговременно. Копии документов, представленных
в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.
Дополнительные доказательства после раскрытия доказательств могут
представляться только в случаях, определенных АПК РФ. Так, при изменении
обстоятельств, подлежащих доказыванию в связи с изменением истцом основания или предмета иска и предъявлением ответчиком встречного иска, арбитражный суд вправе установить срок представления дополнительных доказательств.
В определенных АПК случаях лица, участвующие в деле, освобождаются
от обязанности доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются. В соответствии со ст. ст. 69 и 70 АПК РФ в арбитражном процессе существует три категории обстоятельств, не требующих доказывания.
Не нуждаются в доказывании обстоятельства дела, признанные арбитражным судом общеизвестными. К общеизвестным фактам относятся факты,
известные большинству населения в определенной местности, включая состав
суда. Факты признаются общеизвестными по усмотрению арбитражного суда.
Общеизвестными факты могут быть в пределах какого-то региона или всей
страны, либо в масштабах нескольких стран. С течением времени факты могут
утрачивать свойство общеизвестности.
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Не требуют доказывания преюдициальные обстоятельства, т.е. обстоятельства, установленные ранее вступившим в силу решением суда.
К таким обстоятельствам относятся:
1) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным
актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, которые не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором
участвуют те же лица;
2) вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле;
3) вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу, который обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место
определенные действия и совершены ли они определенным лицом.
Обстоятельства, установленные судом при рассмотрении одного дела, не
могут при рассмотрении другого дела оспариваться лицом, которое участвовало
в первом деле и против которого эти обстоятельства установлены.
Третью категорию обстоятельств, не требующих доказывания, составляют
признанные обстоятельства. Обстоятельства, признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглашения, принимаются арбитражным судом в
качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания. Достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания соглашение сторон по обстоятельствам дела удостоверяется их заявлениями в письменной форме и заносится в протокол судебного заседания. Признание стороной обстоятельств, на
которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. Факт
признания сторонами обстоятельств заносится в протокол судебного заседания
и удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в письменной
форме, приобщается к материалам дела. Арбитражный суд не принимает признание стороной обстоятельств, если располагает доказательствами, дающими
основание полагать, что признание такой стороной указанных обстоятельств
совершено в целях сокрытия определенных фактов или под влиянием обмана,
насилия, угрозы, заблуждения, на что арбитражный суд указывает в протоколе
судебного заседания. В таком случае данные обстоятельства подлежат доказыванию на общих основаниях.
4.2. Классификация доказательств
Выделяют различные основания для классификации доказательств:
1. В зависимости от источника получения доказательств:
– личные — это объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов и др.;
– предметные — вещи, документы, иные предметы материального мира.
2. По способу образования выделяют доказательства:
– первоначальные — подлинные документы, показания свидетеляочевидца и т.п.;
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– производные — доказательства, которые получены из источника, который воспринимал информацию «из вторых рук», например, копии документа,
показания свидетеля «с чужих слов».
3. В зависимости от отношения к предмету доказывания доказательства
могут быть:
– прямые — доказательства, непосредственно указывающие на искомое
обстоятельство либо его отсутствие;
– косвенные — доказательства, допускающие возможность сделать предположительные выводы о существовании факта, который подлежит доказыванию; достоверный вывод о существовании определенного факта можно сделать
лишь при наличии совокупности косвенных и прямых доказательств.
Письменные доказательства и иные документы и материалы
Письменными являются доказательства, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела: договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической
записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа
(ч. 1 ст. 75 АПК РФ).
Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или
иной связи, в том числе с использованием сети Интернет, а также документы,
подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и
в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами или договором либо определены в пределах своих полномочий Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.
Классификация письменных документов. Письменные документы по способу формирования делятся на подлинные и копии. В соответствии с ч. 8 ст. 75
АПК РФ письменные доказательства представляются в подлиннике и (или) в
форме надлежащим образом заверенной копии. Обстоятельства дела подтверждаются подлинными документами, когда это установлено федеральным законом или иным нормативным правовым актом, а также в других случаях по требованию арбитражного суда. Как следует из ч. 8 ст. 75 АПК РФ, представление
копии документа вместо оригинала не дает арбитражному суду права отказать в
принятии копии в качестве письменного доказательства.
Понятие вещественного доказательства содержится в ст. 76 АПК РФ.
Вещественными доказательствами являются предметы, которые своим внешним
видом, внутренними свойствами, местом нахождения или иными признаками
могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для
дела. Вещественные доказательства могут удостоверять факты, подлежащие
установлению судом, следующим образом:
1) своим внешним видом (например, при доказывании факта поставки товара несогласованного сторонами договора цвета доказательством может служить цвет в действительности поставленного товара, т.е. его внешний вид);
2) внутренними свойствами (доказательством поставки некачественного
товара может служить товар, не обладающий согласованными свойствами;
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в таких случаях, возможно, для определения действительных внутренних
свойств товара потребуется проведение судебной экспертизы);
3) местом нахождения (например, одним из доказательств того, что покупатель знал о свойствах покупаемого товара, может служить тот факт, что образцы приобретенного товара, находятся у покупателя);
4) своим наличием (утверждение подрядчика об исполнении им своих
обязательств по изготовлению определенного предмета может подтверждаться
наличием у него этого предмета).
Ст. 77 АПК РФ устанавливает, что вещественные доказательства хранятся
по месту их нахождения. В арбитражном суде вещественные доказательства могут храниться, если суд признает это необходимым.
Вещественные доказательства, хранящиеся вне суда, должны быть подробно описаны, опечатаны, а в случае необходимости — засняты на фото- или
видеопленку. Ч. 4 ст. 76 АПК РФ устанавливает, что арбитражный суд и хранитель обязаны принять меры по сохранению вещественных доказательств в
неизменном состоянии. Способом исследования вещественных доказательств
является осмотр. Осмотр проводится в судебном заседании, если вещественные
доказательства приобщены к материалам дела и хранятся в арбитражном суде.
Заключение эксперта
Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, назначает экспертизу. В
случае если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства, либо если необходимо проведение дополнительной или
повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей
инициативе.
Судебная экспертиза проводится специальным субъектом — экспертом,
назначенным определением арбитражного суда. Результаты судебной экспертизы закрепляются в заключении эксперта, оформленном в соответствии с требованиями ст. 86 АПК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 64 АПК РФ заключение эксперта представляет собой сведения, содержащиеся в выводах эксперта,
назначенного арбитражным судом, сделанных в ходе исследования, проведенного с соблюдением процессуальных правил по вопросам, поставленным арбитражным судом.
На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дает заключение в письменной
форме и подписывает его. Если эксперт при проведении экспертизы установит
обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не
были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. Заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу. По ходатайству
лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание. Эксперт после оглашения его заключения вправе дать необходимые пояснения о своем заключении, а также обязан
42

ответить на вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на вопросы заносятся в протокол судебного заседания.
В арбитражном процессе различают комиссионную, комплексную, а также повторную и дополнительную экспертизы.
Консультация специалиста.
В целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, арбитражный суд
может привлекать специалиста.
Советники аппарата специализированного арбитражного суда, обладающие квалификацией, соответствующей специализации суда, могут привлекаться
в качестве специалистов.
Специалист дает консультацию добросовестно и беспристрастно исходя
из профессиональных знаний и внутреннего убеждения.
Консультация дается в устной форме без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения суда.
Свидетельские показания.
В соответствии со ст. 56 АПК РФ свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела. Однако свидетелем может быть не любое лицо. Так, не может
быть свидетелем лицо, обладающее материально-правовым или процессуальным интересом в данном деле, т.е. лицо, участвующее в деле, в том числе прокурор, а также эксперт, переводчик, секретарь судебного заседания или помощник судьи.
АПК вводит еще один признак свидетельских показаний. Ч. 3 ст. 56 АПК
РФ устанавливает обязанность свидетеля сообщить арбитражному суду сведения по существу дела, которые известны ему лично. Это не означает, что свидетельские показания может давать только очевидец обстоятельств. В российском
процессуальном праве запрета на использование свидетельских показаний, даваемых с чужих слов, не существует. Правило о том, что свидетель сообщает
известные ему лично сведения, следует соотносить с положением ч. 4 ст. 88
АПК РФ о том, что не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности. Известными
лично свидетелю сведениями являются сведения, источник которых ему известен.
В арбитражном процессе можно выделить две группы лиц, освобожденных от обязанности давать свидетельские показания:
1) лица, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей;
2) лица, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей, если они
не воспользовались своим правом отказаться от дачи свидетельских показаний.
К лицам, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей, относятся следующие:
– Судьи и иные лица, участвующие в осуществлении правосудия (например, арбитражные заседатели), — об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в рассмотрении дела (ч. 5 ст. 56 АПК РФ);
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– Представители по гражданскому и иному делу — об обстоятельствах,
которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителей (ч. 5 ст. 56 АПК РФ). В данном случае под представителями организаций,
являющимися лицами, участвующими в деле, подразумеваются представители с
точки зрения процессуального права, т.е. уполномоченные такими организациями представлять их интересы в суде по рассматриваемому делу. Это могут
быть представители организации как действующие на основании доверенности,
так и в силу, например, устава организации, действующие от ее имени без доверенности;
– Лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно
понимать факты и давать о них показания;
– Адвокаты — об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с
обращением к ним за юридической помощью (ч. 2 ст. 7 Федерального закона от
31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»);
– Третейский судья — о сведениях, которые стали ему известны в ходе
третейского разбирательства (ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»).
Правом отказаться от дачи свидетельских показаний по определенному
кругу вопросов обладают следующие категории лиц.
Любое лицо вправе отказаться свидетельствовать против самого себя,
своего супруга и близких родственников (ч. 1 ст. 51 Конституции РФ, ч. 6 ст. 56
АПК РФ). Ст. ст. 1142–1145 ГК РФ определяются родственники, наследующие
по закону в порядке первой-пятой степени родства: дети, супруг, родители, дедушки и бабушки, полнородные и неполнородные сестры и братья, дяди и тети,
внуки, племянники, прадедушки и прабабушки, дети родных племянников и
племянниц, родные сестры и братья дедушек и бабушек, дети двоюродных дедушек и бабушек, дети двоюродных внуков и внучек, дети двоюродных братьев
и сестер, а также пасынки, падчерицы, отчим и мачеха. Представляется, что перечень родственников, закрепленный в ст. ст. 1142–1145 ГК РФ, соответствует
российским традициям, и может быть использован при применении ч. 6 ст. 56
АПК РФ.
Священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ
от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди
(ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и
о религиозных объединениях»).
Член Совета Федерации и депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ — об обстоятельствах, ставших им известными в связи с осуществлением ими своих полномочий (ст. 21 Федерального закона от 08.05.1994
г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
Не подлежат допросу в качестве свидетеля согласно ч. 5 ст. 56 АПК РФ
лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно воспринимать факты и давать о них показания.
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Объяснения лиц, участвующих в деле
В объяснениях сторон могут быть выделены:
1) сообщения о фактах, т.е. доказательства;
2) волеизъявления;
3) суждения о юридической квалификации правоотношений;
4) мотивы, аргументы, с помощью которых каждая сторона освещает фактические обстоятельства в выгодном для себя аспекте;
5) выражение эмоций, настроений.
Средствами доказывания являются только объяснения сторон в части, содержащей сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для
правильного разрешения дела, применения нормы материального права.
Ч. 4 ст. 162 АПК РФ предоставляет лицу, участвующему в деле, право
дать объяснения по представленным им доказательствам и доказательствам, истребованным судом по его ходатайству. Однако отличие лиц, участвующих в деле, от иных участников арбитражного процесса состоит в том, что они являются
лицами, имеющими юридическую заинтересованность в исходе дела, и давать
объяснения — это их право, а не обязанность.
Согласно ст. 164 АПК РФ во время судебных прений лица, участвующие в
деле, обосновывают свою позицию по делу. Допускаются как письменные, так и
устные объяснения лиц, участвующих в деле. Письменные объяснения содержатся в исковом заявлении, могут содержаться в отзыве на исковое заявление,
ходатайствах и других документах, составленных лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в суде. Объяснения в устной форме могут
иметь место, если стороны принимают участие в судебном заседании. Более того, в соответствии с ч. 1 ст. 81 АПК РФ лицо, участвующее в деле, может изложить свои объяснения в письменном виде по предложению арбитражного суда.
Ст. 81 АПК РФ содержит требование о заслушивании объяснений, представленных в письменной форме.
Арбитражный суд должен оценивать объяснения лиц, участвующих в деле, с учетом особенностей порядка их получения. В частности, порядок получения этого вида доказательств не включает процессуальные гарантии их достоверности: лица, участвующие в деле, не несут ответственности за отказ от дачи
объяснений или за дачу заведомо ложных объяснений. Соответственно они не
предупреждаются об ответственности за отказ или дачу заведомо ложных объяснений. При отсутствии других доказательств сделать вывод о достоверности
объяснений каждой из сторон практически невозможно. В науке гражданского
процессуального права были установлены два основных правила оценки объяснений лиц, участвующих в деле, которые в полной мере применимы в арбитражном процессе:
1) объяснения сторон имеют доказательственное значение;
2) судебное решение нельзя считать обоснованным, если оно вынесено со
ссылкой только на объяснения сторон, которые тщательно не проанализированы
и не сопоставлены с другими доказательствами по делу.
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4.3. Обеспечение доказательств. Оценка доказательств. Относимость
и допустимость доказательств
Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или
затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.
Заявление об обеспечении доказательств подается в арбитражный суд, в
производстве которого находится дело.
В заявлении должны быть указаны доказательства, которые необходимо
обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, причины, побудившие обратиться с заявлением об их обеспечении.
Обеспечение доказательств производится арбитражным судом по правилам для обеспечения иска.
Доказательства в арбитражном процессе должны обладать свойствами относимости и допустимости. Относимость доказательств представляет собой
требование о наличии логической связи между доказательством и доказываемым фактом, включенным в пределы доказывания.
Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют
отношение к рассматриваемому делу. Документы, содержащие ходатайства о
поддержке лиц, участвующих в деле, или оценку их деятельности, иные документы, не имеющие отношения к установлению обстоятельств по рассматриваемому делу, арбитражным судом не принимаются. На отказ в приобщении к материалам дела таких документов суд указывает в протоколе судебного
заседания. В соответствии с правилом относимости, представляя доказательства, сторона обязана указать, какие· обстоятельства, имеющие значение для
дела, т.е. включенные в пределы доказывания, подтверждаются ими.
Допустимость доказательств понимается в узком и широком смыслах.
Допустимость в узком смысле установлена в ст. 68 АПК РФ: обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
Это означает, во-первых, что в качестве судебных доказательств должны
быть представлены сведения в форме средств доказывания, перечисленных в ч.
2 ст. 64 АПК РФ: письменных или вещественных доказательств, объяснений
лиц, участвующих в деле, заключений эксперта, аудиовидеозаписи, свидетельских показаний, иных материалов или документов. Во-вторых, если законом
установлено специальное доказательство для доказывания определенного факта, этот факт не может быть доказан другим доказательством. Так, право собственности на объект недвижимости в соответствии с Федеральным законом от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» подтверждается только свидетельством о праве собственности на недвижимое имущество. Кроме того, в некоторых случаях закон
запрещает использовать определенное доказательство для доказывания какого-то
факта, например, ч. 1 ст. 162 АПК РФ не позволяет ссылаться на свидетельские
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показания в подтверждение заключения сделки и ее условий, если не была соблюдена простая письменная форма сделки.
В широком смысле слова допустимость доказательств означает, что
судебными доказательствами в арбитражном процессе являются только доказательства, полученные в порядке и форме, установленными арбитражным процессуальным законодательством. Процессуальный порядок получения доказательств обеспечивает достоверность доказательств и, как следствие, — доверие
к судебному решению и судебной власти. В соответствии с ч. 3 ст. 64 АПК РФ
не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. В соответствии с этим правилом представленные в письменной форме показания свидетеля не являются судебным доказательством, так как
свидетельские показания могут быть получены только путем допроса свидетеля
в судебном заседании. В соответствии с правилом допустимости в широком
смысле не будет являться судебным доказательство, полученное с нарушением
процессуального порядка, например, норм арбитражного процессуального права, гарантирующих равноправие сторон.
Цель оценки доказательств — установить их допустимость, относимость,
достоверность и достаточность. Результаты оценки в соответствии с ч. 4 ст. 67
АПК РФ отражаются в решении суда, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов
суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым
одним доказательствам отдано предпочтение перед другими. Оценка осуществляется с соблюдением порядка, установленного законом.
Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.
Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.
Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в
результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем
сведения соответствуют действительности. Ч. 6 ст. 67 АПК РФ содержит специальное правило оценки доказательств в случае возникновения спора о достоверности доказательства при отсутствии заявления о его подложности. Арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией
документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан
в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами,
участвующими в деле, не тождественны между собой, и невозможно установить
подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.
Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных
лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.
Вся совокупность доказательств своей полнотой исчерпывающая необходимость в разъяснении тех или иных вопросов по делу представляет собой достаточность доказательств.
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Контрольные вопросы
1. Дайте понятие судебного доказывания и предмет доказывания.
2. Перечислите виды судебных доказательств.
3. Охарактеризуйте распределение обязанности по доказыванию.
4. Определите правила оценки доказательств.
Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы
Перечень рассматриваемых вопросов:
5.1. Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, определяемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, продление и перерыв процессуальных сроков.
Последствия пропуска процессуального срока.
5.2. Извещение участников судебного процесса
5.1. Понятие и значение процессуальных сроков
Процессуальным сроком традиционно именуется период времени, определяющий момент совершения процессуального действия. Процессуальные
сроки устанавливаются для участников процесса, а также для иных лиц. Процессуальные сроки устанавливаются законом (АПК РФ) или судом. В случаях,
когда процессуальные сроки могут устанавливаться судьей или судом они именуются судебными.
По истечении процессуального срока лицо, участвующее в деле, утрачивает право на совершение процессуального действия. Процессуальный срок может
быть восстановлен арбитражным судом по заявлению лица, участвующего в деле, если арбитражный суд посчитает причины пропуска срока уважительными.
Заявление о восстановлении пропущенного срока подается одновременно с обращением или ходатайством к суду о совершении того процессуального действия, в отношении которого пропущен процессуальный срок. Например, если
лицо, участвующее в деле, в течение месяца со дня принятия решения арбитражным судом первой инстанции не подаст апелляционную жалобу, право на
обжалование решения в порядке апелляции будет утрачено. Однако при обращении в суд с ходатайством о восстановлении этого срока, если арбитражный
суд сочтет уважительными причины пропуска срока на апелляционное обжалование, то такой срок может быть им (судом) восстановлен.
При этом обращение за восстановлением пропущенных сроков также
имеет свои темпоральные границы. Так в ст. ст. 259, 276, 292 и 312 АПК РФ
установлены предельные допустимые сроки для восстановления нарушенных
сроков для обжалования судебных актов в порядке апелляции и кассации.
По ходатайству лица, обратившегося с жалобой, пропущенный срок подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен арбитражным судом апелляционной инстанции при условии, что ходатайство подано не позднее шести
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месяцев со дня принятия решения и арбитражный суд признает причины пропуска срока уважительными (ч. 2 ст. 259 АПК РФ).
По ходатайству лица, обратившегося с кассационной жалобой, пропущенный срок подачи кассационной жалобы может быть восстановлен арбитражным судом кассационной инстанции при условии, что ходатайство подано
не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта и арбитражный суд кассационной инстанции признает причины
пропуска срока уважительными (ч. 2 ст. 276 АПК РФ).
Срок подачи заявления или представления о пересмотре в порядке надзора судебного акта, пропущенный по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такими заявлением или представлением, в том числе в связи с отсутствием у него сведений об оспариваемом судебном акте, по ходатайству
заявителя может быть восстановлен судьей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при условии, что ходатайство подано не позднее чем через
шесть месяцев со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного акта или, если ходатайство подано лицом, указанным в ст. 42 АПК РФ,
со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав или
законных интересов оспариваемым судебным актом (ч. 4 ст. 292 АПК РФ).
По ходатайству лица, обратившегося с заявлением, пропущенный срок
подачи заявления может быть восстановлен арбитражным судом при условии,
что ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием пересмотра, и арбитражный суд признает причины пропуска срока уважительными.
Ходатайство о восстановлении срока подачи заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам рассматривается арбитражным
судом в порядке, предусмотренном ст. 117 АПК РФ (ч. 2 ст. 312 АПК РФ).
По истечении этих сроков ходатайства о восстановлении пропущенных
сроков арбитражным судом не рассматриваются.
Заявления, жалобы и другие поданные по истечении процессуальных сроков документы, если отсутствует ходатайство о восстановлении или продлении
пропущенных сроков, не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются
лицам, которыми они были поданы.
Сроки для совершения процессуальных действий, адресованные арбитражному суду, а также некоторые сроки, адресованные лицам, участвующим
в деле, и устанавливаемые арбитражным судом, в науке именуются дисциплинирующими. Истечение дисциплинирующего срока не влечет прекращения
права на совершение процессуального действия. Но в случае, если дисциплинирующие сроки совершения процессуальных действий нарушаются лицом,
участвующим в деле, намеренно с целью затянуть срок рассмотрения дела, на
него может быть наложено наказание как на лицо, злоупотребляющее своими
процессуальными правами.
Сроки, адресованные арбитражному суду, называются служебными сроками. Так, например, служебным сроком является 10-дневный срок для выполнения поручения арбитражного суда (ч. 3 ст. 73 АПК). На арбитражный суд
не может быть возложена ответственность за нарушение служебного срока.
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Установление служебных сроков в АПК РФ имеет своей целью дисциплинировать арбитражный суд при совершении процессуальных действий.
В соответствии со ст. 113 АПК РФ сроки совершения процессуальных
действий определяются точной календарной датой, указанием на событие, которое обязательно должно наступить, или периодом, в течение которого действие
может быть совершено. Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами
и днями. В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни. Течение
процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается
на следующий день после календарной даты или дня наступления события, которыми определено начало процессуального срока.
Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий
месяц и число последнего года установленного срока.
Процессуальный срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока. Если окончание процессуального срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца.
Процессуальный срок, исчисляемый днями, истекает в последний день
установленного срока. Если последний день процессуального срока приходится
на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним
рабочий день. В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни.
Процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 часов последнего дня установленного срока. Если
заявление, жалоба, другие документы либо денежные суммы были сданы на почту, переданы или заявлены в орган либо уполномоченному их принять лицу до
24 часов последнего дня процессуального срока, срок не считается пропущенным. Если процессуальное действие должно быть совершено непосредственно
в арбитражном суде или другой организации, срок истекает в тот час, когда в
этом суде или этой организации по установленным правилам заканчивается рабочий день или прекращаются соответствующие операции.
Процессуальные сроки могут быть приостановлены. Течение процессуального срока приостанавливается с одновременным приостановлением производства по делу. Со дня возобновления производства по делу течение
процессуальных сроков продолжается. Назначенные арбитражным судом процессуальные сроки могут быть им продлены по заявлению лица, участвующего
в деле.
5.2. Судебные извещения и вызовы
Порядок извещения участников арбитражного процесса определен гл. 12
АПК РФ. Надлежащее извещение всех лиц, участвующих в деле, о времени и
месте судебного разбирательства традиционно рассматривается как важная составляющая права на справедливое судебное разбирательство.
Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к
производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем
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направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом.
Информация о принятии искового заявления или заявления к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается арбитражным судом на официальном сайте
арбитражного суда в сети Интернет не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Документы, подтверждающие размещение арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда
в сети Интернет указанных сведений, включая дату их размещения, приобщаются к материалам дела.
Судебный акт, которым извещаются или вызываются участники арбитражного процесса, должен содержать:
1) наименование и адрес арбитражного суда;
2) время и место судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия;
3) наименование лица, извещаемого или вызываемого в суд;
4) наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов,
а также указание, в качестве кого лицо вызывается;
5) указание, какие действия и к какому сроку извещаемое или вызываемое
лицо вправе или обязано совершить.
В случаях, не терпящих отлагательства, арбитражный суд может известить или вызвать лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного
процесса телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи.
Извещения направляются арбитражным судом по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, либо по месту нахождения организации (филиала,
представительства юридического лица, если иск возник из их деятельности)
или по месту жительства гражданина. Место нахождения организации определяется местом ее государственной регистрации, если в соответствии с федеральным законом в учредительных документах не установлено иное.
Иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в настоящей главе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или международным договором Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по
делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и
иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой
информации и любых средств связи.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении
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дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.
Копия судебного акта направляется арбитражным судом по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату непосредственно в арбитражном суде или по месту нахождения адресата, а в случаях,
не терпящих отлагательства, путем направления телефонограммы, телеграммы,
по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных
средств связи.
Если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами,
участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного
заседания, суд вправе известить их о последующих судебных заседаниях и отдельных процессуальных действиях по делу путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи.
В случае, если копия судебного акта направляется адресату телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с
использованием иных средств связи и способов доставки корреспонденции, на
копии переданного текста, остающейся в арбитражном суде, указываются фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица, его принявшего. Если адресат отказался принять, получить копию судебного акта, лицо, ее доставляющее или вручающее, должно зафиксировать
отказ путем отметки об этом на уведомлении о вручении или на копии судебного акта, которые подлежат возврату в арбитражный суд.
Документами, подтверждающими направление арбитражным судом копий
судебных актов и их получение адресатом в порядке, установленном АПК РФ,
являются уведомление о вручении, расписка, иные документы. Эти документы
приобщаются к материалам дела.
К началу судебного заседания, проведения отдельного процессуального
действия у арбитражного суда должны быть сведения о получении каждым адресатом направленной ему копии судебного акта.
Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса
считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по
делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или
иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.
Гражданин считается извещенным надлежащим образом, если судебное
извещение вручено ему лично или совершеннолетнему лицу, проживающему
совместно с этим гражданином, под расписку на подлежащем возврату в арбитражный суд уведомлении о вручении либо ином документе с указанием даты и
времени вручения, а также источника информации.
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Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, вручается лицу,
уполномоченному на получение корреспонденции.
Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если:
1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом;
2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд;
3) копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд
с указанием источника данной информации;
4) судебное извещение вручено уполномоченному лицу филиала или
представительства юридического лица;
5) судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в деле;
6) имеются доказательства вручения или направления судебного извещения в порядке, установленном частями 2 и 3 статьи 122 АПК РФ.
В случае, если место нахождения или место жительства ответчика неизвестно, надлежащим извещением считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту жительства ответчика.
Контрольные вопросы:
1. Определите понятие процессуальных сроков.
2. Каковы правила исчисления процессуального кодекса
3. Охарактеризуйте порядок приостановления, продления, восстановления процессуальных сроков
4. Определите правила надлежащего извещения лиц, участвующих в деле.
Тема 6. Судебные расходы и судебные штрафы
Перечень рассматриваемых вопросов:
6.1. Понятие и виды судебных расходов.
6.2. Государственная пошлина, ее размер.
6.3. Судебные издержки: понятие и виды.
6.4. Распределение и возмещение судебных расходов.
6.5. Судебные штрафы.
6.1. Понятие судебных расходов
Судебные расходы — материальные затраты, которые несут участвующие
в деле лица в связи с рассмотрением и разрешением гражданского дела, в состав которых, согласно ст. 101 АПК РФ, входит государственная пошлина и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела арбитражным судом.
Вопросам судебных расходов в арбитражном процессе посвящена гл. 9 АПК РФ.
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Судебные расходы выполняют следующие функции:
– компенсационную — возмещение затрат, причиненных государству в
связи с осуществлением правосудия;
– дисциплинирующую — предупреждение от необоснованных обращений в судебные инстанции, а также от уклонения от исполнения обязанностей.
В то же время законодатель не исключает возможности обращения в суд и
без уплаты государственной пошлины, когда лицо лишено возможности в силу
стечения обстоятельств своевременно уплатить полностью или частично государственную пошлину. В этих целях АПК РФ предусматривает порядок предоставления отсрочки (рассрочки) или уменьшения размера уплаты государственной пошлины.
6.2. Государственная пошлина
Государственная пошлина — это денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение дела арбитражным судом. Оплате государственной
пошлиной подлежат юридически значимые действия, указанные в гл. 253 «Государственная пошлина» НК РФ.
Государственной пошлиной оплачиваются исковые заявления, иные заявления и жалобы. Не оплачиваются государственной пошлиной ходатайства, жалобы на определения арбитражного суда, которыми не завершается производство по делу, а также заявление о пересмотре дела в порядке надзора.
Плательщиками государственной пошлины являются организации и физические
лица.
Государственная пошлина взимается по искам имущественного характера
пропорционально цене иска. По остальным искам и заявлениям неимущественного характера государственная пошлина взимается в твердой сумме.
По делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
1) при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска:
– до 100 000 руб. — 4 процента цены иска, но не менее 2 000 руб.;
– от 100 001 руб. до 200 000 руб. — 4 000 руб. плюс 3 процента суммы,
превышающей 100 000 руб.;
– от 200 001 руб. до 1 000 000 руб. — 7 000 руб. плюс 2 процента суммы,
превышающей 200 000 руб.;
– от 1 000 001 руб. до 2 000 000 руб. — 23 000 руб. плюс 1 процент суммы, превышающей 1 000 000 руб.;
– свыше 2 000 000 руб. — 33 000 руб. плюс 0,5 процента суммы, превышающей 2 000 000 руб., но не более 200 000 руб.;
2) при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании
сделок недействительными — 4 000 руб.;
3) при подаче заявлений о признании нормативного правового акта недействующим, о признании ненормативного правового акта недействительным
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и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными:
– для физических лиц — 200 руб.;
– для организаций — 2 000 руб.;
4) при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в
том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, — 4 000 руб.;
5) при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) — 4 000 руб.;
6) при подаче заявления об установлении фактов, имеющих юридическое
значение, — 2 000 руб.;
7) при подаче заявления о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета спора:
– по спорам имущественного характера, если иск не подлежит оценке, а также по спорам неимущественного характера — в размере государственной пошлины,
уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного характера;
– по спорам имущественного характера — в размере государственной
пошлины, уплачиваемой исходя из оспариваемой третьим лицом суммы;
8) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решения третейского суда — 2 000 руб.;
9) при подаче заявления об обеспечении иска — 2 000 руб.;
10) при подаче заявления об отмене решения третейского суда — 2 000 руб.;
11) при подаче заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, иностранного арбитражного решения — 2 000 руб.;
12) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной, надзорной
жалобы на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также на определения суда о прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов — 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате
при подаче искового заявления неимущественного характера;
13) при подаче заявления о повторной выдаче копий решений, определений, постановлений суда, копий других документов из дела, выдаваемых арбитражным судом, а также при подаче заявления о выдаче дубликата исполнительного листа (в том числе копий протоколов судебного заседания) — 4 рубля за
одну страницу документа, но не менее 40 руб.;
14) при подаче заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок:
– для физических лиц — 200 руб.;
– для организаций — 4 000 руб.
Цена иска — стоимость взыскиваемых денежных средств или имущества,
подлежащего оценке. Согласно ст. 103 АПК РФ цена иска определяется:
– по искам о взыскании денежных средств — исходя из взыскиваемой
суммы;
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– по искам о признании не подлежащим исполнению исполнительного
или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке, — исходя из оспариваемой денежной суммы;
– по искам об истребовании имущества — исходя из стоимости истребуемого имущества;
– по искам об истребовании земельного участка — исходя из стоимости
земельного участка.
Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется суммой всех требований. В цену иска включаются указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штрафов, пеней) и проценты.
В случае, когда заявлен иск о признании права, в том числе права собственности, права пользования, права владения, права распоряжения, то государственная пошлина уплачивается в размерах, установленных для исков неимущественного характера.
Государственная пошлина для исков неимущественного характера установлена в твердой сумме.
Например, при подаче искового заявления по спорам, возникающим при
заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными государственная пошлина оплачивается по
ставке 4 тыс. руб.
Ст. 333.22 НК РФ установлены некоторые особенности по уплате государственной пошлины при обращении в арбитражный суд. Так, при подаче исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина,
установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного
характера (уплачивается суммарно единым платежным документом).
Цена иска исчисляется истцом или заявителем и указывается в исковом заявлении, к которому должен быть приложен расчет взыскиваемой суммы. Если
истец неверно указал цену иска, то ее определение осуществляет арбитражный
суд, который предлагает уплатить госпошлину заявителю, исходя из установленной им цены иска. Если истец не уплачивает госпошлину в размере, определенном судом, то заявление возвращается в соответствии со ст. 129 АПК РФ.
Государственная пошлина уплачивается до подачи искового заявления,
документ, подтверждающий ее оплату, прилагается к исковому заявлению,
Государственная пошлина уплачивается в наличной или безналичной форме.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме
подтверждается платежным поручением с отметкой банка о его исполнении.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику
банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным лицом или
кассой органа, которым производилась оплата.
Платежные поручения или квитанции об уплате государственной пошлины представляются в арбитражный суд только с подлинной отметкой банка,
Госпошлина уплачивается, как правило, самим истцом (заявителем). Оплата
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госпошлины совершается в рублях. Если исковое заявление подается иностранным лицом, не имеющим расчетного счета в рублях, то госпошлину может
оплатить его представитель.
Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем Постановлении от
20.03.1998 г. № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами
законодательства Российской Федерации о государственной пошлине» разъяснил, что уплата государственной пошлины за истца (заявителя) иным лицом
должна рассматриваться как выполнение требования об оплате госпошлины за
рассмотрение дела истца (заявителя), и это обстоятельство не является основанием для возвращения искового заявления (заявления, жалобы) по мотиву уплаты государственной пошлины ненадлежащим лицом.
При увеличении размера исковых требований государственная пошлина
уплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска. К заявлению об увеличении размера исковых требований прилагается документ, подтверждающий
уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере. При непредставлении такого документа заявление об увеличении размера исковых
требований возвращается по правилам ст. 129 АПК РФ. При уменьшении истцом исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины
возвращается.
При отсутствии денежных средств для уплаты государственной пошлины,
истец одновременно с иском вправе подать ходатайство об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины, приложив к нему справку из налоговых органов об имеющихся у него банковских счетах и справки из банков об
отсутствии денежных средств на этих счетах. Арбитражный суд, исходя из
имущественного положения лица, участвующего в деле, по его ходатайству
вправе уменьшить размер государственной пошлины.
Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины установлены в ст. 33341 НК РФ. Отсрочка или рассрочка
уплаты государственной пошлины предоставляется на срок до шести месяцев.
На сумму государственной пошлины, в отношении которой предоставлена отсрочка или рассрочка, проценты не начисляются в течение всего срока, на который предоставлена отсрочка или рассрочка. Льготы по уплате государственной
пошлины при обращении в арбитражные суды указаны в ст. 333.37 НК РФ. От
уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных
судах, освобождаются:
1) прокуроры и иные органы, обращающиеся в арбитражные суды в случаях, предусмотренных законом, в защиту государственных и (или) общественных интересов;
1.1) государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, в качестве истцов
или ответчиков;
2) истцы по искам, связанным с нарушением прав и законных интересов
ребенка.
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От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, с учетом положений п. 3 ст. 333.37 НК РФ освобождаются:
1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов и ответчиков;
2) истцы-инвалиды I и II групп.
При подаче в арбитражные суды исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых заявлений, содержащих одновременно требования
имущественного и неимущественного характера, плательщики, указанные в п. 2
ст. 333.37, освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае, если
цена иска не превышает 1 000 000 руб. В случае если цена иска превышает
1 000 000 руб., указанные плательщики уплачивают государственную пошлину
в сумме, исчисленной в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 настоящего Кодекса
и уменьшенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при
цене иска 1 000 000 руб.
Если истец освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты
государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных арбитражным судом исковых требований.
Истец имеет право на возврат государственной пошлины в случаях,
предусмотренных ст. 333.40 НК РФ.
Если стороны заключат мировое соглашение до принятия решения арбитражным судом, истец имеет право на возврат 50% суммы уплаченной им государственной пошлины. Если ответчик добровольно удовлетворит требования
истца после возбуждения арбитражным судом производства по делу, государственная пошлина возврату не подлежит.
Если государственная пошлина не возвращена, ее сумма засчитывается в
счет уплаты государственной пошлины при повторном предъявлении иска, если
не истек трехгодичный срок со дня вынесения предыдущего решения и к повторному иску приложен первоначальный документ об уплате государственной
пошлины.
6.3. Судебные издержки: понятие и виды
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном
суде, относятся:
– денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам;
– расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте;
– расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей);
– другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с
рассмотрением дела в арбитражном суде (ст. 106 АПК РФ).
Экспертам, свидетелям и переводчикам возмещаются понесенные ими в
связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд, расходы на наем жилого
помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные).
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Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей как работников государственных судебно-экспертных учреждений.
Размер вознаграждения эксперту определяется судом по согласованию с
лицами, участвующими в деле, и по соглашению с экспертом.
Переводчик получает вознаграждение за работу, выполненную им по поручению арбитражного суда. Размер вознаграждения переводчику определяется
судом по соглашению с переводчиком.
За работающими гражданами, вызываемыми в арбитражный суд в качестве свидетелей, сохраняется средний заработок по месту их работы за время
отсутствия в связи с явкой их в суд. Свидетели, не состоящие в трудовых отношениях, за отвлечение их от обычных занятий получают компенсацию с учетом
фактически затраченного времени, исходя из установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее
ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом. Если указанное ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые денежные суммы вносятся сторонами на депозитный счет арбитражного суда в равных частях.
Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей. Денежные суммы,
причитающиеся экспертам и свидетелям, выплачиваются с депозитного счета
арбитражного суда. Оплата услуг переводчика, привлеченного арбитражным
судом к участию в арбитражном процессе, выплата этому переводчику суточных и возмещение понесенных им расходов в связи с явкой в арбитражный суд,
а также выплата денежных сумм экспертам, свидетелям в случае, если назначение экспертизы, вызов свидетеля осуществлены по инициативе арбитражного
суда, производятся за счет средств федерального бюджета.
Поскольку установленный ст. 106 АПК РФ перечень судебных издержек
не является закрытым, лица, участвующие в деле, вправе обращаться к арбитражному суду с заявлением о взыскании с противной стороны иных понесенных судебных расходов, обосновывая их связь с рассмотрением дела в арбитражном суде.
6.4. Распределение и возмещение судебных расходов
Судебные расходы, понесенные участвующими в деле лицами, в пользу
которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны,
не в пользу которой вынесено решение (ч. 1 ст. 110 АПК РФ).
Арбитражный суд с учетом разумности и необходимости таких расходов
может их взыскать в пользу лица, участвующего в деле, в соответствии с правилами о распределении судебных расходов.
Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица,
участвующего в деле, в разумных пределах. Размер таких расходов на оплату
услуг представителя должен подтверждаться документами об оплате (квитанцией,
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платежным поручением) или распиской в передаче денежных средств в оплату
услуг. Лицо, на которое отнесены судебные расходы, вправе представлять доказательства их чрезмерности.
В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на
лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований.
Лица, участвующие в деле, согласно ч. 4 ст. 110 АПК РФ, вправе заключить
соглашение о распределении судебных расходов. В таком случае арбитражный
суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.
Арбитражный суд может отнести все судебные расходы на лицо, участвующее в деле, вне зависимости от результатов рассмотрения дела, в качестве
санкции за нарушения процессуального закона. Если лицо, участвующее в деле,
злоупотребляло своими процессуальными правами или не выполняло свои процессуальные обязанности и это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию
законного и обоснованного судебного акта, арбитражным судом на него могут
быть возложены все судебные расходы по делу. В соответствии с ч. 1 ст. 111
АПК РФ, в случае если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования
спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе
нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без
ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы, независимо от
результатов рассмотрения дела. Такому лицу предоставлено право ходатайствовать перед арбитражным судом об уменьшении размера возмещения, если имеются доказательства его чрезмерности.
Все вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие
вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.
Такое определение может быть обжаловано.
6.5. Судебные штрафы
Судебные штрафы — это имущественные взыскания, применяемые к
участвующим в деле лицам, а также иным субъектам за неисполнение возложенных на них законом или судом арбитражно-процессуальных обязанностей.
Общий порядок наложения судебных штрафов определен гл. 11 АПК РФ.
Судебные штрафы налагаются арбитражным судом в случаях, предусмотренных АПК РФ. Размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может
превышать 2 500 руб., на должностных лиц — 5 000 руб., на организации —
100 000 руб.
Арбитражный суд вправе наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, и иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное ими неуважение к арбитражному суду.
Судебный штраф за неуважение к суду налагается, если совершенные
действия не влекут за собой уголовную ответственность.
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Судебные штрафы, наложенные арбитражным судом на должностных лиц
государственных органов, органов местного самоуправления и других органов,
организаций взыскиваются из их личных средств.
Судебные штрафы взыскиваются в доход федерального бюджета.
Вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, присутствующее в судебном заседании, разрешается в том же судебном заседании арбитражного суда.
Вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, не присутствующее в судебном
заседании, разрешается в другом судебном заседании арбитражного суда.
Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о наложении судебного штрафа, извещается о времени и месте судебного заседания с указанием
оснований проведения судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенного лица не является препятствием к рассмотрению вопроса о наложении судебного штрафа.
По результатам рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа арбитражный суд выносит определение.
Копия определения о наложении судебного штрафа направляется лицу, на
которое наложен штраф, в пятидневный срок со дня вынесения определения.
Определение о наложении судебного штрафа приводится в исполнение
немедленно в порядке, установленном для исполнения решения арбитражного
суда.
Исполнительный лист направляется арбитражным судом судебному приставу-исполнителю по месту жительства или месту нахождения лица, на которое наложен судебный штраф.
Определение арбитражного суда о наложении судебного штрафа может
быть обжаловано в десятидневный срок со дня получения лицом, на которое
наложен судебный штраф, копии определения.
Подача жалобы на определение о наложении судебного штрафа не приостанавливает исполнение определения.
Контрольные вопросы:
1. Из каких элементов состоит структура судебных расходов.
2. Охарактеризуйте порядок определения государственной пошлины.
3. Каков состав издержек и правила их исчисления.
4. Судебные издержки: состав и правила исчисления.
5. Определите правила наложения судебного штрафа.
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Тема 7. Исковое производство
Перечень рассматриваемых вопросов:
7.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров в
современном арбитражном процессе. Иск в арбитражном процессе: понятие,
элементы, виды.
7.2. Право на иск и право на предъявление иска. Исковое заявление, его
форма и содержание. Процессуальные последствия подачи искового заявления.
7.3. Процессуальные средства защиты ответчика
7.4. Обеспечение иска
7.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров в
современном арбитражном процессе. Иск в арбитражном процессе: понятие, элементы, виды
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических
споров представляет собой взаимные действия сторон, направленные на разрешение возникших разногласий без вмешательства судебных органов.
Согласно ч. 3 ст. 4 АПК РФ, если федеральным законом установлен для
определенной категории споров досудебный (претензионный) порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор может быть передан на рассмотрение арбитражного суда лишь после соблюдения такого порядка.
Несоблюдение досудебного порядка является основанием оставления искового заявления без рассмотрения.
Иск — это требование истца о защите нарушенного права или законного
интереса, обращенное к арбитражному суду и направленное против ответчика.
Чтобы не допустить злоупотреблений посредством направления тождественных
исков в разные суды одной подведомственности, в каждом иске выделяют определенные элементы: предмет, основание и содержание.
Предмет иска — указанное истцом субъективное право, о защите которого
он просит суд (например, право на получение от ответчика платы за переданные
товары, возникающее из договора поставки). Предметом иска может быть также
законный интерес (согласно ч. 1 ст. 152 ГК РФ с иском в защиту чести и достоинства умершего гражданина может обратиться заинтересованное лицо) или
спорное правоотношение, о признании или преобразовании которого истец просит (например, правоотношение из договора подряда, о расторжении которого
просит истец).
От предмета иска следует отличать материальный объект иска — объект
спорного гражданского правоотношения (денежная сумма, здание, акции, и т.п.).
Иногда его называют предметом спора. Материальный объект иска не относится к элементам иска, позволяющим определить тождество исков.
Основанием иска являются фактические обстоятельства и нормы права,
на которые истец ссылается в обоснование своего требования. В соответствии с
п. 4 и 5 ч. 2 ст. 125 АПК истец обязан в исковом заявлении сослаться на законы
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и иные нормативные правовые акты, а также указать обстоятельства, на которых основаны его исковые требования.
В основание иска включаются не любые фактические обстоятельства, известные истцу в связи с предъявленным требованием, а только те фактические
обстоятельства, которые указаны в норме права как условие, при наступлении
которого истец может предъявить требования.
Содержание иска представляет собой тот способ защиты нарушенного
или оспариваемого права или законного интереса, о применении которого к ответчику просит истец у суда: взыскать деньги по договору поставки, признать
кредитный договор недействительным, расторгнуть договор подряда. Содержание иска всегда лежит на поверхности. Как правило, возбужденное дело именуют по содержанию иска (например, «дело Иванова к Петрову о взыскании
суммы займа»).
Содержание иска определяется истцом, исходя из способов защиты,
предусмотренных ст. 12 ГК или другими нормами федеральных законов.
Это могут быть иски:
1) о присуждении ответчика к исполнению определенного действия
(уплата конкретной суммы) или к воздержанию от определенного действия (загрязнение чужого земельного участка);
2) о признании существования или отсутствия какого-либо правоотношения, субъективного права или обязанности (права собственности, существовании или отсутствии договорных правоотношений, обязанности уплатить по договору займа);
3) о преобразовании правоотношений (о возникновении, об изменении
или прекращении правоотношений истца с ответчиком).
Элементы иска взаимосвязаны. Их выделение имеет существенное практическое значение, поскольку основание и предмет иска индивидуализируют
иск и позволяют установить тождество иска.
Иски являются тождественными, если совпадают их предмет, основание и
стороны. Содержание иска не участвует в определении тождества исков. Тождество исков влечет различные последствия в зависимости от того, вынесено ли
решение суда по тождественному иску или нет. Если имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и
по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда (решение, определение
арбитражного суда о прекращении производства по делу в связи с принятием
отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон), суда общей юрисдикции, либо компетентного суда иностранного государства, либо
решение третейского суда, ставшее обязательным для сторон, то арбитражный
суд прекращает производство по делу в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Если в производстве этого или другого арбитражного суда, суда общей
юрисдикции или третейского суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, согласно п.1 ч. 1 ст. 148 АПК
арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения.
Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела
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по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить
размер исковых требований. Одновременное изменение предмета и основания
иска не допускается.
По способу защиты, на который указывает содержание иска, выделяют
иски о присуждении (исполнительные), иски о признании (установительные) и
иски о преобразовании (конститутивные).
Иск о присуждении (исполнительный иск) представляет собой требование
истца обязать ответчика совершить определенное действие или воздержаться от
какого-либо действия.
Иском о присуждении являются иски о взыскании стоимости проданного
товара, об обязанности ответчика передать часть построенного здания истцу как
одному из участников совместной деятельности по возведению этого здания, о
прекращении действий ответчика, препятствующих нормальному пользованию
истцом своим земельным участком, и др.
Иск о признании (установительный иск) предъявляется, когда истцу необходимо подтвердить существование права, оспариваемого ответчиком, или правоотношений между истцом и ответчиком (иск о признании договора недействительным, иск о признании права собственности на имущество).
Иск о преобразовании (конститутивный иск) предъявляется, когда истцу
необходимо изменить характер правоотношений между ним и ответчиком. Преобразовательный иск может быть направлен на возникновение правоотношений
(понуждение к заключению публичного договора), изменение правоотношений
(иск о выделе доли в имуществе в натуре), прекращение правоотношений (расторжение договора).
7.2. Право на иск и право на предъявление иска. Исковое заявление,
его форма и содержание. Процессуальные последствия подачи искового заявления
Основанием возбуждения дела в арбитражном суде служат заявления, подаваемые заинтересованными лицами, обладающими правом на обращение в
суд за судебной защитой. Это право можно рассматривать как в узком, так и в
широком смысле. В широком смысле оно включает в себя обращение в любой
суд за судебной защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, как права на судебную защиту в смысле ст. 46 Конституции РФ. В узком
смысле оно сводится к праву возбудить конкретное производство в арбитражном суде первой инстанции. В науке арбитражного процесса это право именуется правом на предъявление иска в исковом производстве или правом на подачу
заявления по иным категориям дел, рассматриваемым арбитражными судами.
Характеризуя право на обращение в арбитражный суд, необходимо выделить его предпосылки, которые можно классифицировать на общие и специальные, а также положительные и отрицательные.
К общим положительным предпосылкам относятся:
1) арбитражная процессуальная правоспособность;
2) подведомственность дел арбитражному суду.
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К общим отрицательным предпосылкам относятся:
1) отсутствие вступившего в законную силу решения по тождественному
спору судебного арбитражного акта, судебного акта суда общей юрисдикции
или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, когда арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда;
2) отсутствие по тождественному спору решения третейского суда, за исключением случаев, когда арбитражный суд отказал в выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Специальные предпосылки — это предусмотренные законом дополнительные обстоятельства, с наличием или отсутствием которых связывается право лица на обращение в арбитражный суд, например, статьи АПК РФ, посвященные регламентации отдельных видов арбитражного судопроизводства
(специальный процессуальный срок на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных актов, решений или действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц — ч. 4 ст. 198
АПК РФ).
Наличие отрицательных предпосылок, а равно отсутствие положительных
предпосылок указывают на отсутствие у лица права на обращение в арбитражный суд первой инстанции.
Предъявление искового заявления является жестко формализованной процедурой, поскольку АПК РФ требует обязательного соблюдения правил формы
и содержания искового заявления, закрепленных в ст. 125 и 126 АПК РФ, а также соблюдения правил подведомственности и подсудности дееспособным лицом, обладающим правом на предъявление иска.
Если исковое заявление подано с соблюдением требований к его форме и
содержанию, арбитражный суд выносит определение о принятии искового заявления, которым возбуждается производство по делу. Если арбитражный судья
при рассмотрении предъявленного искового заявления установит, что исковое
заявление подано с нарушением требований, установленных ст. ст. 125 и 126
АПК РФ, он выносит определение об оставлении заявления без движения.
Согласно ст. 128 АПК РФ в таком определении указываются основания для
оставления искового заявления без движения и срок, в течение которого истец
должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления
искового заявления без движения.
Если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового
заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в определении
арбитражного суда, исковое заявление считается поданным в день его первоначального поступления в суд и принимается к производству арбитражного суда.
Если нарушения не будут устранены в срок, установленный в определении, арбитражный суд возвратит исковое заявление и прилагаемые к нему документы в
порядке, предусмотренном ст. 129 АПК РФ. Исковое заявление также может
быть возвращено, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления арбитражный суд установит, что дело неподсудно данному арбитражному суду.
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При этом неподведомственность дела арбитражному суду не является основанием для возращения искового заявления. Исковое заявление, поданное с
нарушением правил подведомственности, должно быть принято. После возбуждения по нему производства вопрос о подведомственности дела будет разрешен,
и либо дело будет рассмотрено по существу с вынесением решения арбитражного суда, либо производство по делу будет прекращено.
Если до вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления или отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки
уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера, арбитражный
суд также возвращает исковое заявление.
О возвращении искового заявления арбитражный суд выносит определение, в котором указываются основания для возвращения заявления, решается
вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета. Определение арбитражного суда о возвращении искового заявления может быть обжаловано. В случае отмены определения исковое заявление считается поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд.
Если исковое заявления было возвращено, после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения, истец вправе повторно обратиться с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке.
Арбитражный суд должен принимать меры для примирения сторон, содействовать им в урегулировании спора (ст. 138 АПК РФ). В этих целях арбитражный суд во время предварительного заседания разъясняет лицам, участвующим в деле, их право на заключение мирового соглашения. Стороны могут
урегулировать спор, заключив мировое соглашение или используя другие примирительные процедуры, если это не противоречит федеральному закону. Порядок заключения мирового соглашения установлен ст. 139 АПК РФ.
7.3. Процессуальные средства защиты ответчика
Существует два основных способа защиты ответчика против предъявленного иска:
1) возражения ответчика;
2) встречный иск.
Кроме того, ответчик может просто отрицать иск, не выдвигая возражений против иска и полагаясь на то, что требования истца столь неосновательны,
что суд разрешит дело без активного участия ответчика.
Возражениями ответчика являются объяснения ответчика, обосновывающие неправомерность предъявленного к нему иска. Процессуальные возражения ответчика направлены против возникновения и продолжения процесса
(например, о наличии оснований для прекращения производства по делу либо
основания для оставления искового заявления без рассмотрения). Материальные возражения направлены против юридического основания иска или фактов
основания иска и могут опровергать факты основания иска («заем получил, но
возвратил») или обессиливать значение фактов основания иска.
66

Возражения делятся на правопогашающие, т.е. указывающие на утрату
истцом оспариваемого права (например, в силу истечения срока исковой давности), и правопрепятствующие, т.е. указывающие на обстоятельства, в силу которых право истца не возникло (например, заключение договора с пороком воли).
Возражения ответчика на предъявленный иск оформляются отзывом на
исковое заявление, который должен быть оформлен в соответствии с требованиями ст. 131 АПК и направлен лицам, участвующим в деле, и арбитражному
суду заблаговременно, чтобы обеспечить возможность ознакомления с ним до
начала судебного заседания.
До принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, ответчик вправе предъявить
истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.
Встречный иск предъявляется по общим правилам предъявления исков. Как
способ защиты интересов ответчика встречный иск представляет собой самостоятельное требование ответчика по первоначальному иску, предъявленное к
истцу по первоначальному иску в уже возникшем процессе. Согласно ст. 132
АПК встречный иск принимается арбитражным судом в случаях, если:
1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования
(например, истец предъявил иск о взыскании суммы долга, а ответчик предъявил встречный иск о взыскании стоимости проданных истцу товаров);
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска (например, арендодатель предъявляет иск о
взыскании с арендатора задолженности по арендным платежам, а арендатор
предъявляет встречный иск о расторжении арендного договора);
3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и
их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела (например, истец предъявил иск о признании недействительным договора купли-продажи помещения, а ответчик предъявил встречный иск
об изъятии помещения из незаконного владения истца).
7.4. Обеспечение иска
Обеспечительными мерами являются срочные временные меры, направленные на обеспечение реальной возможности исполнения решения по иску
заявителя и применяемые на основании определения арбитражного суда и выданного им исполнительного листа. Обеспечительные меры принимаются
арбитражным судом по заявлению истца (заявителя) или третьего лица, предъявляющего самостоятельные требования. Применение обеспечительных мер
допускается на любой стадии процесса, включая исполнение решения суда, при
наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение предполагается за пределами Российской Федерации;
2) обеспечительные меры применяются, чтобы предотвратить причинение
значительного ущерба заявителю.
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В каждом конкретном случае заявитель должен обосновать в своем заявлении наличие одного из указанных условий. АПК РФ не обязывает заявителя
представлять доказательства обоснованности заявления, так как это сделало бы
фактически невозможным применение обеспечительных мер, однако требование
заявителя о принятии обеспечительных мер должно быть аргументированным.
Перечень обеспечительных мер указан в ст. 91 АПК РФ. Перечень не является исчерпывающим. Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а при необходимости — одновременно несколько обеспечительных мер. Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному
требованию.
Обеспечительные меры применяются как к ответчику, так и к иным лицам, в том числе не участвующим в деле. Обеспечительные меры могут быть
необходимы не только в делах искового производства. В делах из административных и иных публичных правоотношений заявитель также может ходатайствовать о применении мер обеспечения иска, например, о запрете списывать в
безакцептном порядке денежные средства с его счета. Обеспечение иска может
иметь место не только в первоначальном иске, но и во встречном.
Обеспечение иска применяется на основании заявления истца, которое
может быть подано одновременно с исковым заявлением или на более позднем
этапе производства по делу, но до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
Поскольку обеспечительные меры являются срочными, ст. 93 АПК РФ
предусматривает порядок, позволяющий безотлагательно разрешать вопрос о
применении таких мер. Заявление об обеспечении иска рассматривается арбитражным судьей единолично без извещения сторон не позднее следующего дня после дня поступления заявления. Если заявление не соответствует требованиям к
его содержанию, предъявляемым ст. 92 АПК РФ, заявление оставляют без движения по правилам ст. 128 АПК РФ. Об этом незамедлительно извещается заявитель.
После устранения недостатков заявление рассматривается незамедлительно.
Рассмотрев заявление об обеспечении иска, арбитражный суд выносит
определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска. Не позднее
следующего дня после вынесения определения об обеспечении иска его копии
направляются лицам, участвующим в деле, другим лицам, на которых возложены обязанности по исполнению обеспечительных мер. При необходимости арбитражный суд направляет копии определения об обеспечении иска в органы,
осуществляющие государственную регистрацию имущества или прав на него.
В соответствии со ст. 96 АПК РФ определение арбитражного суда об
обеспечении иска приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных актов арбитражных судов. На основании определения об обеспечении иска заявителю выдается исполнительный лист.
Если иск удовлетворен, то обеспечительные меры сохраняют свое действие
до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение
дела по существу. Если в удовлетворении иска отказано, или иск оставлен без
рассмотрения, или производство по делу прекращено, то обеспечительные меры
сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего
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судебного акта. После вступления судебного акта в законную силу арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, выносит определение об
отмене мер по обеспечению иска или указывает на это в судебных актах об отказе в удовлетворении иска, об оставлении иска без рассмотрения, о прекращении производства по делу.
Ответчик и лица, на которых судом возложена обязанность исполнения
обеспечительных мер, в соответствии с принципом равноправия могут защищать свои права и законные интересы при применении обеспечительные мер.
Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать об отмене обеспечительных
мер. Основанием для такого ходатайства ответчика может быть отсутствие
условий применения мер обеспечения иска, предусмотренных ст. 90 АПК РФ,
либо несоразмерность принятых мер и их последствий предъявленному требованию, либо предоставление встречного обеспечения. Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании в 5-дневный срок со дня
поступления заявления в арбитражный суд. Ответчик также вправе ходатайствовать о предоставлении заявителем обеспечения возмещения возможных для
ответчика убытков путем внесения на депозитный счет суда денежных средств
в размере, предложенном судом, либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму, т.е. предоставить встречное обеспечение. Арбитражный суд может по собственной инициативе предложить заявителю предоставить встречное обеспечение.
Размер встречного обеспечения может быть установлен в пределах имущественных требований истца, указанных в его заявлении, а также суммы процентов от этих требований. Размер встречного обеспечения не может быть менее половины размера имущественных требований. Ответчик также вправе
взамен мер по обеспечению иска о взыскании денежной суммы предоставить
встречное обеспечение путем внесения на депозитный счет арбитражного суда
денежных средств в размере требований истца.
О встречном обеспечении арбитражный суд выносит определение не
позднее следующего дня после дня поступления в суд заявления об обеспечении иска. В определении указываются размер встречного обеспечения и срок
его предоставления, который не может превышать 15 дней со дня вынесения
определения. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, не
позднее следующего дня после дня вынесения определения. Определение о
встречном обеспечении может быть обжаловано.
Особенностью института обеспечительных мер в арбитражном процессе
является возможность применения предварительных обеспечительных мер,
предусмотренная ст. 99 АПК РФ. Предварительными обеспечительными мерами являются меры, применяемые на основании определения арбитражного суда
с целью обеспечения имущественных интересов заявителя до предъявления иска. Арбитражный суд принимает предварительные обеспечительные меры по
заявлению организации или гражданина, планирующих подать исковое заявление в ближайшее время. Поскольку к предварительным обеспечительным мерам применимы правила обеспечения иска с учетом особенностей, установленных ст. 99 АПК РФ, основания для принятия и тех, и других, едины.
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Контрольные вопросы:
1. Назовите элементы иска в арбитражном процессе.
2. Перечислите виды исков.
3. Охарактеризуйте право на иск и предпосылки права на предъявление иска.
4. Назовите средства защиты ответчика против иска
5. Каков порядок назначения обеспечительных мер.
Тема 8. Подготовка дела к судебному разбирательству
Перечень рассматриваемых вопросов:
8.1. Подготовка делу к судебному разбирательству: понятие, задачи и сроки.
8.2. Порядок подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия судьи при подготовке дела к судебному заседанию. Содержание
определений, выносимых в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое соглашение.
8.3. Предварительное судебное заседание: понятие, сроки.
8.4. Приостановление производства по делу и его возобновление. Формы
окончания производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства по делу, оставление искового заявления без рассмотрения. Протоколирование судебного заседания.
8.1. Подготовка делу к судебному разбирательству: понятие, задачи и
сроки
Подготовка дела к разбирательству является обязательной самостоятельной стадией арбитражного процесса. Подготовка дела проводится по любому
иску (заявлению), принятому арбитражным судом первой инстанции, в том числе и для дел упрощенного производства.
Основной цель подготовки дела к судебному разбирательству- создание
условий, направленных на обеспечение правильного и своевременного разрешения спора. Для достижения указанной цели законодатель устанавливает следующие задачи:
1) определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения дела;
2) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других
участников арбитражного процесса. Реализация этой задачи возможна только
после проведения анализа спорного правоотношения, характер которого позволяет установить лиц, имеющих материально-правовую (истцы, ответчики, третьи лица), иную, например, процессуальную (свидетель, эксперт, переводчик)
или публичную (государственный орган или орган местного самоуправления),
заинтересованность в деле;
3) оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых доказательств;
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4) примирение сторон.
Стадия подготовки имеет исключительно важное значение для успешного
проведения судебного разбирательства и достижения конечного результата судопроизводства — принятия обоснованного, законного и правильного решения.
Статьей 134 АПК установлено, что срок проведения подготовки к делу
определяется судьей самостоятельно с учетом обстоятельств конкретного дела и
необходимости совершения соответствующих процессуальных действий.
Арбитражный суд первой инстанции после принятия заявления к производству выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству и
указывает сторонам на возможность заявить ходатайство о рассмотрении дела с
участием арбитражных заседателей, а также на действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий. На
подготовку дела к судебному разбирательству может быть указано в определении о принятии заявления к производству.
8.2. Порядок подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия судьи при подготовке дела к судебному заседанию.
Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое соглашение
Подготовка дела к судебному разбирательству проводится судьей единолично (ч. 2 ст. 133 АПК). АПК содержит достаточно подробный перечень действий, осуществляемых арбитражным судом, в то же время названный перечень
не является исчерпывающим, что дает судье право совершать и иные действия,
направленные на обеспечение правильного и своевременного разрешения спора.
При подготовке дела к судебному разбирательству судья:
1) вызывает стороны и (или) их представителей и проводит с ними собеседование в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных
требований и возражений; предлагает раскрыть доказательства, их подтверждающие, и представить при необходимости дополнительные доказательства в
определенный срок; разъясняет сторонам их права и обязанности, последствия
совершения или несовершения процессуальных действий в установленный
срок; определяет по согласованию со сторонами сроки представления необходимых доказательств и проведения предварительного судебного заседания;
2) разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования
спора за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, в порядке, установленном федеральным законом, и последствия совершения таких действий,
принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения, содействует
примирению сторон;
3) оказывает содействие сторонам в получении необходимых доказательств,
истребует по ходатайству сторон, а в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, по своей инициативе необходимые доказательства, разрешает вопросы
о назначении экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей,
привлечении переводчика, необходимости осмотра на месте письменных
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и вещественных доказательств, а также принимает иные меры для представления сторонами доказательств;
4) по ходатайству сторон разрешает вопросы об обеспечении иска, о
предоставлении встречного обеспечения, а также об обеспечении доказательств,
направляет судебные поручения;
5) рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении нескольких требований, принятии встречного иска, возможности проведения выездного судебного заседания;
6) совершает иные направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела действия.
8.3. Предварительное судебное заседание: понятие, сроки
Основной целью предварительного судебного заседания является завершение подготовки дела путем разрешения организационных и процессуальных
вопросов, решение которых на стадии подготовки дела позволяет оперативно и
с максимальным эффектом провести судебное разбирательство.
Проведением предварительного судебного заседания завершается подготовка большинства дел, рассматриваемых арбитражными судами. Предварительное судебное заседание является частью стадии подготовки, завершающей ее.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 135 АПК срок проведения предварительного судебного заседания определяется судьей по согласованию со сторонами в
ходе собеседования. Безусловно, что это необходимо в случаях рассмотрения
дел, требующих представления дополнительных доказательств, разрешения ходатайств сторон, привлечения к участию в деле других лиц или при возможности заключения сторонами мирового соглашения
При неявке надлежащим образом извещенных о времени и месте заседания участников процесса, в том числе истца или заявителя, предварительное заседание может быть проведено в их отсутствие.
Предварительное судебное заседание проводится судьей всегда единолично, в том числе и по делам, требующим обязательного коллегиального рассмотрения.
Арбитражный суд в предварительном судебном заседании:
1) разрешает ходатайства сторон;
2) определяет достаточность представленных доказательств, доводит до
сведения сторон, какие доказательства имеются в деле;
3) выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке дела к
судебному разбирательству, и совершает предусмотренные настоящим Кодексом иные процессуальные действия.
В предварительном судебном заседании стороны вправе представлять доказательства, заявлять ходатайства, излагать свои доводы по всем возникающим
в заседании вопросам.
После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов арбитражный суд с учетом мнения сторон и привлекаемых к участию в деле третьих лиц решает вопрос о готовности дела к судебному разбирательству.
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Признав, с учетом мнения сторон и привлеченных к участию в деле третьих лиц, дело подготовленным, судья выносит определение о назначении дела
к судебному разбирательству.
Частью 2 ст. 137 АПК установлено содержание определения о назначении
дела к судебному разбирательству.
суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции при наличии следующих обстоятельств:
1) в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или
совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие;
2) дело подлежит рассмотрению судьей единолично.
Перечисленные условия составляют совокупность, существующую в неразрывной связи. Отсутствие хотя бы одного из условий лишает суд права открывать судебное заседание в первой инстанции по завершении предварительного заседания.
Если же условия соблюдены, процесс подготовки дела может плавно перейти в стадию судебного разбирательства.
8.4. Приостановление производства по делу и его возобновление. Формы окончания производства по делу без вынесения решения. Прекращение
производства по делу, оставление искового заявления без рассмотрения
Приостановление производства по делу является временным прекращением процессуальных действий по делу в случае возникновения препятствий
дальнейшего движения дела, не позволяющих назначить время судебного заседания. Во время приостановления производства по делу никакие процессуальные действия не производятся до принятия судом определения о возобновлении
производства по делу. Производство по делу приостанавливается в случаях, когда невозможно назначить дату судебного заседания, так как неизвестно точно,
когда возникшее препятствие будет устранено. Этим приостановление производства по делу отличается от отложения дела, когда судебное заседание уже во
время отложения назначается на новое время. Гл. 16 АПК предусматривает обязательные (ст. 143 АПК РФ) и факультативные (ст. 144 АПК РФ) основания для
приостановления производства по делу.
Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае:
1) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей
юрисдикции, арбитражным судом;
2) пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных
Сил Российской Федерации или ходатайства гражданина-истца, находящегося в
действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации;
3) смерти гражданина, являющегося стороной в деле, если спорное правоотношение допускает правопреемство;
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4) утраты гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности.
5) в иных предусмотренных федеральным законом случаях.
Арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае:
1) назначения арбитражным судом экспертизы;
2) реорганизации организации, являющейся лицом, участвующим в деле;
3) привлечения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле,
для выполнения государственной обязанности;
4) нахождения гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в
лечебном учреждении или длительной служебной командировке;
5) рассмотрения международным судом, судом иностранного государства
другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения
данного дела.
Срок приостановления производства по делу определяется наступлением
события, указывающего на устранение обстоятельств, препятствовавших производству по делу, и позволяющего возобновить производство по делу (появление правопреемников физического лица, являвшегося стороной по делу, возвращение гражданина из действующей части Вооруженных Сил РФ, окончание
процедуры реорганизации организации и т.д.), либо истечением срока приостановления производства по делу при назначении экспертизы.
После устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, арбитражный суд возобновляет производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе. Производство по делу может быть возобновлено до устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, по
заявлению лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено. Приостановление производства по делу, его возобновление или отказ в
возобновлении оформляются отдельными определениями арбитражного суда.
В определенных АПК случаях дело не может быть рассмотрено по существу, и производство по делу оканчивается без вынесения решения по делу.
Перечень таких случаев установлен в гл. 17 «Оставление заявления без рассмотрения» и гл. 18 «Прекращение производства по делу», и не подлежит расширительному толкованию.
Последствия прекращения производства по делу и оставления иска без
рассмотрения имеют важное практическое значение. Если вынесено определение о прекращении производства по делу, то вторичное обращение в суд по
тождественному иску (т.е. по иску между теми же сторонами, о том же предмете
и по тем же основаниям) не допускается. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения, истец может вновь обратиться в арбитражный суд с тождественным иском.
О прекращении производства по делу и об оставлении заявления без рассмотрения арбитражный суд выносит определения. Такие определения арбитражного суда могут быть обжалованы.
Основания для прекращения производства по делу предусмотрены
в ст. 150 АПК. Первую группу оснований составляют обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела арбитражным судом.
74

Вторую группу оснований для прекращения производства по делу составляют обстоятельства, когда имеется волеизъявление лица, участвующего в деле,
направленное на прекращение дальнейшего производства по делу. Так, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом или если арбитражным судом утверждено мировое соглашение, производство по делу подлежит
прекращению.
К третьей группе оснований для прекращения производства по делу относятся обстоятельства, связанные с прекращением правосубъектности одной из
сторон в деле, когда правопреемство не возникает.
Оставление заявления без рассмотрения. Заявление оставляется арбитражным судом без рассмотрения в случаях, когда существуют обстоятельства, препятствующие дальнейшему рассмотрению дела арбитражным судом (ст. 148 АПК РФ).
Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если
после его принятия к производству установит, что:
1) в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по
тем же основаниям;
2) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором;
3) при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве;
4) заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом
должно быть рассмотрено в деле о банкротстве;
5) имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским
судом, если любая из сторон не позднее дня представления своего первого заявления по существу спора в арбитражном суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде,
за исключением случаев, если арбитражный суд установит, что это соглашение
недействительно, утратило силу или не может быть исполнено;
6) стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда во время судебного разбирательства до принятия судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела по существу, если любая из сторон
заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд установит, что
это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено;
7) исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не указано;
8) заявлено исковое требование о взыскании судебных расходов, которое
подлежит рассмотрению в соответствии со статьей 112 АПК;
9) истец повторно не явился в судебное заседание, в том числе по вызову
суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела
по существу.
Данный перечень не является закрытым, что подтверждается п. 2 ст. 148 АПК.
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Контрольные вопросы:
1. Каковы цели и задачи подготовки делу судебному разбирательству;
2. Охарактеризуйте процессуальные действия суда и сторон на стадии
подготовки дела.
3. В каких случаях процесс подготовки может перейти в стадию судебного
разбирательства.
Тема 9. Судебное разбирательство.
Судебные акты арбитражного суда первой инстанции
Перечень рассматриваемых вопросов:
9.1. Судебное разбирательство: понятие, значение, процессуальный порядок рассмотрения дел в арбитражных судах первой инстанции.
9.2. Протокол судебного заседания
9.3. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции: понятие и виды. Содержание решения арбитражного суда. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда
9.4. Определения арбитражного суда
9.1. Судебное разбирательство: понятие, значение, процессуальный
порядок рассмотрения дел в арбитражных судах первой инстанции
Судебное разбирательство является самостоятельной стадией арбитражного процесса, основной задачей которой является рассмотрение спора по существу.
Судебное разбирательство — главная, центральная стадия арбитражного
процесса. Именно на этой стадии проявляется действие основополагающих
принципов арбитражного процессуального права, выносится решение по делу,
т.е. собственно на этой стадии арбитражные суды осуществляют правосудие путем выполнения задач арбитражного судопроизводства
Судебное разбирательство проводится в форме судебного заседания. Оно
представляет собой совместное присутствие участников процесса для совершения определенных законом процессуальных действий для разрешения гражданского дела и вынесения по нему судебного акта. Задачей судебного разбирательства является рассмотрение дела арбитражным судом по существу и вынесение
по нему решения.
Результатом судебного разбирательства является вынесение арбитражным
судом судебного акта по делу.
В соответствии со ст. 152 АПК РФ Дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в срок, не превышающий трех месяцев со дня
поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие решения по делу, если иное не предусмотрено специальными положениями АПК. При этом указанный срок может
быть продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего
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дело, председателем арбитражного суда до шести месяцев в связи с особой
сложностью дела, со значительным числом участников арбитражного процесса.
Разбирательство дел в арбитражных судах открытое, за исключением случаев, если открытое разбирательство дела может привести к разглашению государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, а
также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны.
Срок, на который производство по делу было приостановлено или судебное разбирательство отложено в случаях, предусмотренных АПК, не включается в срок рассмотрения дела, но учитывается при определении разумного срока
судопроизводства.
Особую роль в судебном заседании играет судья арбитражного суда,
а при коллегиальном рассмотрении дела председательствующий, который руководит ходом судебного разбирательства и обеспечивает порядок в судебном заседании. Судебное заседание проводится в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда и безопасность участников арбитражного процесса. АПК
закрепляет обращение к арбитражному суду: «Уважаемый суд!». Все участники
процесса обязаны вставать при входе судей, стоя обращаться к арбитражному
суду и выслушивать его решение. Отступление от этих правил могут быть допущены только с разрешения суда.
Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в соответствующих арбитражных судах технической возможности осуществления
видеоконференц-связи
Арбитражный судья руководит всем ходом судебного разбирательства.
Судебное заседание начинается подготовительной частью. Арбитражный судья,
а при коллегиальном рассмотрении дела — председательствующий в судебном
заседании, открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению. Затем арбитражный суд проверяет явку в судебное заседание лиц,
участвующих в деле, их представителей и иных участников арбитражного процесса, устанавливает их личность и полномочия; выясняет, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в судебное заседание, и какие имеются сведения о причинах их неявки. Лица, участвующие в деле, заблаговременно
извещаются о времени и месте судебного заседания.
Одновременно с проверкой явки участников процесса суд устанавливает
их личность, процессуальную право- и дееспособность и полномочия представителей. Физические лица представляют документы, удостоверяющие их личность, а индивидуальные предприниматели также предъявляют свидетельство о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Документом,
подтверждающим процессуальную право- и дееспособность юридических лиц,
является свидетельство о государственной регистрации юридического лица или
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
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Далее арбитражный суд выясняет вопрос о возможности слушания дела в
отсутствие кого-либо из участников процесса, непредставления ответчиком отзыва на исковое заявление, непредставление одной из сторон доказательств по
делу. В случае отсутствия лиц, участвующих в деле, выясняется, имеются ли в
деле сведения об их надлежащем извещении. Стороны вправе известить арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие. В соответствии
со ст. 156 АПК при неявке в судебное заседание истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, арбитражный суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие. Если не явились иные
лица, участвующие в деле, дело рассматривается в их отсутствие. B ряде случаев
арбитражный суд может признать явку лиц, участвующих в деле, обязательной.
Так, например, обязательной может быть признана явка представителей государственных органов в делах из административных и иных публичных правоотношений. В случае неявки таких лиц суд может наложить на них судебный штраф в
порядке и в размерах, которые предусмотрены в гл. 11 АПК.
Непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, согласно ст. 156 АПК не является препятствием к рассмотрению
дела по имеющимся в деле доказательствам. Заслушав мнения лиц, участвующих в деле, арбитражный суд вправе продолжить судебное заседание либо отложить его. Затем арбитражный суд объявляет состав суда, сообщает, кто ведет
протокол судебного заседания, кто участвует в качестве эксперта, переводчика,
и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы.
Основания для отвода судьи и иных участников процесса, а также порядок
отвода регулируются гл. 3 АПК. После разрешения заявлений об отводах арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности. Лицам, участвующим
в деле, предоставляется возможность заявить ходатайства и сделать иные заявления, прежде всего, препятствующие дальнейшему движению дела. По результатам рассмотрения заявлений и ходатайств арбитражный суд выносит определения. Лицо, которому отказано в удовлетворении ходатайства, в том числе при
подготовке дела к судебному разбирательству, в предварительном заседании,
вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного разбирательства.
Далее из зала судебного заседания суд удаляет явившихся свидетелей до
начала их допроса, предупреждает переводчика об уголовной ответственности
за заведомо неправильный перевод, эксперта — за дачу заведомо ложного заключения. Свидетели предупреждаются об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний непосредственно перед
их допросом.
Арбитражный суд выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск
ответчик, не хотят ли стороны закончить дело мировым соглашением или применить процедуру медиации, о чем делаются соответствующие записи в протоколе судебного заседания.
Рассмотрение дела по существу является следующей стадией судебного
разбирательства, которая начинается с того, что арбитражный суд, заслушав
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мнения лиц, участвующих в деле, устанавливает последовательность проведения процессуальных действий с их учетом.
Согласно ст. ст. 153–162 АПК после установления последовательности
процессуальных действий немедленно начинается исследование доказательств.
Исследование доказательств является самостоятельным этапом судебного разбирательства, во время которого арбитражный суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу:
– ознакомиться с письменными доказательствами;
– осмотреть вещественные доказательства;
– заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей,
заключения экспертов, оценить такие объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме;
– осмотреть аудио-, видеозаписи, заключения;
– исследовать иные документы и материалы.
После представления каждого доказательства лицам, участвующим в деле, должна быть предоставлена возможность задать вопросы лицу, представившему доказательства, обратить внимание суда на имеющие отношение к делу
части или аспекты доказательства, а также задать вопросы вызванным в судебное заседание экспертам и свидетелям. Первым задает вопросы эксперту и свидетелям лицо, по ходатайству которого они были вызваны. После завершения
исследования всех доказательств председательствующий в судебном заседании
выясняет у лиц, участвующих в деле, не желают ли они чем-либо дополнить материалы дела. При отсутствии таких заявлений председательствующий в судебном заседании объявляет исследование доказательств законченным и суд переходит к судебным прениям. Участники судебных прений не вправе ссылаться на
обстоятельства, которые судом не выяснялись, и на доказательства, которые не
исследовались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми.
В судебных прениях первыми выступают истец и (или) его представитель, затем — третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно
предмета спора, ответчик и (или) его представитель. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, выступает
после истца или после ответчика, на стороне. которого оно участвует в деле.
Прокурор, представитель государственного органа, органа местного самоуправления и иного органа, обратившиеся в арбитражный суд в соответствии со
ст.ст. 52 и 53 АПК, выступают в судебных прениях первыми.
После выступления всех участников судебных прений каждый из них
вправе выступить с репликами. Право последней реплики всегда принадлежит
ответчику и (или) его представителю.
Если арбитражный суд во время или после судебных прений признает необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать новые
доказательства, суд возобновляет исследование доказательств, на что указывает
в протоколе судебного заседания. После окончания дополнительного исследования доказательств судебные прения происходят в общем порядке, установленном АПК. После исследования доказательств по делу и судебных прений
председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела
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по существу законченным и арбитражный суд удаляется для принятия решения,
о чем объявляется присутствующим в зале судебного заседания.
В случаях, предусмотренных ст. 160 АПК, допускается рассмотрение дела
в раздельных заседаниях арбитражного суда.
9.2. Протокол судебного заседания
В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной форме (далее также — протокол).
Протокол составляется секретарем судебного заседания или помощником
судьи, они же обеспечивают использование средств аудиозаписи и (или) иных
технических средств в ходе судебного заседания.
Протокол может быть написан от руки или составлен с использованием
технических средств. Протокол подписывается председательствующим в судебном заседании, секретарем судебного заседания или помощником судьи, который составлял протокол судебного заседания, не позднее следующего дня после
дня окончания судебного заседания, а протокол о совершении отдельного процессуального действия — непосредственно после совершения отдельного процессуального действия.
Протоколирование судебного заседания с использованием средств аудиозаписи ведется непрерывно в ходе судебного заседания. Материальный носитель аудиозаписи приобщается к протоколу.
Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с аудиозаписью судебного заседания, протоколами судебного заседания и протоколами о совершении отдельных процессуальных действий и представлять замечания относительно полноты и правильности их составления в трехдневный срок после
подписания соответствующего протокола. К замечаниям могут быть приложены
материальные носители проведенной лицом, участвующим в деле, аудио- и
(или) видеозаписи судебного заседания.
Замечания на протокол, представленные в арбитражный суд по истечении
трехдневного срока, судом не рассматриваются и возвращаются лицу, представившему эти замечания.
По изложенному в письменной форме ходатайству лица, участвующего в
деле, и за его счет могут быть изготовлены копия протокола и (или) копия аудиозаписи судебного заседания
9.3. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции: понятие и
виды. Содержание решения арбитражного суда. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда
Судебные акты арбитражных судов — это установленные арбитражным
процессуальным правом формы отражения результатов судебной деятельности
арбитражных судов. Выделяют следующие виды судебных актов арбитражного
суда: решения, постановления, определения.
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Решение арбитражного суда — это акт суда первой инстанции, который
принимается при разрешении спора по существу. Содержание решения арбитражного суда должно соответствовать требованиям ст. 170 АПК. Решение арбитражного суда должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и
резолютивной частей.
Вводная часть решения должна содержать:
1) наименование арбитражного суда, принявшего решение;
2) состав суда, фамилию лица, которое вело протокол судебного заседания;
3) номер дела, дату и место принятия решения;
4) предмет спора;
5) наименования лиц, участвующих в деле, фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий.
В описательной части решения должны быть кратко изложены заявленные требования и возражения, объяснения, заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле.
Мотивировочная часть решения должна содержать фактические и иные
обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, а также доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела, и доводы в
пользу принятого решения. Если арбитражный суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и
возражений доводы лиц, участвующих в деле, в решении должны быть указаны
мотивы таких действий суда.
Обязательным требованием к мотивировочной части решения является
указание на законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения. В мотивировочной части решения могут
содержаться ссылки на постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ по вопросам судебной практики, постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Если ответчик признал иск, в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом. В мотивировочной части решения должны
содержаться также обоснования принятых судом решений и обоснования по
другим вопросам, разрешаемым в резолютивной части решения.
Резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных
требований. В резолютивной части решения арбитражный суд дает ответ по
каждому заявленному истцом требованию отдельно к каждому из ответчиков.
Кроме того, в резолютивной части решения должен быть разрешен вопрос о
распределении между сторонами судебных расходов. В этой же части решения
указывается на срок и порядок обжалования решения. При полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части
решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета. Если арбитражный суд установил порядок исполнения решения или принял меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной
части решения.
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При удовлетворении требования о взыскании денежных средств в резолютивной части решения арбитражный суд указывает общий размер подлежащих взысканию денежных сумм с раздельным определением основной задолженности, убытков, неустойки (штрафа, пеней) и процентов.
Решение арбитражного суда должно соответствовать требованиям, определенным в ст. ст. 15 и 170 АПК, прежде всего, требованиям законности, обоснованности (мотивированности), определенности и полноты. Законность решения арбитражного суда заключается в том, что арбитражный суд обязан указать
в решении нормы права, которыми он руководствовался при его вынесении.
Законность решения арбитражного суда с точки зрения его соответствия процессуальному законодательству означает, что судебное решение должно быть
вынесено и объявлено в порядке, установленном арбитражным процессуальным
законодательством, а также, что содержание решения должно отвечать требованиям арбитражного процессуального законодательства.
Требование обоснованности решения арбитражного суда является выполненным, если выводы о существовании или отсутствии фактических обстоятельств, составляющих основание иска, основаны на имеющихся в деле и исследованных арбитражным судом в судебном заседании доказательствах.
Определенность решения арбитражного суда означает, что в решении
должны быть четко определены материальные права и обязанности лиц, участвующих деле, по поводу которых возник спор. Решение должно устранить неопределенность в правоотношениях сторон и не может оставить основания для
неоднозначного толкования выводов суда о правоотношениях сторон, их правах
и обязанностях.
Решение арбитражного суда является полным, если в нем даны ответы на
каждое поставленное истцом или истцами требование, в том числе на требования, заявленные во встречном иске.
9.4. Определения арбитражного суда
Определением арбитражного суда является судебный акт, который принимается арбитражным судом по различным вопросам процессуального права, но
не разрешает дело по существу, вне зависимости от стадии процесса. Определение выносится арбитражным судом в письменной форме в виде отдельного судебного акта или протокольного определения. Определение в виде отдельного
судебного акта арбитражный суд принимает во всех случаях, если АПК предусмотрена возможность обжалования определения отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. В других
случаях определение может быть оформлено как в виде отдельного судебного
акта, так и в виде протокольного определения, т.е. определения, зафиксированного в протоколе судебного заседания или протоколе процессуального действия.
Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит
в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей, по правилам, установленным для принятия решения.
Протокольное определение может быть принято арбитражным судом без
удаления из зала судебного заседания. В случае если дело рассматривается
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в коллегиальном составе, судьи совещаются по вопросам, связанным с вынесением такого определения, на месте, в зале судебного заседания. Протокольное
определение объявляется устно и заносится в протокол судебного заседания.
Требования к содержанию определения установлены в ст. 185 АПК.
В протокольном определении должны быть указаны вопрос, по которому
выносится определение, мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и
вывод по результатам рассмотрения вопроса. Определение, оформленное в виде
отдельного судебного акта, подписывается судьей или составом арбитражного
суда, который его принял. Копии определения, вынесенного в виде отдельного
судебного акта, направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются
им под расписку, как правило, в 5-дневный срок со дня вынесения определения.
Определение арбитражного суда исполняется немедленно, если иное не установлено АПК или арбитражным судом.
В соответствии со ст. 188 АПК определение арбитражного суда может
быть обжаловано отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, в случаях, если в соответствии с АПК
предусмотрено обжалование этого определения, а также, если это определение
препятствует дальнейшему движению дела. В отношении определения, обжалование которого не предусмотрено, а также в отношении протокольного определения могут быть заявлены возражения при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Жалоба на определение
может быть подана в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения, если иной срок не установлен АПК.
Контрольные вопросы:
1. Является судебное разбирательство обязательной стадией арбитражного процесса?
2. Назовите этапы судебного разбирательства.
3. Охарактеризуйте содержание протокола судебного заседания.
4. В каких случаях производства по делу заканчивается без вынесения
решения.
5. Структура судебного решения и определения.
Тема 10. Производство по делам, возникающим из административных
и иных публичных правоотношений
Перечень рассматриваемых вопросов:
10.1. Общая характеристика дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений
10.2. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов
10.3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций наделенных федеральным законом
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отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц
10.4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях
10.5. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций
10.1. Общая характеристика дел, возникающих из административных
и иных публичных правоотношений
Рассмотрение дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, осуществляется в арбитражном суде по общим правилам искового производства с особенностями, установленными разд. III АПК.
Особенностью производства по данной категории дел следует назвать то,
что одним из субъектов в делах, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений, является государственно-властный орган или
должностное лицо, предписывающие другому субъекту правоотношений обязательные для исполнения действия, либо устанавливающие запреты, либо своим
бездействием препятствующие реализации прав или законных интересов другого субъекта.
АПК предусматривает особенности производства по четырем категориям
дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений:
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов;
2) дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц;
3) дела об административных правонарушениях;
4) дела о взыскании обязательных платежей.
Для всех названных категорий дел общим признаком является то, что дела, возникшие из административных и иных публичных правоотношений, рассматриваются арбитражным судом, если они затрагивают права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
К числу особенностей производства по данным категориям дел относятся
следующие.
1. Дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, рассматриваются по общим правилам искового производства, с особенностями, установленными в разделе III, если иные правила административного судопроизводства не предусмотрены федеральным законом. Особенности
производства диктуются неравноправием сторон.
2. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием
для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, возлагается на органы и лица, которые
приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие). Доказывать законность принятых актов или совершенных действий
(бездействия) обязаны государственно-властный орган или должностное лицо.
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Однако в случае выдвижения возражений гражданин или юридическое лицо
обязаны их обосновать.
3. Арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное заседание таких представителей и вызвать их в судебное заседание для дачи объяснений. В случае их неявки арбитражный суд может наложить на них штраф в
порядке и в размерах, которые установлены в гл. 11 АПК РФ.
4. Новеллой в арбитражном процессе является возможность примирения
сторон в делах из административных и иных публичных правоотношений. Такое
примирение оформляется соглашением сторон или с использованием других
примирительных процедур, если иное не установлено федеральным законом.
10.2. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов
Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов
возбуждается на основании заявлений заинтересованных лиц, обратившихся с
требованием о признании такого акта недействующим. Граждане, организации
и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
недействующим нормативного правового акта, принятого государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, должностным лицом
при соблюдении одновременно двух условий:
1) оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу;
2) оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его положения нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности или создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Прокурор, а также государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы вправе обратиться в арбитражный суд с заявлениями о признании нормативных правовых актов недействующими, если выполняются одновременно два условия:
1) оспариваемый акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу;
2) оспариваемый акт или отдельные его положения нарушают права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 52 АПК РФ).
Заявление о признании нормативного правового акта недействующим
должно соответствовать требованиям, предусмотренным АПК для искового заявления. Кроме того, в заявлении должны быть также указаны:
1) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт;
2) название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные об оспариваемом нормативном правовом акте;
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3) права и законные интересы заявителя, которые, по его мнению, нарушаются этим оспариваемым актом или его отдельными положениями;
4) название нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу, и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый
акт или его отдельные положения;
5) требование заявителя о признании оспариваемого акта недействующим;
6) перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются документы, указанные в п. 1–5 ст. 126 АПК как
обязательные приложения к исковому заявлению, а также текст оспариваемого
нормативного правового акта. Подача заявления в арбитражный суд не приостанавливает автоматически действие оспариваемого нормативного правового акта. Приостановление действия нормативного правового акта не может применяться в качестве обеспечительной меры.
Дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается коллегиальным составом судей. Срок рассмотрения таких дел не может превышать
трех месяцев со дня поступления заявления в суд, включая срок на подготовку
дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу. По этой категории дел, как и по всем другим делам, рассматриваемым арбитражным судом,
обязательно проведение предварительного судебного заседания в рамках подготовки дела к судебному разбирательству.
Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания заявителя, орган, принявший оспариваемый нормативный правовой акт, а также
иных заинтересованных лиц. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим
образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для
рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной. Арбитражный
суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его
отдельного положения, устанавливает соответствие его федеральному конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, а также полномочия органа или лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт.
Ч. 6 ст. 194 АПК уточняет правило о перераспределении бремени доказывания в делах из административных и иных публичных правоотношений
применительно к рассматриваемой категории дел: орган, должностное лицо, которые приняли акт, обязаны доказать соответствие оспариваемого акта федеральному конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, наличие у органа
или должностного лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого
акта, а также обстоятельств, послуживших основанием для его принятия.
В целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц
АПК устанавливает правило о том, что отказ заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд с заявлением об оспаривании нормативного правового акта, от своего требования, признание требования органом или лицом,
которые приняли оспариваемый акт, не препятствуют рассмотрению арбитражным судом дела по существу. Решение по делу об оспаривании нормативного
правового акта принимается арбитражным судом по правилам, установленным
86

в гл. 20 АПК. По результатам рассмотрения дела об оспаривании нормативного
правового акта арбитражный суд принимает одно из решений:
1) о признании оспариваемого акта или отдельных его положений соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему большую
юридическую силу;
2) о признании оспариваемого нормативного правового акта или отдельных его положений не соответствующими иному нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу, и не действующими полностью или в
части.
Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта вступает в законную силу немедленно после его принятия. Нормативный правовой акт или отдельные его положения, признанные арбитражным
судом недействующими, не подлежат применению с момента вступления в законную силу решения суда, и должны быть приведены органом или лицом,
принявшими оспариваемый акт, в соответствие с законом или иным нормативным правовым актом, имеющими большую юридическую силу.
Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта, за исключением решения Высшего Арбитражного Суда РФ, может
быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца
со дня вступления в законную силу.
Вступившее в законную силу решение арбитражного суда по делу об
оспаривании нормативного правового акта направляется арбитражным судом в
официальные издания государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, в которых был опубликован оспариваемый акт, и подлежит незамедлительному опубликованию указанными изданиями. Кроме того,
решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового
акта публикуется в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ» и при необходимости в иных изданиях.
10.3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностных лиц
Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций наделенных федеральным законом
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц (далее органы, осуществляющие публичные полномочия, должностных лиц) возбуждается на основании заявления заинтересованного лица,
обратившегося в арбитражный суд с требованием о признании недействительными ненормативных правовых актов или о признании незаконными решений и
действий (бездействия) указанных органов и лиц.
Граждане, организации и иные лица могут обратиться в арбитражный суд
с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов,
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незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих
публичные полномочия, должностных лиц при наличии двух условий:
1) оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту;
2) оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какиелибо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
С заявлением о признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц могут обратиться прокурор, а
также государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы
при соблюдении следующих условий:
1) оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту;
2) оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) нарушают права и законные интересы граждан, организаций, иных
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;
3) выполняются требования ст. ст. 52 и 53 АПК, предъявляемые к делам с
участием прокурора, а также государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов.
Заявление о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц может быть
подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если
иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной
причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.
Заявление о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными должно соответствовать
требованиям, предъявляемым ч. 1, п. 1, 2 и 10 ч. 2, ч. 3 ст. 125 АПК для исковых
заявлений.
В заявлении обязательно должны быть указаны права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемым актом, решением и действием (бездействием); законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствуют оспариваемый акт, решение и
действие (бездействие). В заявлении должно также содержаться требование заявителя о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.
К заявлению должны быть приложены документы, указанные в ст. 126
АПК как обязательные приложения к исковому заявлению, а также текст оспариваемого акта, решения.
88

В производстве по делам о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными допускается
приостановление действия оспариваемого акта, решения на основании ходатайства, поданного заявителем.
Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц рассматриваются судьей единолично. Срок рассмотрения таких
дел не должен превышать трех месяцев со дня поступления соответствующего
заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному
разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок не установлен федеральным законом. Особый срок установлен для дел об оспаривании решений
и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Такие дела рассматриваются в срок, не превышающий десяти дней со дня поступления заявления в
арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.
Решение по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц принимается арбитражным судом по правилам, установленным в гл. 20 АПК.
Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия органов, осуществляющих
публичные полномочия, должностных лиц подлежат немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда. Со дня принятия решения арбитражного суда о признании недействительным ненормативного правового акта полностью или в части указанный акт или отдельные его положения
не подлежат применению. Для рассматриваемой категории дел установлен особый порядок предания гласности решения суда с целью скорейшего восстановления нарушенных прав заявителя. Копия решения арбитражного суда направляется в 5-дневный срок со дня его принятия заявителю, в государственный
орган, в орган местного самоуправления, в иные органы, должностным лицам,
которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые
действия (бездействие). Суд может также направить копию решения в вышестоящий в порядке подчиненности орган или вышестоящему в порядке подчиненности лицу, прокурору, другим заинтересованным лицам.
10.4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях
Производство по делам о привлечении к административной ответственности возбуждается на основании заявлений органов и должностных лиц,
уполномоченных в соответствии с федеральным законом составлять протоколы
об административных правонарушениях и обратившихся с требованием о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской
и иной экономической деятельности.
Заявление о привлечении к административной ответственности подается в
арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении
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которого составлен протокол об административном правонарушении. В случае,
если лицо, в отношении которого составлен протокол об административном
правонарушении, привлекается за административное правонарушение, совершенное вне места его нахождения или места его жительства, указанное заявление может быть подано в арбитражный суд по месту совершения административного правонарушения.
Заявление о привлечении к административной ответственности лиц,
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность,
должно соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 1, п. 1, 2 и 10 ч. 2,
ч. 3 ст. 125 АПК.
Дела о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, рассматриваются в судебном заседании судьей единолично. Заявление о привлечении лица
к административной ответственности направляется в арбитражный суд в течение
суток с момента составления протокола (ст. 28.8 КоАП). Такие дела должны быть
рассмотрены в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления в арбитражный суд заявления о привлечении к административной ответственности,
включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок рассмотрения не установлен федеральным законом
об административных правонарушениях. Арбитражный суд может продлить срок
рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности не более
чем на месяц по ходатайству лиц, участвующих в деле, или в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела. О продлении срока рассмотрения дела арбитражный суд выносит определение.
По делам о привлечении к административной ответственности АПК устанавливает прямой запрет возлагать обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении, на лицо, привлекаемое к административной ответственности.
Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении
предусмотрен ст. 29.7 КоАП, ч. 6 ст. 205 АПК и определяет минимальный перечень фактических обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении
дел о привлечении к административной ответственности.
Арбитражный суд рассматривает дела о привлечении к административной
ответственности на основании материалов, представленных административным
органом-заявителем. Если в ходе рассмотрения дела выяснится, что административным органом осуществлена неправильная квалификация состава правонарушения, она может быть изменена на правильную по ходатайству административного органа.
По результатам рассмотрения заявления о привлечении к административной ответственности арбитражный суд принимает решение о привлечении к административной ответственности или об отказе в удовлетворении требования
административного органа о привлечении к административной ответственности.
Решение по делу о привлечении к административной ответственности
вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если
не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы
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решение, если оно не изменено или не отменено, вступает в законную силу со
дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
АПК установил сокращенный срок для направления копии решения арбитражным судом по делу о привлечении к административной ответственности лицам,
участвующим в деле: 3-дневный срок со дня его принятия. Арбитражный суд
может направить копию решения также в вышестоящий в порядке подчиненности административный орган.
Решение по делу о привлечении к административной ответственности,
если размер административного штрафа за административное правонарушение
не превышает для юридических лиц сто тысяч руб., для индивидуальных предпринимателей пять тысяч руб., может быть обжаловано в арбитражный суд
апелляционной инстанции. Такое решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть
обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса.
В других случаях решения по делам о привлечении к административной
ответственности обжалуются в общем порядке.
Производство по делам об оспаривании решений административных органов возбуждается на основании заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к административной ответственности в
связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности, а также на основании заявлений потерпевших.
Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности подается в арбитражный суд по
месту нахождения или месту жительства заявителя либо по месту нахождения
административного органа, которым принято оспариваемое решение о привлечении к административной ответственности.
Для подачи таких заявлений в арбитражный суд установлен сокращенный
срок давности: десять дней со дня получения копии оспариваемого решения,
если иной срок не установлен федеральным законом. В случае пропуска указанного срока он может быть восстановлен судом по ходатайству заявителя. По
ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить исполнение
оспариваемого решения. В соответствии с ч. 4 ст. 209 АПК заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.
Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности должно соответствовать требованиям ст. 209 АПК РФ.
Дела об оспаривании решений административных органов рассматриваются судьей единолично. Дела данной категории в соответствии с ч. 2 ст. 210
АПК рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления в арбитражный суд заявления, включая срок на подготовку дела к судебному
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разбирательству и принятие решения по делу, если иные сроки не установлены
федеральным законом.
Решение по делу об оспаривании решения административного органа о
привлечении к административной ответственности принимается арбитражным
судом по правилам, установленным в гл. 20 АПК. Арбитражный суд принимает
решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части либо об изменении решения при наличии хотя бы одного из
следующих оснований:
1) оспариваемое решение или порядок его принятия не соответствуют закону;
2) отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности или применения конкретной меры ответственности;
3) оспариваемое решение принято органом или должностным лицом с
превышением их полномочий.
Если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что решение административного органа о привлечении к
административной ответственности является законным и обоснованным, суд
принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя.
Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае
подачи апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или не отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанцией. Копия решения направляется арбитражным судом в 3-дневный срок со дня его принятия лицам, участвующим в деле.
10.5. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций
Производство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций
возбуждается в арбитражном суде по заявлению государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, осуществляющих контрольные
функции, с требованием о взыскании с лиц, имеющих задолженность по обязательным платежам, денежных сумм в счет их уплаты и санкций.
Обращение в арбитражный суд по данной категории дел допускается, если иной порядок их взыскания не установлен законом (например, ст. 45 НК РФ
закрепляет, что суммы налогов с юридических лиц взыскиваются в бесспорном
порядке). Заявление о взыскании подается в арбитражный суд, если не исполнено требование заявителя об уплате взыскиваемой суммы в добровольном порядке или пропущен указанный в таком требовании срок уплаты.
Заявление о взыскании обязательных платежей и санкций должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 214 АПК РФ.
Дела о взыскании обязательных платежей и санкций рассматриваются судьей единолично. Такие дела должны быть рассмотрены в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и
принятие решения по делу. При рассмотрении дел о взыскании обязательных
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платежей и санкций арбитражный суд в судебном заседании устанавливает следующие фактические обстоятельства:
1) наличие основания для взыскания суммы задолженности;
2) полномочия органа, обратившегося с требованием о взыскании;
3) правильность расчета и размера взыскиваемой суммы.
Бремя доказывания обстоятельств, послуживших основанием для взыскания обязательных платежей и санкций, возложено по таким делам на контрольный орган-заявитель.
Решение арбитражного суда по делу о взыскании обязательных платежей
и санкций принимается по правилам, установленным в гл. 20 АПК.
Контрольные вопросы
1. Дайте понятие категории дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений.
2. Охарактеризуйте порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов.
3. Каков порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
4. Охарактеризуйте порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях.
5. Каким образом рассматриваются дела о взыскании обязательных платежей и санкций.
Тема 11. Особенности производства в арбитражном суде
по отдельным категориям дел
Перечень рассматриваемых вопросов:
11.1. Особое производство в арбитражном процессе. Рассмотрение дел об
установлении фактов, имеющих юридическое значение
11.2. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок.
11.3. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)
11.4. Рассмотрение дел по корпоративным спорам
11.5. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц
11.6. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства
11.7. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и
о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов
11.8. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов
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11.1. Особое производство в арбитражном процессе. Рассмотрение дел
об установлении фактов, имеющих юридическое значение
Действующий АПК РФ категории дел особого производства закрепил в
гл. 27–28 (ст. 217–225) разд. IV «Особенности производства в арбитражном суде
по отдельным категориям дел».
АПК РФ впервые ввел в арбитражный процесс саму категорию «особое
производство». Так, ст. 30 АПК РФ (подведомственность дел об установлении
фактов, имеющих юридическое значение) устанавливает, что арбитражные суды
рассматривают в порядке особого производства дела об установлении фактов,
имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и прекращения
прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Особенностью таких дел, послужившей для выделения их в категорию
особого производства, является отсутствие обычной для искового производства
фигуры ответчика. При этом здесь нет и такого субъекта, как истец. Вместо него
выступает заявитель (ст. 40 АПК РФ). Само обращение в суд за защитой права,
как правило, имеет обозначение «заявление», а не «исковое заявление».
Особенности производства в арбитражном суде установлены для следующей категории дел:
1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
2) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок;
3) о несостоятельности (банкротстве);
4) по корпоративным спорам;
5) о защите прав и законных интересов группы лиц;
6) в порядке упрощенного производства;
7) об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов;
8) о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов.
Основанием для возбуждения производства по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение является заявление об установлении факта, имеющего значение. В случае, если при рассмотрении дела об установлении
фактов, имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве,
арбитражный суд оставляет заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, без рассмотрения, о чем выносит определение. В определении заявителю и другим заинтересованным лицам разъясняется их право разрешить спор в порядке искового производства.
При этом арбитражный суд устанавливает факты, имеющие юридическое
значение для возникновения, изменения или прекращения прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности. Арбитражный суд рассматривает дела об установлении:
1) факта владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным;
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2) факта государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в определенное время и в определенном месте;
3) факта принадлежности правоустанавливающего документа, действующего в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, если наименование юридического лица, имя, отчество или фамилия индивидуального предпринимателя,
указанные в документе, не совпадают с наименованием юридического лица по
его учредительному документу, именем, отчеством или фамилией индивидуального предпринимателя по его паспорту или свидетельству о рождении;
4) других фактов, порождающих юридические последствия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Заявитель должен доказать, что факт, об установлении которого заявлено
требование, порождает юридические последствия в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности, и отсутствует возможность получить или
восстановить удостоверяющие факт документы, при этом юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение, только если
федеральным законом или иным нормативным правовым актом не предусмотрен
иной внесудебный порядок установления соответствующих фактов.
Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение,
должно соответствовать требованиям о форме и содержании искового заявления. Кроме того, в заявлении должны быть также указаны:
1) факт, об установлении которого ходатайствует заявитель;
2) нормы закона, предусматривающего, что данный факт порождает юридические последствия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
3) обоснование необходимости установления данного факта;
4) доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих доказательств или восстановления утраченных документов.
Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются судьей единолично в судебном заседании с участием заявителя и других заинтересованных лиц. К их рассмотрению не могут привлекаться арбитражные заседатели. При рассмотрении дела об установлении факта, имеющего
юридическое значение, арбитражный суд в судебном заседании проверяет, не
предусмотрен ли законом или иным нормативным правовым актом иной внесудебный порядок установления данного факта, имелась ли у заявителя другая
возможность получить или восстановить необходимые документы, устанавливает, порождает ли данный факт юридически значимые последствия для заявителя в связи с осуществлением им предпринимательской или иной экономической деятельности, выясняет, не затрагивает ли права других лиц установление
требуемого факта, не возник ли спор о праве.
Решение арбитражного суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, является основанием для регистрации такого факта или оформления прав, которые возникают в связи с установленным фактом, соответствующими органами и не заменяет собой документы, выдаваемые этими органами.
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11.2. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.
Производство по рассмотрению дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок является новеллой для отечественного законодательства.
Институт компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта был введен Федеральным законом № 68-ФЗ от 30 апреля 2010 г. «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок».
Лицо, полагающее, что государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, организацией, должностным лицом нарушено его
право на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного
акта в разумный срок, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о
присуждении компенсации.
По общему правилу срок подачи заявления о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство составляет шесть месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого по делу. Однако в
случае, если продолжительность рассмотрения дела превышает три года и заинтересованное лицо ранее обращалось с заявлением об ускорении рассмотрения
дела, заявление может быть подано до окончания производства по делу.
Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение
судебного акта в разумный срок может быть подано заинтересованным лицом в
арбитражный суд до окончания производства по исполнению судебного акта, но
не ранее чем через шесть месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного акта, и не позднее чем через шесть
месяцев со дня окончания производства по исполнению судебного акта.
Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок в качестве суда первой инстанции рассматривает федеральный арбитражный суд округа.
Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок подается в арбитражный суд, полномочный рассматривать такое заявление,
через арбитражный суд, принявший решение.
В заявлении о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок должны быть указаны:
1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
2) наименование лица, подающего заявление, с указанием его процессуального положения, места нахождения или места жительства, наименования
других лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства;
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3) сведения о судебном акте, принятом по делу, предмет спора, наименование арбитражного суда, рассматривавшего дело, сведения об актах и о действиях органа, организации или должностного лица, на которые возложены обязанности по исполнению судебного акта;
4) общая продолжительность судопроизводства по делу, исчисляемая со
дня поступления искового заявления или заявления в арбитражный суд первой
инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу, или общая продолжительность исполнения судебного акта;
5) обстоятельства, известные лицу, подающему заявление, и повлиявшие
на длительность судопроизводства по делу или на длительность исполнения судебного акта;
6) доводы лица, подающего заявление, с указанием оснований для присуждения компенсации и ее размера;
7) последствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок и их значимость для
заявителя;
8) реквизиты банковского счета лица, подающего заявление, на который
должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию;
9) перечень прилагаемых к заявлению документов.
Заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта рассматривается арбитражным судом в коллегиальном составе по правилам искового производства в двухмесячный срок со дня поступления заявления вместе с делом в
суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие судебного акта.
При рассмотрении заявления о присуждении компенсации, указанной в
части 1 настоящей статьи, арбитражный суд устанавливает факт нарушения
права заявителя на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок исходя из доводов, изложенных в заявлении,
содержания принятых по делу судебных актов, из материалов дела и с учетом
следующих обстоятельств:
1) правовая и фактическая сложность дела;
2) поведение заявителя и других участников арбитражного процесса;
3) достаточность и эффективность действий суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела;
4) достаточность и эффективность осуществляемых в целях своевременного исполнения судебного акта действий органов, организаций или должностных лиц, на которые возложены обязанности по исполнению судебного акта;
5) общая продолжительность судопроизводства по делу и неисполнения
судебного акта.
Решение арбитражного суда о присуждении компенсации вступает в законную силу немедленно после его принятия, подлежит исполнению в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и может
быть обжаловано в кассационную инстанцию.
97

11.3. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)
Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства), к которым можно отнести Федеральный закон от 26.10.2002
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также Федеральный закон от
25.02.1999 N 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей.
Гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего
ему имущества.
Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или)
обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны
были быть исполнены.
Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее ста тысяч руб., к должнику - гражданину - не
менее десяти тысяч руб., а также имеются признаки банкротства. Для возбуждения производства по делу о банкротстве по заявлению конкурсного кредитора, а также по заявлению уполномоченного органа по денежным обязательствам
принимаются во внимание требования, подтвержденные вступившим в законную силу решением суда, арбитражного суда, третейского суда.
Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются судьей единолично, если иное не предусмотрено статьей 17 АПК РФ. К рассмотрению таких
дел не могут привлекаться арбитражные заседатели.
Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, к которым закон относит федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на представление
в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации
по денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные
представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам соответственно субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
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Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника — юридического лица или по месту жительства гражданина.
Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным
судом, если требования к должнику — юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем сто тысяч руб., к должнику — гражданину — не менее
чем десять тысяч руб. и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Дело о банкротстве не может быть передано на рассмотрение в третейский суд.
При рассмотрении дела о банкротстве должника — юридического лица
применяются следующие процедуры:
– наблюдение; финансовое оздоровление;
– внешнее управление;
– конкурсное производство;
– мировое соглашение.
При рассмотрении дела о банкротстве должника — гражданина применяются следующие процедуры (см. текст в предыдущей редакции):
– конкурсное производство;
– мировое соглашение;
– иные предусмотренные законом процедуры.
При этом дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в срок, не превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд.
По результатам рассмотрения дела о банкротстве арбитражный суд принимает один из следующих судебных актов:
– решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства;
– решение об отказе в признании должника банкротом;
– определение о введении финансового оздоровления;
– определение о введении внешнего управления;
– определение о прекращении производства по делу о банкротстве;
– определение об оставлении заявления о признании должника банкротом
без рассмотрения;
– определение об утверждении мирового соглашения.
Вышеназванные судебные акты, а также иные предусмотренные Федеральным законом судебные акты арбитражного суда подлежат немедленному
исполнению.
Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства принимается в случаях установления признаков банкротства должника, при отсутствии оснований для оставления заявления
о признании должника банкротом без рассмотрения, введения финансового
оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или
прекращения производства по делу о банкротстве.
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11.4. Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
Понятие корпоративных споров законодательно не предусмотрено.
Закон дает примерный перечень корпоративных споров и относит к ним:
1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;
2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав,
за исключением споров, вытекающих из деятельности депозитариев, связанной
с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих в связи с
разделом наследственного имущества или разделом общего имущества супругов, включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов;
3) споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица
(далее — участники юридического лица) о возмещении убытков, причиненных
юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких
сделок;
4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших
в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также
споры, возникающие из гражданских правоотношений, между указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц;
5) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц,
решений органов управления эмитента, с оспариванием сделок, совершенных
в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
6) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев
ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав и обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с размещением и
(или) обращением ценных бумаг;
7) споры о созыве общего собрания участников юридического лица;
8) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица;
9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
Производство по корпоративному спору возбуждается на основании заявления либо искового заявления, которые должны соответствовать общим требованиям к содержанию и форме искового заявления, предусмотренным ст. 125
Арбитражного процессуального кодекса РФ. Кроме указанных требований заявление, исковое заявления должно содержать сведения о государственном
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регистрационном номере и адресе (место нахождения) юридического лицасубъекте корпоративного спора.
Дела по корпоративным спорам рассматриваются арбитражным судом по
общим правилам искового производства с особенностями, установленными кодексом.
При рассмотрении споров, связанных с эмиссией ценных бумаг и оспариванием ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, применяются также особенности, установленные главой 24
Кодекса.
Определения арбитражного суда, выносимые при рассмотрении дел по
корпоративным спорам, обжалуются по правилам, установленным статьей 188
Кодекса. Жалобы на такие определения, за исключением определений о прекращении производства по делу и об оставлении заявления без рассмотрения,
подаются в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней
со дня их вынесения.
11.5. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц
Институт рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы
лиц был введен Федеральным законом от 19.07.2009г. № 205-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Иски о защите прав и законных интересов группы лиц (коллективный
иск) является средством защиты множества потерпевших от одного правонарушения и выполняет следующие функции:
– объединяет однородные требования в одном разбирательстве;
– исключает конкуренцию судебных решений, когда один суд удовлетворяет требование потерпевшего, а другой суд отказывает в иске потерпевшему от
этого же правонарушения.
Согласно ст. 225.11 в порядке, предусмотренном гл. 28.2, рассматриваются дела по корпоративным спорам и спорам, связанным с осуществлением деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Кроме того, в
таком же порядке могут быть затронуты любые споры при наличии следующих
условий:
1) к требованию истца о защите его нарушенных прав ко дню рассмотрения иска присоединились не менее пяти лиц путем подачи индивидуальных заявлений или коллективного решения;
2) истец подает заявление о защите не только своего нарушенного права,
но и прав всех других лиц (группы лиц), нарушенных ответчиком.
Правом на обращение в арбитражный суд в защиту нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов других лиц наделены следующие
субъекты:
– юридическое или физическое лицо, являющееся участником правоотношения, из которого возникли спор или требование;
– органы, организации и граждане в случаях, предусмотренных федеральным законом.
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Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц осуществляется путем подачи в письменной форме заявления лица или
решения нескольких лиц, являющихся участниками правоотношения, из которого возникло такое требование. Лицо, обратившееся в защиту прав и законных
интересов группы лиц, действует без доверенности на основании вышеуказанных документов о присоединении. Лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы лиц, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. Такое лицо обязано добросовестно защищать
права и законные интересы группы лиц.
Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов
группы лиц, могут быть прекращены арбитражным судом в случае отказа этого
лица от иска, а также по требованию большинства лиц, присоединившихся к
требованию такой группы, при наличии серьезных оснований для прекращения
данных полномочий, в частности грубого нарушения этим лицом своих обязанностей или обнаружившейся неспособности к разумному ведению дела о защите прав и законных интересов группы лиц.
11.6. Рассмотрение дел в упрощенном порядке
По своей природе упрощенное производство в арбитражном процессе
близко к приказному производству в гражданском процессе и особому производству в уголовном процессе. Целью упрощенного производства является
прежде всего процессуальная экономия средств и времени как арбитражного
суда, так и участников арбитражного судопроизводства.
В порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела:
1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска
не превышает для юридических лиц триста тысяч руб., для индивидуальных
предпринимателей сто тысяч руб.;
2) об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов,
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если в соответствующих ненормативном правовом акте, решении содержится требование об
уплате денежных средств или предусмотрено взыскание денежных средств либо обращение взыскания на иное имущество заявителя при условии, что указанные акты, решения оспариваются заявителем в части требования об уплате
денежных средств или взыскания денежных средств либо обращения взыскания
на иное имущество заявителя и при этом оспариваемая заявителем сумма не
превышает сто тысяч руб.;
3) о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения назначено административное наказание только в виде административного штрафа, максимальный размер которого
не превышает сто тысяч руб.;
4) об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности, если за совершение административного
правонарушения назначено административное наказание только в виде административного штрафа, размер которого не превышает сто тысяч руб.;
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5) о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает
сто тысяч руб.
В порядке упрощенного производства независимо от цены иска подлежат
рассмотрению дела:
1) по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору;
2) по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте
векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта.
По ходатайству истца при согласии ответчика или по инициативе суда при
согласии сторон в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены
также иные дела, за исключением случаев, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о
вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен
по правилам, установленным для упрощенного производства, либо если суд, в
том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что:
1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению
государственной тайны;
2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их
нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;
3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к
другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть
нарушены права и законные интересы других лиц;
4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом
необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.
Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела по
корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы лиц.
Исковое заявление, заявление и прилагаемые к такому заявлению документы могут быть представлены в арбитражный суд на бумажном носителе либо в электронном виде. Такое заявление размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
режиме ограниченного доступа в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия искового заявления.
В определении о принятии искового заявления (заявления) арбитражный
суд указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства и
устанавливает для представления доказательств и отзыва на исковое заявление
(заявление) ответчиком или другим заинтересованным лицом в соответствии
срок, который не может составлять менее чем пятнадцать дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления к производству.
Одновременно с указанным определением сторонам направляются данные,
103

необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в
электронном виде.
Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело,
и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, в срок, который установлен арбитражным судом в определении о принятии искового заявления, заявления или в
определении о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства и не может составлять менее чем пятнадцать дней со дня вынесения соответствующего определения.
Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и
направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по
существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в
срок, который установлен арбитражным судом и не может составлять менее чем
тридцать дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления к производству или определения о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок.
Если отзыв на исковое заявление, отзыв на заявление, доказательства и
иные документы поступили в суд по истечении установленного арбитражным
судом срока, они не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы, за исключением случая, если эти лица обосновали невозможность представления указанных документов в установленный
судом срок по причинам, не зависящим от них. О возвращении указанных документов арбитражный суд выносит определение.
Поступившие в арбитражный суд отзыв на исковое заявление, отзыв на
заявление, доказательства и иные документы размещаются на официальном
сайте соответствующего арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа в срок, не превышающий трех дней со дня их поступления в арбитражный суд.
Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления искового
заявления, заявления в арбитражный суд. Срок рассмотрения дела в порядке
упрощенного производства продлению не подлежит.
Судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов.
Предварительное судебное заседание по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, не проводится.
Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах объяснения, возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и принимает решение на основании доказательств, представленных в течение указанных сроков.
Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства,
подлежит немедленному исполнению.
Указанное решение вступает в законную силу по истечении десяти дней
со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
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В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено
или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия.
Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде
апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое
по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ.
11.7. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов
и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов
Третейский суд может быть постоянно действующий или образованный
сторонами для решения конкретного спора. Постоянно действующие третейские суды образуются торговыми палатами, биржами, общественными объединениями предпринимателей и потребителей, иными организациями — юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и действуют при
этих организациях — юридических лицах.
Третейский суд, образованный сторонами для решения конкретного спора, представляет собой негосударственное образование. Он формируется по соглашению всех участников спора в составе одного либо нескольких судей, избранных в одинаковом числе каждой стороной, и одного по общему избранию
судей.
В Российской Федерации третейскими судами, рассматривающими международные коммерческие споры, являются Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной
палате РФ, а также третейские суды, образуемые в соответствии с Федеральным
законом «О третейских судах в Российской Федерации».
Оспаривание в арбитражном суде решений третейских судов по спорам,
возникающим из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, может быть осуществлено
лицами, участвующими в третейском разбирательстве, путем подачи заявления
в арбитражный суд об отмене решения третейского суда.
Заявление об отмене решения третейского суда подается в арбитражный
суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение
третейского суда, в срок, не превышающий трех месяцев со дня получения
оспариваемого решения стороной, обратившейся с заявлением, если иное не
установлено международным договором Российской Федерации или федеральным законом.
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Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается судьей
единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня его поступления в
арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение определения,
При подготовке дела к судебному разбирательству по ходатайству обеих
сторон третейского разбирательства судья может истребовать из третейского суда материалы дела, решение по которому оспаривается в арбитражном суде.
Решение третейского суда может быть отменено в случаях, если сторона,
обратившаяся в арбитражный суд с заявлением об отмене решения третейского
суда, представит арбитражному суду доказательства того, что:
1) третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным федеральным законом;
2) сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени
и месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам
не могла представить третейскому суду свои объяснения;
3) решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному
третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит
постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения.
Если постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, арбитражный суд может отменить только ту часть решения третейского суда, которая
содержит постановления по вопросам, не охватываемым соглашением о передаче спора на рассмотрение третейского суда;
4) состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не
соответствовали соглашению сторон или федеральному закону.
Арбитражный суд отменяет решение третейского суда, если установит, что:
1) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом;
2) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права.
2. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда
Вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда по спору, возникшему из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривается арбитражным судом по заявлению стороны третейского
разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской
Федерации по месту нахождения или месту жительства должника либо, если
место нахождения или место жительства неизвестно, по месту нахождения
имущества должника — стороны третейского разбирательства.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда рассматривается судьей единолично в срок,
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не превышающий трех месяцев со дня его поступления в арбитражный суд,
включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение
определения,
Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа в случаях, если сторона третейского разбирательства, против которой принято решение третейского суда, представит доказательства того, что:
1) третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным федеральным законом;
2) сторона не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени
и месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам
не могла представить третейскому суду свои объяснения;
3) решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит
постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения.
Если в решении третейского суда постановления по вопросам, охватываемым
третейским соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, арбитражный суд может выдать исполнительный лист
только на ту часть решения третейского суда, которая содержит постановления
по вопросам, охватываемым третейским соглашением;
4) состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не
соответствовали соглашению сторон или федеральному закону;
5) решение еще не стало обязательным для сторон третейского разбирательства или было отменено либо его исполнение было приостановлено арбитражным судом или иным судом в Российской Федерации, либо судом другого
государства, на территории которого это решение было принято, или государства, закон которого применяется.
Арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если установит, что:
1) спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом;
2) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права.
Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража по основаниям, предусмотренным международным договором Российской
Федерации и федеральным законом о международном коммерческом арбитраже.
Отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда не является препятствием для повторного обращения
в третейский суд, если возможность обращения в третейский суд не утрачена,
или в арбитражный суд по общим правилам, предусмотренным настоящим Кодексом.
В случае, если в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда отказано арбитражным судом полностью или в
части вследствие недействительности соглашения о третейском разбирательстве,
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либо решение было принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением, либо решение не подпадает под условия третейского соглашения, либо
содержит постановления по вопросам, не охватываемым третейским соглашением, стороны третейского разбирательства могут обратиться за разрешением
спора в арбитражный суд по общим правилам, предусмотренным настоящим
Кодексом.
Определение арбитражного суда по делу о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.
11.8. Производство по делам о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов
Решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и
иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной
экономической деятельности (иностранные суды), решения третейских судов и
международных коммерческих арбитражей, принятые ими на территориях
иностранных государств по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности (иностранные
арбитражные решения), признаются и приводятся в исполнение в Российской
Федерации арбитражными судами, если признание и приведение в исполнение
таких решений предусмотрено международным договором Российской Федерации и федеральным законом.
Вопросы признания и приведения в исполнение решения иностранного
суда и иностранного арбитражного решения разрешаются арбитражным судом
по заявлению стороны в споре, рассмотренном иностранным судом, или стороны третейского разбирательства.
Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения подается стороной в споре, в
пользу которой состоялось решение (далее — взыскатель), в арбитражный суд
субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства
должника либо, если место нахождения или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника.
Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения рассматривается в судебном заседании судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня его
поступления в арбитражный суд,
Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение
решения иностранного суда полностью или в части в случае, если:
1) решение по закону государства, на территории которого оно принято,
не вступило в законную силу;
2) сторона, против которой принято решение, не была своевременно и
надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела или по
другим причинам не могла представить в суд свои объяснения;
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3) рассмотрение дела в соответствии с международным договором Российской Федерации или федеральным законом относится к исключительной
компетенции суда в Российской Федерации;
4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской Федерации, принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем
же основаниям;
5) на рассмотрении суда в Российской Федерации находится дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство по которому возбуждено до возбуждения производства по делу в иностранном суде, или суд в Российской Федерации первым принял к своему
производству заявление по спору между теми же лицами, о том же предмете и
по тем же основаниям;
6) истек срок давности приведения решения иностранного суда к принудительному исполнению и этот срок не восстановлен арбитражным судом;
7) исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному
порядку Российской Федерации.
Принудительное исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения производится на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом, вынесшим определение о признании и
приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения
Решение иностранного суда или иностранное арбитражное решение может быть предъявлено к принудительному исполнению в срок, не превышающий трех лет со дня вступления его в законную силу.
Контрольные вопросы.
1. Назовите условия рассмотрения заявления об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, в арбитражном суде.
2. Каков порядок рассмотрения дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок?
3. Охарактеризуйте производство по рассмотрению корпоративных споров.
4. Какая категория дел рассматривается в упрощенном порядке?
5. В каких случаях решение третейского суда подлежит отмене арбитражным судом?
6. Назовите основания для отказа в признании и приведении в исполнение
решения иностранного суда.
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Тема 12. Производство в суде апелляционной инстанции
Перечень рассматриваемых вопросов:
12.1. Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов.
12.2. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба: форма и содержание, срок и
порядок подачи.
12.3. Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование.
12.1. Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов
В целях гарантии законности постановлений арбитражных судов и исправления допущенных ими при рассмотрении дел ошибок арбитражное процессуальное законодательство включает в себя четыре института, объединенных под общим наименованием «Производство по пересмотру решений». Для
пересмотра решений АПК РФ предусмотрены следующие специфические стадии: производство в апелляционной инстанции по жалобам на не вступившие
в законную силу решения и определения арбитражного суда первой инстанции;
производство в суде кассационной инстанции по жалобам на вступившие в законную силу решения, определения, постановления; пересмотр решений и постановлений арбитражных судов в порядке судебного надзора; пересмотр по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений, постановлений арбитражных судов, вступивших в законную силу.
Всем указанным стадиям процесса характерны общие черты: предназначение любой стадии является выяснение наличия или отсутствия оснований к
отмене решения; отмена или изменение решений возможны лишь в случаях,
прямо предусмотренных законом; проверка судебных актов осуществляется
только уполномоченными на то судами; при проверке судебных актов возможно
присутствие лиц, участвующих в деле. В то же время каждая из стадий по пересмотру решений имеет и свои специфические черты, обусловленные особенностями целей, задач, состава участников, объекта проверки, предпосылок и условий возникновения, содержания процессуальных действий.
12.2. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты
апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба: форма и содержание,
срок и порядок подачи.
После внесения в 2003 г. изменений в ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»
на территории Российской Федерации созданы 20 юридически и организационно обособленных арбитражных апелляционных судов, являющихся вышестоящими по отношению к арбитражным судам субъектов Российской Федерации.
Под апелляционным производством в арбитражном процессе следует понимать предусмотренный законом порядок проверки арбитражным апелляционным
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судом (судом второй инстанции) не вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов первой инстанции.
Производство в апелляционной инстанции осуществляется в порядке,
предусмотренном гл. 34 АПК РФ.
В апелляционном порядке обжалуются решения арбитражного суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, за исключением решений
Высшего Арбитражного Суда РФ и решений по делам об оспаривании нормативных правовых актов, которые вступают в законную силу немедленно после
их принятия (ч. 2 ст. 180 АПК РФ).
Наряду с решениями объектами апелляционного обжалования могут выступать определения арбитражного суда первой инстанции (ч. 1 ст. 188 АПК
РФ), однако не все, а лишь:
– те, в отношении которых имеется прямое указание в законе;
– те, которые препятствуют дальнейшему движению дела.
Обжаловать указанные акты имеют право лица, участвующие в деле.
Правом подачи апелляционной жалобы обладает прокурор, вне зависимости от
того, участвовал ли он в рассмотрении дела в первой инстанции. Государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, участвовавшие в
разбирательстве дела в первой инстанции, также вправе обратиться с апелляционной жалобой. В соответствии со ст. 42 АПК лица, не участвовавшие в деле, о
правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт.
Апелляционная жалоба может быть подана в течение одного месяца после
принятия арбитражным судом первой инстанции решения через арбитражный
суд, принявший решение в первой инстанции. Пропущенный срок на подачу
апелляции может быть восстановлен арбитражным судом апелляционной инстанции по ходатайству заявителя жалобы, рассматриваемому в судебном заседании коллегиальным составом суда без извещения лиц, участвующих в деле
При этом срок подачи апелляционной жалобы, пропущенный по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такой жалобой, в том числе в связи
с отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, по ходатайству
указанного лица может быть восстановлен арбитражным судом апелляционной
инстанции при условии, что ходатайство подано не позднее чем через шесть
месяцев со дня принятия решения или, если ходатайство подано лицом, указанным в статье 42 АПК РФ, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать
о нарушении его прав и законных интересов.
Получив апелляционную жалобу, арбитражный суд направляет ее вместе
с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в
3-дневный срок со дня поступления жалобы в суд.
Требования к форме и содержанию апелляционной жалобы установлены в
ст. 260 АПК. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в письменной
форме и подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем,
уполномоченным на подписание жалобы.
Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано направить другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ним
111

документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручить их другим лицам, участвующим в деле, или их представителям лично под расписку.
Апелляционная жалоба, поданная с соблюдением требований к ее форме
и содержанию, принимается к производству арбитражным судом апелляционной инстанции. О принятии апелляционной жалобы арбитражным судом апелляционной инстанции выносится определение, которым возбуждается производство по апелляционной жалобе. В определении указываются время и место
проведения судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы.
Лица, участвующие в деле, извещаются о месте и времени проведения судебного
заседания апелляционной инстанции путем направления им копий определения.
Лица, участвующие в деле, вправе направить в арбитражный суд и другим
лицам, участвующим в деле, отзыв на апелляционную жалобу с возражениями
относительно жалобы. К отзыву прилагаются документы, подтверждающие заявленные возражения.
Если апелляционная жалоба подана с нарушением требований, установленных ст. 260 АПК, арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке,
предусмотренном ст. 263 АПК, выносит определение об оставлении такой жалобы без движения. В этом определении указывается срок для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления жалобы без движения.
В случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, будут устранены в срок, указанный в определении, апелляционная жалоба считается поданной в день ее первоначального
поступления в суд и принимается к производству арбитражным судом апелляционной инстанции. В противном случае арбитражный суд возвращает апелляционную жалобу и прилагаемые к ней документы лицу, подавшему жалобу, в
порядке, установленном ст. 264 АПК.
Апелляционная жалоба также возвращается при наличии обстоятельств,
названных в ст. 264 АПК РФ.
12.3. Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом
апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции
и его обжалование.
Дело в апелляционной инстанции рассматривается в судебном заседании
по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции с учетом положений гл. 34 АПК. Дела рассматриваются коллегиальным составом суда без привлечения арбитражных заседателей.
Арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает апелляционную жалобу на решение арбитражного суда первой инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с
делом в арбитражный суд апелляционной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие судебного акта, если
иное не установлено настоящим Кодексом. В случае если апелляционная жалоба поступила в арбитражный суд апелляционной инстанции до истечения срока
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ее подачи, срок рассмотрения апелляционной жалобы исчисляется со дня истечения срока подачи апелляционной жалобы.
При рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело. Дополнительные доказательства
принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом
первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств,
и суд признает эти причины уважительными.
Арбитражный суд может выйти за пределы апелляционной жалобы и проверить законность и обоснованность решения в необжалуемой части, только
если лица, участвующие в деле, заявят соответствующие возражения. Однако
арбитражный суд апелляционной инстанции вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, проверяет, не нарушены ли судом первой
инстанции нормы процессуального права, являющиеся основанием для отмены
решения арбитражного суда первой инстанции. При отмене решения суда в связи с нарушением норм процессуального права арбитражный суд апелляционной
инстанции вновь рассматривает дело по существу без каких-либо ограничений,
действуя, как если бы он был судом первой инстанции. В апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции.
Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции установлены в
ст. 269 АПК. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе:
1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения,
а апелляционную жалобу - без удовлетворения;
2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или
в части и принять по делу новый судебный акт;
3) отменить решение полностью или в части и прекратить производство по
делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части.
Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой
инстанции закреплены ст. 270 АПК. К их числу относятся необоснованность
или незаконность вынесенного решения.
Нарушение или неправильное применение норм процессуального права
является основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда
первой инстанции при условии, что нарушение привело или могло привести к
принятию неправильного решения. Безусловными основаниями для отмены
решения арбитражного суда первой инстанции являются условия, перечисленные в ч. 4 ст. 270 АПК РФ.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд
апелляционной инстанции принимает судебный акт, именуемый постановлением. Требования к содержанию постановления арбитражного суда апелляционной инстанции установлены в ст. 271 АПК.
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В постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указывается на распределение между сторонами судебных расходов, в том числе судебных расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы. Копии постановления арбитражного суда апелляционной инстанции направляются
лицам, участвующим в деле, в 5-дневный срок со дня принятия постановления.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в
законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный
суд кассационной инстанции.
Арбитражный суд апелляционной инстанции вправе принять дополнительное постановление по заявлению лица, участвующего в деле, или по своей
инициативе в случае, если он отменил решение суда первой инстанции полностью или в части и принял новое решение. Дополнительное постановление может быть принято в апелляционной инстанции по основаниям, указанным в ч. 1
ст. 178 АПК как основания для принятия дополнительного решения, и в порядке, установленном ч. 2 ст. 178 АПК. В случае отказа в принятии дополнительного постановления выносится определение, которое может быть обжаловано в
кассационном порядке в соответствии с ч. 5 ст. 178 АПК.
Апелляционная жалоба возвращается, если недостатки решения могут
быть устранены путем принятия дополнительного решения арбитражным судом
первой инстанции по основаниям, предусмотренным в ст. 178 АПК, или разъяснения решения, исправления описок, опечаток, арифметических ошибок в соответствии со ст. 179 АПК. Постановление апелляционной инстанции может быть
разъяснено, исправлены допущенные в нем описки, опечатки и арифметические
ошибки в порядке, предусмотренном в ст. 179 АПК.
Вопросы об отсрочке или рассрочке исполнения постановления апелляционной инстанции об изменении способа и порядка его исполнения рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции, если эти вопросы
разрешаются одновременно с принятием названного постановления.
Арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по
апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда апелляционной инстанции
поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят
судом в соответствии со ст. 49 АПК. Если в апелляционной жалобе заявлены
новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном
суде первой инстанции, принявшем обжалуемое решение, арбитражный суд
апелляционной инстанции своим определением прекращает производство по
апелляционной жалобе в части этих требований. Определение арбитражного
суда о прекращении производства по апелляционной жалобе может быть обжаловано. В случае прекращения производства по апелляционной жалобе повторное обращение того же лица по тем же основаниям в арбитражный суд с апелляционной жалобой не допускается.

114

Контрольные вопросы
1. Назовите судебные акты, которые могут быть обжалованы в апелляционной инстанции, и срок их обжалования.
2. Опишите порядок подачи и рассмотрения апелляционной жалобы.
3. Каковы пределы рассмотрения дела в порядке апелляционного производства.
4. Охарактеризуйте полномочия суда апелляционной инстанции и основания для отмены или изменения судебного акта.
Тема 13. Производство в суде кассационной инстанции
Перечень рассматриваемых вопросов:
13.1. Право кассационного обжалования. Субъекты и объекты права кассационного обжалования.
13.2. Рассмотрение дел в кассационной инстанции. Кассационная жалоба:
форма и содержание, срок и порядок подачи. Процессуальные действия, связанные
с поданной кассационной жалобой. Срок рассмотрения кассационной жалобы.
13.3. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене или
изменению решения судом кассационной инстанции. Постановление суда кассационной инстанции.
13.1. Право кассационного обжалования. Субъекты и объекты права
кассационного обжалования.
В соответствии со ст. 24 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» федеральные арбитражные суды округов являются судами по проверке законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов
субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов.
В настоящее время в Российской Федерации действуют: Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа, Федеральный арбитражный суд ВосточноСибирского округа, Федеральный арбитражный суд Московского округа, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, Федеральный арбитражный суд
Северо-Кавказского округа, Федеральный арбитражный суд Уральского округа
и Федеральный арбитражный суд Центрального округа
Объектом кассационного рассмотрение являются следующие виды судебных актов:
1. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде
апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции
отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы,
за исключением решений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
2. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции при
условии, что иное не предусмотрено настоящим Кодексом;
3. Определения арбитражного суда первой и апелляционной инстанций;
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4. Решения по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок.
Право на кассационное обжалование имеют лица, участвующие в деле,
состав которых определен в ст. 40 АПК РФ, а также иные лица в случаях,
предусмотренных процессуальным законодательством.
По общему правилу срок подачи кассационной жалобы составляет два месяца со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления
арбитражного суда. Так, решение арбитражного суда по делу об оспаривании
нормативного правового акта, за исключением решения Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вступления в законную силу.
Срок подачи кассационной жалобы, пропущенный по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такой жалобой, в том числе в связи с отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, по ходатайству указанного лица может быть восстановлен арбитражным судом кассационной инстанции
при условии, что ходатайство подано не позднее чем через шесть месяцев со
дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта или, если ходатайство подано лицом, указанным в статье 42 Кодекса, со дня, когда это лицо
узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов
обжалуемым судебным актом.
13.2. Рассмотрение дел в кассационной инстанции. Кассационная жалоба: форма и содержание, срок и порядок подачи. Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной жалобой. Срок рассмотрения
кассационной жалобы.
Кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной инстанции,
полномочный ее рассматривать, через арбитражный суд, принявший решение.
Арбитражный суд, принявший решение, обязан направить кассационную
жалобу вместе с делом в соответствующий арбитражный суд кассационной инстанции в трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд.
Кассационная жалоба должна быть подана в письменной форме либо
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и соответствовать требованиям установленным статьей 277 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного
суда кассационной инстанции решается судьей единолично в пятидневный срок
со дня ее поступления в арбитражный суд кассационной инстанции. В случае,
если кассационная жалоба не соответствует требованиям о форме и содержании, арбитражный суд кассационной инстанции выносит определение об оставлении кассационной жалобы без движения, в котором указывает основания
оставления кассационной жалобы без движения и срок, в течение которого лицо, подавшее кассационную жалобу, должно устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационной жалобы без движения.
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В случаях, предусмотренных статьей 281 АПК РФ, кассационная жалоба
подлежит возврату. Возвращение кассационной жалобы не препятствует повторному обращению с кассационной жалобой в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее возвращения.
Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает дело в судебном заседании коллегиальным составом судей в срок, не превышающий двух
месяцев со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом в арбитражный суд кассационной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству. При этом указанный срок может быть продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, председателем
арбитражного суда до шести месяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным числом участников арбитражного процесса.
13.3. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене
или изменению решения судом кассационной инстанции. Постановление
суда кассационной инстанции.
Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной
инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права
и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого
судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и
возражениях относительно жалобы. Независимо от доводов, содержащихся в
кассационной жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, не
нарушены ли арбитражным судом первой и апелляционной инстанций нормы
процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 АПК
РФ основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции, постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
При рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной
инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд
кассационной инстанции вправе:
1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения;
2) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая
дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические
обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом
первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего
исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно
применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного
суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным
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судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных
пунктом 3 части 1 статьи 287 АПК;
3) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить
дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение,
постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены
нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи
288 АПК основанием для отмены решения, постановления, или если выводы,
содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на
необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в
ином судебном составе;
4) отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и передать дело на рассмотрение другого арбитражного суда первой или апелляционной инстанции в пределах одного и того же судебного округа, если указанные
судебные акты повторно проверяются арбитражным судом кассационной инстанции и содержащиеся в них выводы не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам;
5) оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений;
6) отменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда
апелляционной инстанции полностью или в части и прекратить производство по
делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части.
Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не
вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом
первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности
или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна быть
применена и какое решение, постановление должно быть принято при новом
рассмотрении дела.
Основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной
инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
При этом неправильным применением норм материального права являются:
1) неприменение закона, подлежащего применению;
2) применение закона, не подлежащего применению;
3) неправильное истолкование закона.
Нарушение или неправильное применение норм процессуального права
является основанием для изменения или отмены решения, постановления
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арбитражного суда лишь в тех случаях, если это нарушение привело или могло
привести к принятию неправильного решения, постановления.
Основаниями для безусловной отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае являются:
1) рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе;
2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле
и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;
3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела;
4) принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях
лиц, не привлеченных к участию в деле;
5) неподписание решения, постановления судьей или одним из судей либо
подписание решения, постановления не теми судьями, которые указаны в решении, постановлении;
6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его
не теми лицами, которые указаны в статье 155 АПК РФ;
7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения,
постановления.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции принимает постановление, которое подписывается судьями,
рассматривавшими дело, которое вступает в законную силу со дня его принятия.
Контрольные вопросы
1. Назовите судебные акты, которые могут быть обжалованы в кассационной инстанции, и срок их обжалования.
2. Опишите порядок подачи и рассмотрения кассационной жалобы.
3. Каковы пределы рассмотрения дела в порядке кассационного производства.
4. Охарактеризуйте полномочия суда кассационной инстанции и основания для отмены или изменения судебного акта.
Тема 14. Производство в порядке надзора.
Стадия пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу,
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
Перечень рассматриваемых вопросов:
14.1. Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как исключительная стадия процесса. Право на обращение с заявлением о пересмотре
судебного акта в порядке надзора. Объект пересмотра в порядке надзора.
14.2. Рассмотрение дел в порядке надзора. Возбуждение процесса по пересмотру решений или постановлений арбитражных судов в порядке надзора.
Полномочия Президиума Высшего Суда Российской Федерации по пересмотру
дел в порядке надзора. Порядок принятия постановления Президиума Высшего
Суда Российской Федерации и обязательность его указаний для арбитражного
суда, вновь рассматривающего дело.
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14.3. Пересмотр судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра. Порядок и срок подачи заявления. Арбитражные
суды, осуществляющие пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление результатов пересмотра.
14.1. Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как
исключительная стадия процесса. Право на обращение с заявлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора. Объект пересмотра в порядке
надзора
Вступившие в законную силу решения и постановления всех арбитражных судов Российской Федерации могут быть пересмотрены в порядке надзора.
Проверка судебных постановлений в надзорном порядке — дополнительная гарантия защиты прав организаций и граждан-предпринимателей, поскольку рассмотрение дела судами апелляционной и кассационной инстанций не во всех
случаях обеспечивает безошибочность принятого по экономическому спору решения. Немаловажна и реализация таких задач, как направление судебной практики нижестоящих судов, обеспечение единообразного применения закона.
Правом на обращение в Высший Арбитражный Суд РФ с заявлением о
пересмотре судебного акта в порядке надзора обладают следующие лица:
1) лица, участвующих в деле;
2) лица, не участвовавших в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт;
3) по делам, указанным в статье 52 АПК РФ, по представлению прокурора. При этом согласно положению ч. 2 ст. 52 АПК РФ обращение в Высший Арбитражный Суд РФ направляет Генеральный прокурор РФ или заместитель Генерального прокурора РФ.
Лица, участвующие в деле, и иные лица вправе оспорить в порядке надзора судебный акт, если:
1) существенно нарушены их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в результате нарушения
или неправильного применения арбитражным судом, принявшим оспариваемый
судебный акт, норм материального права или норм процессуального права;
2) со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного акта, принятого по данному делу, прошло не более трех месяцев. При этом
срок подачи заявления или представления о пересмотре в порядке надзора судебного акта, пропущенный по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такими заявлением или представлением, в том числе в связи с отсутствием
у него сведений об оспариваемом судебном акте, по ходатайству заявителя может быть восстановлен судьей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при условии, что ходатайство подано не позднее чем через шесть месяцев
со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного акта
или, если ходатайство подано лицом, указанным в статье 42 АПК, со дня, когда
это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав или законных
интересов оспариваемым судебным актом;
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3) исчерпаны другие имеющиеся возможности для проверки в судебном
порядке законности указанного акта.
Лицо, полагающее, что нарушено его право на судопроизводство в разумный срок, вправе в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора
также изложить требование о присуждении ему компенсации.
14.2. Рассмотрение дел в порядке надзора. Возбуждение процесса по
пересмотру решений или постановлений арбитражных судов в порядке
надзора. Полномочия Президиума Высшего Суда Российской Федерации по
пересмотру дел в порядке надзора. Порядок принятия постановления Президиума Высшего Суда Российской Федерации и обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело
Надзорное производство возбуждается на основании заявления лица,
участвующего в деле, или представления прокурора, поданного непосредственно в Высший Арбитражный суд РФ (обращение). Вопрос о принятии заявления
или представления к производству рассматривается судьей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Обращение Обращение может быть подано в письменном виде или посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В обращении должны содержаться следующие сведения:
1) наименование лица, подающего заявление или представление, с указанием его процессуального положения, наименования других лиц, участвующих
в деле, их место нахождения или место жительства;
2) данные об оспариваемом судебном акте и наименование принявшего
его арбитражного суда; данные о других судебных актах, принятых по данному
делу; предмет спора;
3) основания, предусмотренные статьей 304 АПК, и доводы лица, подающего заявление или представление, с указанием оснований для пересмотра судебного акта со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, подтверждающие, по мнению заявителя, нарушение или неправильное применение
норм материального права и (или) норм процессуального права, повлекшие за
собой существенные нарушения его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
4) перечень прилагаемых к заявлению или представлению документов.
В заявлении или представлении могут быть указаны номера телефонов,
факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле, и их представителей и иные сведения, необходимые для рассмотрения дела.
В заявлении, содержащем требование о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок, также должны быть
указаны:
1) общая продолжительность судопроизводства по делу, исчисляемая со
дня поступления искового заявления или заявления в арбитражный суд первой
инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу;
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2) обстоятельства, известные лицу, подающему заявление, и повлиявшие
на длительность судопроизводства по делу;
3) доводы лица, подающего заявление, с указанием оснований присуждения компенсации и ее размера;
4) последствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок и
их значимость для заявителя;
5) реквизиты банковского счета лица, подающего заявление, на который
должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию;
6) перечень прилагаемых к заявлению документов.
К заявлению или представлению должны быть приложены копии оспариваемого судебного акта и других судебных актов, принятых по делу.
К заявлению или представлению, подписанным представителем, должны
быть приложены доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на его подписание.
В пятидневный срок со дня поступления обращения в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации решается вопрос о его принятии к производств, о чем выносится соответствующее определение.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации возвращает заявление
или представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора, если при
решении вопроса о его принятии к производству установит, что:
1) не соблюдены требования, закрепленные в ст. 292 и 294 АПК РФ;
2) до принятия заявления или представления к рассмотрению от заявителя
поступило ходатайство о его возвращении;
3) заявление или представление подано по истечении срока, установленного частью 3 статьи 292 АПК, и не содержит ходатайство о его восстановлении
или в восстановлении пропущенного срока отказано.
Возвращение заявления или представления не препятствует повторному
обращению с таким же заявлением или представлением в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения.
Исполнение судебного акта арбитражного суда может быть приостановлено Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации по ходатайству лица, обратившегося с заявлением или представлением о пересмотре судебного
акта в порядке надзора, при условии, если заявитель обосновал невозможность
поворота его исполнения или предоставил встречное обеспечение другой стороне по делу возможных убытков путем внесения на депозитный счет арбитражного суда, рассматривавшего дело по первой инстанции, денежных средств
в размере оспариваемой суммы и если суд признает необходимым приостановление исполнения судебного акта в целях обеспечения баланса взаимных прав и
обязанностей сторон.
Заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке
надзора рассматривается коллегиальным составом судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в судебном заседании без извещения лиц, участвующих в деле, в срок, не превышающий месяца со дня поступления заявления
или представления в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
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или со дня поступления в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
дела, если оно было истребовано из арбитражного суда.
При рассмотрении заявления или представления о пересмотре судебного
акта в порядке надзора арбитражный суд определяет, имеются ли основания для
пересмотра оспариваемого судебного акта и присуждения компенсации, исходя
из доводов, содержащихся в заявлении или представлении, а также из содержания оспариваемого судебного акта.
Для решения вопроса о наличии оснований для пересмотра судебного акта в порядке надзора суд может истребовать дело из арбитражного суда, о чем
выносится определение.
При наличии оснований, предусмотренных статьей 304 АПК РФ, суд выносит определение о передаче дела для пересмотра оспариваемого судебного
акта в порядке надзора, а также для решения вопроса о присуждении компенсации и в пятидневный срок со дня вынесения определения направляет его в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вместе с заявлением или представлением и истребованным из арбитражного суда делом.
В случае, если при рассмотрении заявления или представления будет установлено, что при отсутствии предусмотренных статьей 304 АПК оснований имеются
иные основания для проверки правильности применения норм материального
права или норм процессуального права, суд может направить дело на рассмотрение в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что данный судебный акт не пересматривался в порядке кассационного производства.
Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения
дела по пересмотру судебного акта в порядке надзора Президиумом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассматривает дела в порядке очередности их
поступления в Президиум, но не позднее чем в срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения о передаче дела в Президиум.
Судебные акты арбитражных судов, вступившие в законную силу, подлежат изменению или отмене, если при рассмотрении дела в порядке надзора
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации установит, что
оспариваемый судебный акт:
1) нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права;
2) нарушает права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам Российской Федерации;
3) нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или
иные публичные интересы.
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации принимается большинством голосов судей. Председательствующий
в заседании голосует последним. При равенстве голосов судей заявление или
представление оставляется без удовлетворения, а судебный акт - без изменения.
Судья, несогласный с мнением большинства членов Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, вправе изложить свое особое мнение,
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которое приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию вместе с
постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Судья, голосовавший за принятое постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации по существу рассматриваемого дела, но оставшийся в меньшинстве при голосовании по мотивировке принятого
постановления, вправе изложить в письменной форме свое особое мнение.
В таком случае особое мнение судьи также приобщается к материалам дела и
подлежит опубликованию вместе с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации вступает в законную силу со дня его принятия.
14.3. Пересмотр судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра. Порядок и срок подачи заявления.
Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление результатов пересмотра
Арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда пересматриваются по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судом, принявшим
этот судебный акт.
Вновь открывшимися обстоятельствами- это существовавшие на момент
принятия судебного акта обстоятельства по делу, а именно:
1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли
быть известны заявителю;
2) установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, которые повлекли за
собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному
делу;
3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела.
Под новыми обстоятельствами понимаются возникшие после принятия
судебного акта, но имеющие существенное значение для правильного разрешения дела обстоятельства, а именно:
1) отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции
либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия
судебного акта по данному делу;
2) признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, которая повлекла
за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному
делу;
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3) признание Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим Конституции Российской Федерации закона, примененного арбитражным судом в конкретном деле, в связи с принятием решения, по которому заявитель обращался в Конституционный Суд Российской Федерации;
4) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи с принятием решения, по которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам человека;
5) определение либо изменение в постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации или в постановлении Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации практики применения
правовой нормы, если в соответствующем акте Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации содержится указание на возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства.
Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд,
принявший данный судебный акт, лицами, участвующими в деле, в срок, не
превышающий трех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием пересмотра судебного акта.
Заявление должно быть подано в письменной форме либо посредством
заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Вопрос о принятии заявления к производству арбитражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня его поступления в арбитражный суд. В случае несоответствия заявления требованиям, предъявляемым к
форме и содержанию, суд возвращает заявление, о чем выносит соответствующее определение.
Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам арбитражный суд рассматривает в судебном заседании в срок, не превышающий месяца со дня его поступления в арбитражный суд.
По результатам рассмотрения заявления арбитражный суд или принимает
решение, постановление об удовлетворении заявления и отмене ранее принятого им судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, или
выносит определение об отказе в удовлетворении заявления. В случае отмены
судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же арбитражным судом, которым отменен ранее
принятый им судебный акт.
Решение, постановление арбитражного суда об отмене судебного акта по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам и определение об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам могут быть обжалованы.
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Контрольные вопросы
1. Назовите условия обращения в порядке надзора.
2. Опишите этапы надзорного производства.
3. В каких случаях судебный акт подлежит отмене или изменению в порядке надзора?
4. Выделите отличительные черты новых и вновь открывшихся обстоятельств.
5. Охарактеризуйте порядок пересмотра судебного акта по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам.
Тема 15. Производство по делам с участием иностранных лиц
Перечень рассматриваемых вопросов:
15.1. Процессуальные права иностранных лиц. Судебный иммунитет.
15.2. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам
с участием иностранных лиц. Судебные поручения и их исполнение.
15.1. Процессуальные права иностранных лиц. Судебный иммунитет
Иностранным лицам в арбитражных судах Российской Федерации предоставляется национальный режим. Согласно ст. 254 АПК РФ иностранные лица
пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности
наравне с российскими организациями и гражданами.
Иностранные лица имеют право обращаться в арбитражные суды Российской Федерации по правилам подведомственности и подсудности, установленным АПК РФ, с исками, с заявлениями для защиты своих нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, быть ответчиками и третьими лицами.
Иностранные лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление
процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для
этих лиц предусмотренные АПК РФ неблагоприятные последствия.
Иностранные лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные АПК РФ и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с АПК РФ. Неисполнение
процессуальных обязанностей иностранными лицами, участвующими в деле,
влечет за собой для этих лиц предусмотренные АПК РФ последствия. Процессуальные льготы предоставляются иностранным лицам, если они предусмотрены международным договором Российской Федерации.
Правительством РФ могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении иностранных лиц тех иностранных государств, в которых
введены ограничения в отношении российских организаций и граждан.
Иностранное государство, выступающее в качестве носителя власти, обладает судебным иммунитетом по отношению к предъявленному к нему иску
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в арбитражном суде в Российской Федерации, привлечению его к участию в деле в качестве третьего лица, наложению ареста на имущество, принадлежащее
иностранному государству и находящееся на территории Российской Федерации, и принятию по отношению к нему судом мер по обеспечению иска и имущественных интересов. Обращение взыскания на это имущество в порядке
принудительного исполнения судебного акта арбитражного суда допускается
только с согласия компетентных органов соответствующего государства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
федеральным законом.
Судебный иммунитет международных организаций определяется международным договором Российской Федерации и федеральным законом.
Отказ от судебного иммунитета должен быть произведен в порядке,
предусмотренном законом иностранного государства или правилами международной организации.
15.2. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по
делам с участием иностранных лиц. Судебные поручения и их исполнение
Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую
деятельность (далее — иностранные лица), в случае, если:
1) ответчик находится или проживает на территории Российской Федерации либо на территории Российской Федерации находится имущество ответчика;
2) орган управления, филиал или представительство иностранного лица
находится на территории Российской Федерации;
3) спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место
или имело место на территории Российской Федерации;
4) требование возникло из причинения вреда имуществу действием или
иным обстоятельством, имевшими место на территории Российской Федерации,
или при наступлении вреда на территории Российской Федерации;
5) спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место на территории Российской Федерации;
6) истец по делу о защите деловой репутации находится в Российской Федерации;
7) спор возник из отношений, связанных с обращением ценных бумаг, выпуск которых имел место на территории Российской Федерации;
8) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, указывает на наличие этого факта на территории Российской Федерации;
9) спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией
имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет» на территории Российской Федерации;
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10) в других случаях при наличии тесной связи спорного правоотношения
с территорией Российской Федерации.
Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также экономические споры и другие дела, связанные с предпринимательской и иной экономической деятельностью с участием иностранных лиц и отнесенные в соответствии со статьей 248 АПК к их исключительной компетенции, а также в
связи с соглашением сторон, заключенным по правилам, установленным статьей 249 АПК.
К исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц относятся дела:
1) по спорам в отношении находящегося в государственной собственности Российской Федерации имущества, в том числе по спорам, связанным с
приватизацией государственного имущества и принудительным отчуждением
имущества для государственных нужд;
2) по спорам, предметом которых являются недвижимое имущество, если такое имущество находится на территории Российской Федерации, или права на него;
3) по спорам, связанным с регистрацией или выдачей патентов, регистрацией и выдачей свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели или регистрацией других прав на результаты интеллектуальной
деятельности, которые требуют регистрации или выдачи патента либо свидетельства в Российской Федерации;
4) по спорам о признании недействительными записей в государственные
реестры (регистры, кадастры), произведенных компетентным органом Российской Федерации, ведущим такой реестр (регистр, кадастр);
5) по спорам, связанным с учреждением, ликвидацией или регистрацией
на территории Российской Федерации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также с оспариванием решений органов этих юридических лиц.
В исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации находятся также дела с участием иностранных лиц, возникающие из административных и иных публичных правоотношений.
Дела с участием иностранных лиц, если эти лица или их органы управления, филиалы, представительства либо их представители, уполномоченные на
ведение дела, находятся или проживают на территории Российской Федерации,
рассматриваются в сроки, установленные АПК.
В случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают
вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в
учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства. В этих случаях срок рассмотрения дела продлевается арбитражным судом
на срок, установленный договором о правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного
государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора не более чем на шесть месяцев.
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Контрольные вопросы
1. Какой режим установлен для иностранных лиц?
2. Перечислите дела, относящиеся к исключительной компетенции арбитражных судов РФ.
3. Каким образом осуществляется извещение лиц, находящихся или проживающих вне пределов территории РФ?
4. Что представляют собой реторсии?
Тема 16. Исполнение судебных актов арбитражных судов
Перечень рассматриваемых вопросов:
16.1. Исполнительное производство как заключительная стадия процесса.
Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления
исполнительного листа к исполнению.
16.2. Отсрочка, рассрочка исполнения. Поворот исполнения судебного
акта. Приостановление и прекращения исполнительного производства.
16.1. Исполнительное производство как заключительная стадия
процесса. Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок
предъявления исполнительного листа к исполнению
Правовое регулирование исполнения судебных актов арбитражных судов
осуществляется на основании Арбитражного процессуального кодекса и Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и
должностных лиц возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее
территориальные органы. Законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению
на всей территории Российской Федерации. Исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или
иную кредитную организацию непосредственно взыскателем.
Судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после
вступления их в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения. Исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу судебного акта, за исключением случаев немедленного исполнения, является ничтожным и подлежит отзыву судом, вынесшим судебный акт.
Принудительное исполнение судебного акта осуществляется на основании исполнительного листа, который по общему правилу выдается арбитражным судом первой инстанции независимо от того, в какой инстанции принят
окончательный судебный акт по делу.
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Исполнительный лист выдается взыскателю или по его ходатайству
направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. Исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется
арбитражным судом в налоговый орган, иной уполномоченный государственный орган по месту нахождения должника.
Исполнительный лист по решению о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок направляется на исполнение арбитражным судом
в пятидневный срок со дня принятия решения независимо от наличия ходатайства об этом взыскателя.
По общему правилу по каждому судебному акту выдается один исполнительный лист, за исключением случаев если судебный акт принят в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков либо если исполнение
должно быть произведено в различных местах. Кроме того, по ходатайству
взыскателя арбитражный суд может выдать несколько исполнительных листов
по числу солидарных ответчиков с указанием в каждом из них общей суммы
взыскания, наименований всех ответчиков и их солидарной ответственности.
Исполнительный лист должен быть предъявлен к исполнению в установленные сроки. По общему правилу исполнительный документ должен быть
предъявлен к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта
в законную силу, или со следующего дня после дня принятия судебного акта,
подлежащего немедленному исполнению, или со дня окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта.
Взыскатель, пропустивший срок, вправе обратиться в арбитражный суд
первой инстанции, рассматривавший дело, с заявлением о восстановлении пропущенного срока, если восстановление указанного срока предусмотрено федеральным законом. В случае, если пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к исполнению восстановлен, то исполнительный лист должен
быть предъявлен в течение трех месяцев со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока.
Срок предъявления исполнительного листа к исполнению прерывается
предъявлением его к исполнению, частичным исполнением судебного акта.
В случае возвращения исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения новый срок для предъявления исполнительного
листа к исполнению исчисляется со дня его возвращения.
Законом предусмотрена возможность получения дубликата исполнительного листа в случае его утраты.
Заявление о выдаче дубликата исполнительного листа может быть подано до
истечения срока, установленного для предъявления исполнительного листа к исполнению, за исключением случаев, если исполнительный лист был утрачен судебным приставом - исполнителем или другим осуществляющим исполнение лицом и взыскателю стало об этом известно после истечения срока, установленного
для предъявления исполнительного листа к исполнению. В этих случаях заявление
о выдаче дубликата исполнительного листа может быть подано в течение месяца
со дня, когда взыскателю стало известно об утрате исполнительного листа.
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16.2. Отсрочка, рассрочка исполнения. Поворот исполнения судебного
акта. Приостановление и прекращения исполнительного производства
При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта,
арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по заявлению взыскателя,
должника или судебного пристава-исполнителя вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения.
В случае, если приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в
иске, либо иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, производится поворот исполнения, то есть ответчику возвращается все то,
что было взыскано с него в пользу истца по ранее принятому судебному акту.
Если не приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или
в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске,
либо иск оставлен без рассмотрения полностью или в части, либо производство
по делу прекращено, арбитражный суд принимает судебный акт о полном или
частичном прекращении взыскания по отмененному в соответствующей части
судебному акту.
Арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя может приостановить или прекратить исполнительное производство, возбужденное судебным приставом-исполнителем на основании
исполнительного листа, выданного арбитражным судом, по основаниям, предусмотренным федеральным законом об исполнительном производстве.
Так, обязанность приостановления исполнительного производства судом
установлено в следующих случаях:
1) предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключении из описи) имущества, на которое обращено взыскание по исполнительному
документу;
2) оспаривания результатов оценки арестованного имущества;
3) оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора;
4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
Исполнительное производство может быть приостановлено судом полностью или частично в случаях:
1) оспаривания исполнительного документа или судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ;
2) оспаривания в суде акта органа или должностного лица, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;
3) нахождения должника в длительной служебной командировке;
4) принятия к производству заявления об оспаривании постановления,
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя или отказа в совершении действий;
5) обращения взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя
в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный
документ, с заявлением о разъяснении положений исполнительного документа,
способа и порядка его исполнения;
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6) в иных случаях, предусмотренных статьей 40 Федерального закона об
исполнительном производстве.
Исполнительное производство прекращается судом в случаях:
1) смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления его
умершим или признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику и не могут быть реализованы доверительным управляющим, назначенным органом опеки и попечительства;
2) утраты возможности исполнения исполнительного документа, обязывающего должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий);
3) отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у должника при исполнении исполнительного документа, содержащего требование о передаче ее
взыскателю;
4) в иных случаях, когда федеральным законом предусмотрено прекращение исполнительного производства.
Кроме того, возможностью приостановления и прекращения исполнительного производства обладает также судебный пристав-исполнитель по основаниям, предусмотренным федеральным законом об исполнительном производстве.
При наличии обстоятельств, препятствующих совершению отдельных исполнительных действий, арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника
или судебного пристава-исполнителя может отложить исполнительные действия
по исполнительному производству, возбужденному на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом.
Контрольные вопросы
1. Каков общий срок предъявления исполнительного листа к исполнению?
Каковы последствия пропуска указанного срока?
2. Каковы последствия отмены или изменения ранее исполненного судебного акт?
3. Каковы последствия утраты исполнительного листа?
4. Охарактеризуйте основания приостановления и прекращения исполнительного производства.
Тема 17. Третейские суды
По соглашения сторон спор может быть передан на рассмотрения третейского суда.
Третейские суды могут существовать в двух формах: постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный сторонами для решения конкретного спора.
Постоянно действующие третейские суды образуются торговыми палатами, организаторами торговли, осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах», общественными
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объединениями предпринимателей и потребителей, иными организациямиюридическими лицами, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и действуют при этих организациях-юридических лицах. Так, при Торгово-промышленной палате Российской Федерации действуют следующие постоянно действующие третейские суды: Международный коммерческий арбитражный суд и
Морской арбитражной комиссии.
Постоянно действующие третейские суды не могут быть образованы при
федеральных органах государственной власти, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.
Порядок образования третейского суда для разрешения конкретного спора
определяется по соглашению сторон.
Закон закрепляет отдельные требования к кандидатам на должность третейских судей:
1. Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, способное обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее
согласие на исполнение обязанностей третейского судьи.
2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора
высшее юридическое образование должен иметь председатель состава третейского суда.
3. Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут
быть согласованы сторонами непосредственно или определены правилами третейского разбирательства.
4. Третейским судьей не может быть физическое лицо, не обладающее
полной дееспособностью либо состоящее под опекой или попечительством.
5. Третейским судьей не может быть физическое лицо, имеющее судимость либо привлеченное к уголовной ответственности.
6. Третейским судьей не может быть физическое лицо, полномочия которого в качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного суда, адвоката,
нотариуса, следователя, прокурора или другого работника правоохранительных
органов были прекращены в установленном законом порядке за совершение
проступков, не совместимых с его профессиональной деятельностью.
7. Третейским судьей не может быть физическое лицо, которое в соответствии с его должностным статусом, определенным федеральным законом, не
может быть избрано (назначено) третейским судьей.
Формирование состава третейского суда производится путем избрания
(назначения) третейских судей (третейского судьи).
В постоянно действующем третейском суде формирование состава третейского суда производится в порядке, установленном правилами постоянно
действующего третейского суда.
В третейском суде для разрешения конкретного спора формирование состава третейского суда производится в порядке, согласованном сторонами.
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Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском
суде, между сторонами производится третейским судом в соответствии с соглашением сторон, а при отсутствии такового - пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям.
Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в
том числе в случаях, когда одна из сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности третейского соглашения. Для этой цели третейское соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, должно рассматриваться как не зависящее от других условий договора.
Вывод третейского суда о том, что содержащий оговорку договор недействителен, не влечет за собой в силу закона недействительность оговорки.
Третейский суд прекращает третейское разбирательство в следующих
случаях:
– истец отказывается от своего требования, если только ответчик не заявит возражения против прекращения третейского разбирательства в связи с
наличием у него законного интереса в разрешении спора по существу;
– стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства;
– третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского суда
компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор;
– третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового
соглашения;
– организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, ликвидирована;
– гражданин-предприниматель либо гражданин, являющийся стороной
третейского разбирательства, умер либо объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим;
– имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей
юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда.
Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность добровольно исполнять решение третейского суда. Если в третейском
соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда является окончательным, то решение третейского суда может быть оспорено участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения в компетентный суд в
течение трех месяцев со дня получения стороной, подавшей заявление, решения
третейского суда. Если в решении третейского суда срок не установлен, то оно
подлежит немедленному исполнению.
Контрольные вопросы:
1. Назовите виды третейских судов.
2. Как решается вопрос о компетенции третейского суда;
3. Какие требования предъявляются к кандидатам на должность третейских судей.
4. Каков порядок исполнения решения третейского суда?
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная нормативная база:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 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. — №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. — 1997. — №1.
4. Арбитражный процессуальный кодекс. — М., 2002.
5. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации».
Принят Государственной Думой 21 июня 2002 г. // СЗ РФ. — 2002. — №30.
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 г. // СЗ РФ. — 2002. — №43.
7. Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Принят Государственной Думой 4 июня 2008 г.
8. Федеральный закон «О судебных приставах». Принят Государственной
Думой 4 июня 1997 г. // СЗ РФ. — 2002. — №30.
9. Закон Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 07.07.1993 г. № 5338-1.22
Основная литература:
1. Алексий П.В., Эриашвили Н.Д. Арбитражный процесс: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности. — М.: ЮНИТИДАНА, 2011.
2. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. Коршунова Н.М., Лабыгина А.Н., Мареева Ю.Л. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
3. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Валеев Д.Х, Челышев М.Ю. —
М.: Статут, 2010. — 572 с.
4. Арбитражный процесс / Под ред. Яркова В.В. — 4-е изд., перераб.
и доп. — М.: Инфотропик Медиа, 2010.
Основная литература (интернет-ресурсы):
1. Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л. Арбитражный процесс
[Электр. ресурс]: учебное пособие / Коршунов Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев
Ю.Л.; под ред. Коршунов Н.М. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 727 c. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12833. — ЭБС
«IPRbooks».
2. Ефимова В.В., Лукьянова Ю.В. Арбитражное процессуальное право
[Электр. ресурс]: учебное пособие / Ефимова В.В., Лукьянова Ю.В. — Электрон. текстовые данные. — С.: Корпорация «Диполь», 2012. — 206 c. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/10550. — ЭБС «IPRbooks».
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3. Арбитражный процесс [Электр. ресурс]: учебное пособие / Под ред.
Алексия П.В., Эриашвили Н.Д. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 431 c. — URL: http://www.iprbookshop.ru/7027. — ЭБС
«IPRbooks».
Дополнительная литература:
1. Арбитражное процессуальное право. Учебное пособие / Под ред. Ефимовой В.В. — М.: Дашков и К, 2009. — 432 с.
2. Арбитражный процесс. Учебно-метод. компл. / Под ред. Бахарев П.В. —
М.: ЕАОИ, 2008. — 327 с.
3. Арбитражный процесс: конспект лекций. / Под ред. Лукьянова И.Н. —
2-е изд., перераб. и доп. — М., 2008. — 179 с.
4. Андреева Т.К., Каллистратова Р.Ф. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. — М., 2008.
5. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж : учебнопрактическое пособие. — М., 2007.
6. Морозова И.Б. Исполнительное производство. — М., 2008.
7. Тараненко В.Ф. Принципы арбитражного процесса. — М., 2008.
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. — URL: http://www.arbitr.ru.
2. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. —
URL: http://www.ksrf.ru.
3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. — URL:
http://www.supcourt.ru.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. СПС «КонсультантПлюс»
2. СПС «Гарант»
3. СПС «Кодекс»
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Компьютерный кабинет.
2. Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой.
3. Собственная библиотека института.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
(методические указания по изучению дисциплины
и дидактические материалы)
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на
практике.
При домашней подготовке по каждой теме студенты должны проработать
теоретический материал учебного пособия, литературные источники, выбрать
дополнительную литературу по своему усмотрению, подготовить ответы на
контрольные вопросы, решить задачи и т.д.
Начиная изучение курса, прежде всего необходимо рассмотреть содержание курса по программе, после чего можно приступить к изучению отдельных
тем. При самостоятельной работе с учебной литературой рекомендуется вести
конспект, в котором освещать основные термины, понятия, нормативноправовые акты и т.п. Для закрепления изученного материала его можно изложить в виде схем, графиков, таблиц и т.п. Это позволяет упорядочить знания, а
при повторном чтении — легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект
на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы следует
только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме.
Выполнение практических заданий
Одним из наиболее эффективных видов самостоятельной работы является
выполнение практических заданий по конкретной теме. В ходе работы над
темой студент осваивает навыки профессионального анализа нормативноправовой базы и судебной практики, изучения научной и учебной литературы.
Творческая работа над практическим заданием состоит из нескольких этапов.
Первый этап заключается в ознакомлении с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изучении литературы — первоисточников, учебной
литературы, монографий, статей и др. материалов. На этом этапе происходит
первоначальное ознакомление с литературой, которая рекомендована в списке
дополнительной литературы. Студент должен составить план работы, выделить
наиболее важные вопросы по теме практического задания.
На втором этапе студент анализирует рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами. На этом этапе, как и на первом, делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер, сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка материала для
ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа над его
структурой.
Поиск и формулирование правильного ответа на практическое задание
есть третий этап работы над практическим заданием. Здесь студент развивает
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умение грамотного, логичного и полного формулирование ответа на поставленную задачу.
Ответ на практическое задание должен быть полным и четким с собственным анализом проблемы и выводами.
В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может
подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме или эссе.
Реферат — (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) —
письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана
информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом
10–12 страниц в машинописном или рукописном виде.
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме. При подготовке реферата студент
должен решить следующие задачи:
– обосновать актуальность и значимость темы;
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ;
– собрать необходимый материал для исследования;
– провести систематизацию и анализ собранных данных;
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования;
– по результатам полученных данных сделать выводы.
Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72,
выполняется на бумаге формата А4, шрифт — 14 Times New Roman, межстрочный интервал — полуторный, границы полей: верхнее и нижнее — 20 мм, правое — 10 мм, левое — 30 мм. Оптимальный объем реферата — 10–15 страниц.
Доклад — это краткое исследование вопроса дисциплины, касающегося
теоретических, практических и исторических аспектов института конституционного правосудия с последующим его освещением на семинарском занятии.
Доклад может предусматривать презентацию (7–10минут). В докладе желательно указать на актуальность вопроса, цели и задачи его изучения, определить основные выводы и источники (литературные, нормативные, справочные).
Информационное сообщение — это подборка справочных материалов,
обзор изменений в законодательстве или подбор ответов на актуальный вопрос
из различных источников.
Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» — попытка, проба,
очерк; от латинского «exagium» — взвешивание. Создателем жанра эссе считается М. Монтень («Опыты», 1580 г.). Это прозаическое сочинение — рассуждение
небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики,
свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо
не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.
Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо
и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.
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Эссе студента — это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного
изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку
это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять
причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе
должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор
предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ
примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению.
Примерные темы рефератов:
1. Арбитражное процессуальное право как отрасль права и учебная дисциплина.
2. Судопроизводственные и судоустройственные принципы арбитражного
процесса.
3. Участники арбитражного процесса.
4. Третьи лица в арбитражном процессе.
5. Стороны и их процессуальное положение в арбитражном процессе.
6. Подведомственность и подсудность как правовые категории в арбитражном процессе.
7. Процессуальные сроки в арбитражном судопроизводстве.
8. Судебные расходы, связанные с арбитражным судопроизводством.
9. Исковая форма защиты прав и законных интересов организаций и
граждан в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.
10. Производство в арбитражном суде по первой инстанции.
11. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе.
12. Подготовка дела к судебному разбирательству.
13. Судебное разбирательство в арбитражном суде.
14. Судебные акты арбитражного суда, принимаемые по первой инстанции.
15. Особенности производства в арбитражном суде первой инстанции по
делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
16. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
17. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве).
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18. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
19. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
20. Пересмотр судебных актов в апелляционном арбитражном суде.
21. Проверка законности и обоснованности судебных актов в арбитражном суде кассационной инстанции.
22. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.
23. Порядок пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
24. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц.
25. Исполнительное производство как стадия арбитражного процесса.
Примерная тематика эссе:
1. Роль и значение арбитражных судов в системе федеральных органов
судебной власти Российской Федерации.
2. Арбитражное процессуальное право как отрасль права.
3. Конституционные основы реализации права на судебную защиту прав и
законных интересов организаций и граждан в сфере предпринимательства и
иной экономической деятельности.
4. Роль международного коммерческого арбитражного суда и международных третейских судов.
5. Несудебные формы защиты гражданских прав и законных интересов
организаций и граждан в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.
6. Сравнительный анализ гражданского процессуального и арбитражного
процессуального законодательства.
7. Анализ последних изменений арбитражного процессуального законодательства.
8. В чем проблемы разграничения подведомственности между арбитражными судами и судами общей юрисдикции.
9. Изложите проблему процессуального правопреемства и замены ненадлежащей стороны.
10. Каковы цели и задачи участия третьих лиц в арбитражном процессе?
Выполнение практических заданий
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является
практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой происходит изучение источников по теории и практике государственного управления,
знакомство с научной литературой. Открывается возможность научиться профессионально анализировать как источниковедческую, так и научную и учебную литературу.
Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов.
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На первом этапе происходит определение темы практического задания,
ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изучение нормативно-правовых документов; изучение литературы — первоисточников, монографий, статей и др.
В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать поставленный вопрос.
При выполнении практического задания использование учебников возможно лишь в методологическом, но не в содержательном плане.
На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой,
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практического задания.
Таким образом, первый этап — это вхождения в тему (проблему), накопления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме. Этот
этап завершается составлением логико-структурной схемы практического задания.
Второй этап носит аналитически — поисковый характер. Анализируя рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практического задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом,
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер,
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка материала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа
над его структурой.
Третий этап — ответ на практическое задание по разработанной логикоструктурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать
грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой
стиль изложения материала, свою логику мышления.
Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зрения
по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и выводами.
Практические задания
Тема 1. Арбитражное процессуальное право
как самостоятельная отрасль права
1. Схематично изобразите систему арбитражного процессуального права.
2. Заполните таблицу:
Судоустройственные принципы
Судопроизводственные принципы
3. Ответчик ООО «Лотос» в результате ненадлежащего уведомления его
арбитражным судом не смог обеспечить присутствие своего представителя на
одном из судебных заседаний. Кроме того, при вынесении решения арбитражным судом первой инстанции не были учтены возражения ответчика, изложенные в отзыве. Какие принципы были при этом нарушены?
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Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
1. Дорофеев А.А., зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, купил в ООО «Техника» для дочери компьютер. В течение гарантийного срока компьютер пришел в негодность по не зависящим от покупателя
причинам. В ООО «Техника» ему было отказано в удовлетворении его претензий. В какой суд должен обратиться Дорофеев А.А.- арбитражный суд или суд
общей юрисдикции?
2. Схематично изобразите виды подсудности.
3. Покупатель ООО «Зоря», находящееся в г. Казани, заключил договор
поставки оборудования с ООО «Быт и сервис», находящееся в Саранске. ООО
«Быт и сервис» не поставило оборудование надлежащего качества. В арбитражный суд, какого региона покупателем должно быть подано исковое заявление?
Тема 3. Участники арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном процессе
1. Схематично охарактеризуйте виды процессуального соучастия.
2. Заполните таблицу:
Лица, участвующие в деле Лица, оказывающие содействие в отправление
правосудия
3. Для представления интересов ответчика-организации в арбитражный
суд явились директор Николаев В.В. и юрист Смирнов А.П. Какие документы
они должны представить?
Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
1. Дайте определение следующих понятий, заполнив таблицу:
Доказывание
Доказательство
Обстоятельства, не требующие доказывания
Преюдиция
Бремя доказывания
Предмет доказывания
2. В арбитражный суд г. Москвы истцом был предоставлен подлинный договор аренда нежилого помещения. Ответчиком в обоснование своих возражений была предоставлена досудебная претензия истца, в которой содержалась
ссылка на дополнительное соглашение к договору аренды, изменяющее цену
договора. Какое из представленных доказательств является прямым, какое —
косвенным?
3. Схематично опишите виды доказательств.
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Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы
1. 01.02.2012 г. арбитражным судом РТ было вынесено решение (в окончательной форме) о взыскании с ответчика суммы долга в размере 1 млн руб.
Назовите последний день обжалования решения? При каких условиях арбитражный суд восстановит пропущенный срок обжалования?
2. Арбитражным судом РТ было вынесено определение об оставлении
искового заявления без движения. Недостатки, допущенные в исковом заявлении, должны быть устранены до 15.01.2012 г. 20.01.2012 г. в арбитражный суд
поступило исковое заявление с исправленными недочетами, отправленное по
почте 15.01.2012 г. Является ли срок для устранения недостатков пропущенным?
3. Арбитражный суд РТ направил ответчику посредством почтовой связи
определение о назначении судебного заседания. Представитель ответчика отказался от получения корреспонденции, о чем организацией почтовой связи был
составлен акт. Является ли ответчик извещенным надлежащим образом?
Тема 6. Судебные расходы и судебные штрафы
1. По спору о возмещении вреда ответчиком ООО «Страховщик» было заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы по определению стоимости восстановительного ремонта имущества. Оплачивается ли данное ходатайство государственной пошлиной? Какие расходы понесет ответчик?
2. ООО «Гарантия» обратилось в АС РТ с исковым заявлением о взыскании с ответчика ООО «Дом и сервис» арендной платы в размере 51 тыс. руб. и
неустойки в размере 3 500 руб. Определите цену иска и размер государственной
пошлины?
3. ООО «Заря» (заказчик) обратилось в АС РТ с исковым заявлением о
взыскании с ответчика ООО «Дом» (подрядчик) вознаграждения по договору
строительного подряда в связи с нарушением последним плана строящегося
объекта. АС РТ отказал в удовлетворении заявленных требований. Каким образом будут распределяться судебные расходы?
Тема 7. Исковое производство
1. Составьте исковое заявление о взыскании задолженности по договору
подряда. Истец — ООО «Телефон» (г. Москва), ответчик — ОАО «Талисман»
(г. Йошкар-Ола). Сумма задолженности — 15 000 000 руб., неустойка 56 157 —
руб.
2. ООО «ТЕКСТИЛЬ» обратилось в АС г. Москвы с иском о взыскании с ответчика ООО «Дом» арендной платы по договору аренды № 131 от 31.12.2011 г.
за период с 01.01.2012 г. по 30.04.2012 г. Назовите предмет, основание и содержание иска.
3. Охарактеризуйте правила подачи встречного иска.
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Тема 8. Подготовка дела к судебному разбирательству
1. Заполните таблицу:
Подготовка дела к судебному разбирательству
Цель
Задачи
Значение
Срок проведения
Порядок проведения
2. Опишите структуру предварительного судебного заседания.
Тема 9. Судебное разбирательство.
Судебные акты арбитражного суда первой инстанции
1. Схематично проиллюстрируйте план судебного заседания.
2. Заполните таблицу:
Отложение производства
Приостановление
по делу
производства по делу
понятие
срок
основания
3. Заполните таблицу:
Прекращение производства
по делу
понятие
основания
последствия

Оставление иска без
рассмотрения

Тема 10. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений
1. Заполните таблицу:
Дела об Дела об оспаривании
Дела об административных
Дела о
оспарива- ненормативных праправонарушениях
взыскании
нии нор- вовых актов, решений, Дела о привле- Дела об оспариобязамативнодействий (бездейчении к админи- вании решений тельных
правовых ствий) государствен- стративной от- административ- платежей
актов
ных органов
ветственности
ных органов и санкций
Условия подачи заявления
Специальные
требования к
заявлению
Бремя доказывания
Состав судей

144

Дела об Дела об оспаривании
Дела об административных
Дела о
оспарива- ненормативных праправонарушениях
взыскании
нии нор- вовых актов, решений, Дела о привле- Дела об оспариобязамативнодействий (бездейчении к админи- вании решений тельных
правовых ствий) государствен- стративной от- административ- платежей
актов
ных органов
ветственности
ных органов и санкций
Срок рассмотрения
Порядок обжалования

2. Составьте заявление об оспаривании постановления судебного пристава о взыскании исполнительного сбора.
Тема 11. Особенности производство в арбитражном суде
по отдельным категориям дел
1. Составьте заявление об установлении факта государственной регистрации юридического лица;
2. Заполните таблицу:
Дела об установДела о
Дела по
Дела, раслении фактов,
несостоякорпора- сматриваемые
имеющих юриди- тельности
тивным
в упрощенном
ческое значение
спорам
порядке
Понятие
Условия подачи заявления
Срок рассмотрения
Состав судей
Порядок обжалования
Иные особенности рассмотрения
Тема 12. Производство в суде апелляционной инстанции
1. 02 декабря 2011 г. Арбитражным судом г. Москвы было вынесено решение в окончательной форме. Назовите последний день обжалования решения
в апелляционной инстанции.
2. Составьте апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда г.
Москвы о взыскании с ответчика ООО «Центр» в пользу истца ОАО «Кольцо»
суммы задолженности по договору аренды в размере 50 230 руб.
3. Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга было вынесено решение о
признании нормативно-правового акта органа местного самоуправления недействующим. Каков порядок обжалования в данном случае?
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Тема 13. Производство в суде кассационной инстанции
1. Заполните таблицу:
Производство в суде
Производство в суде касапелляционной инстанции
сационной инстанции
Субъекты, имеющие
право на обжалование
Объект обжалования
Срок обжалования
Срок рассмотрения
Состав судей
Пределы рассмотрения
Обжалование
2. Схематично охарактеризуйте полномочия арбитражного суда кассационной инстанции и основания для изменения или отмены судебного акта.
3. Опишите движение кассационной жалобы после поступления ее в арбитражный суд, принявший решение, с указание сроков.
Тема 14. Производство в порядке надзора.
Стадия пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу,
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
1. Заполните таблицу:
Пересмотр судеб- Пересмотр судебного акта по
ного акта в порядке новым и вновь открывшимся
надзора
обстоятельствам
Арбитражный суд, рассматривающий заявление
Условия подачи заявления
Срок подачи заявления
Срок рассмотрения
Состав судей
2. Схематично опишите порядок рассмотрения дел в порядке надзора.
Тема 15. Производство по делам с участием иностранных лиц.
1. Работник белорусской организации, управлявший транспортном средством данной организации, совершил наезд на придорожные ограждения на
трассе Уфа-Москва. Где будет рассматриваться спор о возмещении ущерба?
2. Арбитражный суд Республики Татарстан рассматривает спор между
индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории РФ, и
иностранной организацией. В каком виде иностранная организация должна
представить учредительные документы?
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Тема 16. Исполнение судебных актов арбитражных судов.
1. Федеральным арбитражным судом Поволжского округа было отменено
решение Арбитражного суда РТ о взыскании с ООО «Центр» 150 000 руб., которое ранее было исполнено в полном размере. Каковы последствия отмены исполненного судебного акта?
2. Арбитражным судом Самарской области вынесено решение, согласно
которому в пользу ООО «Альфа» с ОАО «Экспресс» взыскано 25 000 руб., в
пользу ООО «Альфа» с ОАО «Экспресс-Энерго» взыскано 15 000 руб., в пользу
ОАО «Сервис» с ОАО «Экспресс-Энерго» взыскано 50 000 руб. ОАО «Сервис»
в удовлетворении требований о взыскании 5 000 руб. неустойки отказано.
Сколько исполнительных листов должен быть выдано по указанному решению?
Тема 17. Третейские суды
1. Арбитражным судом РТ рассматривается дело о взыскании с ООО
«Быт» в пользу ООО «Гарант» 250 000 руб. ООО «Быт» предъявило к ООО
«Гарант» встречный иск о взыскании 100 000 руб. Вправе ли стороны передать
рассмотрение встречного иска в третейский суд? Обоснуйте свой ответ.
2. Схематично отобразите условия рассмотрения спора в третейском суде.
Подготовка к экзамену (зачету)
В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой
лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом»,
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала,
позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания.
У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий,
промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются посредством выполнения тестовых заданий.
Требования к контролю:
– контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по времени — 30 минут;
– зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут;
– экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин.
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю:
– неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39%;
– удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%;
– хорошо — 15–19 баллов или 60–79%;
– отлично — 20–25 баллов или 80–100%.
147

Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из
которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать
несколько верных ответов.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. Исторические предпосылки возникновения арбитражных судов
2. Система арбитражных судов
3. Принципы арбитражного процессуального права: понятие, классификация
4. Арбитражное процессуальное право: понятие, предмет, метод
5. Стадии (части) арбитражного процесса
6. Арбитражные процессуальные отношения: понятие, объекты, субъекты
7. Подведомственности дел арбитражному суду
8. Подсудность споров арбитражному суду
9. Арбитражный суд как субъект процессуальных правоотношений
10. Лица, участвующие в деле: понятие, виды, правовой статус.
11. Третьи лица в арбитражном процессе
12. Процессуальное правопреемство, соучастие.
13. Участия прокурора в арбитражном процессе
14. Представительство в арбитражном процессе
15. Судебное доказывание. Оценка доказательств
16. Доказательства в арбитражном процессе: понятие и виды.
17. Основания освобождения от доказывания
18. Порядок обеспечения доказательств
19. Судебные расходы: понятие, виды
20. Государственная пошлина: понятие, порядок исчисления. Основания и
порядок освобождения, отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины
21. Распределение судебных расходов между сторонами
22. Процессуальные сроки в арбитражном процессе. Порядок исчисления
процессуальных сроков и правовые последствия их нарушения
23. Порядок приостановления, перерыва, восстановления и продления
процессуальных сроков
24. Право на иск и право на предъявление иска. Требования к форме и содержанию искового заявления
25. Подготовка дела к судебному разбирательству
26. Цель и порядок обеспечения иска
27. Судебное разбирательство в арбитражном процессе
28. Порядок судебного заседания, его части
29. Порядок приостановления, отложения производства по делу, перерыва
в судебном заседании.
30. Судебный акт арбитражного суда
31. Рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение
32. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)
33. Исполнительное производство
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34. Упрощенное производство
35. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушении права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок
36. Рассмотрение дел по корпоративным спорам
37. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц
38. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений
39. Рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений
40. Порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и должностных лиц
41. Рассмотрение дел об административных правонарушениях
42. Порядок принятия и содержание решения арбитражного суда. Порядок устранения недостатков в решении арбитражного суда
43. Апелляционное производство в арбитражном суде апелляционной инстанции
44. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. Основания
к изменению и отмене судебных актов арбитражного суда первой инстанции
45. Кассационное производство: порядок возбуждения кассационного
производства, форма и содержание кассационной жалобы, порядок рассмотрения дел в арбитражном суде кассационной инстанции и основания к прекращению производства по кассационной жалобе
46. Порядок рассмотрения дел арбитражным судом кассационной инстанции и его пределы. Основания для изменения или отмены судебных актов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции
47. Пересмотр судебных актов в порядке надзора
48. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам
49. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения. Каков порядок исполнения судебных поручений и решений иностранных
судов
50. Третейские суды
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учебным пособием и рекомендованной литературой.
Тема 1. Арбитражное процессуальное право
как самостоятельная отрасль права
1. Императивность метода проявляется в:
А) в качестве основных юридических фактов выступают властные процессуальные действия арбитражного суда;
Б) свобода пользования правами, поскольку субъекты арбитражного процессуального права вправе осуществлять либо не осуществлять свои права;
В) наличие системы гарантий прав субъектов арбитражного процесса, так
как арбитражное процессуальное право защищает интересы истца также как и
интересы ответчика:
Г) все вышеперечисленные.
2. Общая часть включает следующие институты:
А) обеспечительные меры арбитражного суда;
Б) судебные расходы и штрафы;
В) компетенцию арбитражных судов (подведомственность и подсудность);
Г) все вышеперечисленные.
3. К числу судоустройственных принципов арбитражного процессуального
права относятся:
А) законность, независимость судей, гласность судебного разбирательства; диспозитивность, состязательность;
Б) законность, независимость судей, гласность судебного разбирательства;
В) диспозитивность, состязательность;
Г) нет правильных ответов.
4. К числу судопроизводственных принципов арбитражного процессуального права относятся:
А) судейское руководство, равноправие сторон арбитражного процесса,
сочетание устности и письменности судебного разбирательства;
Б) осуществление правосудия только судом, законность, независимость
судей;
В) судейское руководство, равноправие сторон арбитражного процесса,
равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом;
Г) нет правильных ответов.
5. Основы судопроизводства в РФ устанавливаются:
А) Конституцией РФ;
Б) Арбитражным процессуальным кодексом;
В) Гражданским процессуальным кодексом.
Г) все вышеперечисленные.
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Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
1. В первой инстанции арбитражного суда рассматриваются следующие судебные дела:
А) семейные и жилищные споры;
Б) дела об установлении отцовства;
В) дела о несостоятельности (банкротстве);
Г) дела приказного производства.
2. К специальной подведомственности дел арбитражным судам относят:
А) дела о несостоятельности (банкротстве);
Б) взыскание с граждан обязательных платежей;
В) рассмотрение дел в порядке особого производства;
Г) оспаривание нормативных актов органов власти;
Д) установление отцовства.
3. Высший Арбитражный суд рассматривает в качестве суда первой инстанции:
А) определение порядка пользования имуществом;
Б) дела связанные с государственной тайной;
В) иски о правах на недвижимое имущество;
Г) экономические споры между субъектами РФ;
Д) дела о банкротстве.
4. К исключительной подсудности относят следующие дела:
А) иск о возмещении убытков, причиненных столкновением судов;
Б) иски о правах на недвижимое имущество;
В) иск к гражданину иностранного государства;
Г) иски, вытекающие из деятельности филиала.
5. Заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд:
А) по месту нахождения кредитора;
Б) по выбору кредитора;
В) по месту нахождения недвижимого имущества должника;
Г) по месту нахождения должника.
Тема 3. Участники арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном процессе
1. Кто может выступать в качестве арбитражных заседателей?
А) Арбитражными заседателями могут выступать любые дееспособные
лица.
Б) Арбитражными заседателями может выступать любой, имеющий высшее юридическое образование.
В) 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.
Г) Арбитражными заседателями могут быть только те, кто имеет специальное разрешение.
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2. Третьи лица без самостоятельных требований на предмет спора имеют
право:
А) участвовать в исследовании доказательств;
Б) заключать мировое соглашение;
В) увеличивать размер исковых требований;
Г) отказаться от иска.
3. К лицам, содействующим арбитражному процессу относятся:
А) стороны;
Б) эксперт;
В) государственные органы;
Г) третьи лица;
4. К законным представителям недееспособных граждан в арбитражном
процессе относятся:
А) адвокаты;
Б) работники аппарата суда;
В) опекуны и попечители;
Г) следователи.
5. Пассивное процессуальное соучастие-это:
А) процессуальное соучастие на стороне истца;
Б) процессуальное соучастие на стороне ответчика;
В) участие в деле нескольких истцов или ответчиков;
Г) процессуальное соучастие на стороне третьего лица.
Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
1. Что из ниже перечисленного не относится к средствам доказывания?
А) заключение специалистов;
Б) комиссионная экспертиза;
В) заключение экспертов;
Г) возражение ответчика;
2. Не допускаются в качестве доказательств в арбитражном процессе:
А) письменные доказательства;
Б) объяснение лиц участвующих в деле;
В) видеозапись и другие материалы;
Г) доказательства, полученные с нарушением закона;
3. Не подлежат доказыванию:
А) обстоятельства дела, признанные арбитражным судом общеизвестными;
Б) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным
актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу;
В) вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам,
участвующим в деле;
Г) Все вышеперечисленное.
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4. Судебное доказывание — это:
А) средства, с помощью которых подтверждаются (доказываются) фактические обстоятельства дела;
Б) те обстоятельства и факты, которые должны быть установлены судом;
В) урегулированная законом процессуальная деятельность суда и иных
участников гражданского судопроизводства по установлению фактических
обстоятельств дела;
Г) преюдициальные обстоятельства.
5. К личным доказательствам можно отнести:
А) документы;
Б) показания свидетелей;
В) вещи;
Г) все вышеперечисленные.
Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы
1. Каковы последствия отсутствия ходатайства о восстановлении пропущенных сроков подачи апелляционной жалобы:
А) выносится определение об оставлении апелляционной жалобы без
движения, в котором заявителю указывается на необходимость заявить соответствующее ходатайство;
Б) апелляционная жалоба принимается к производству, если не пропущен
шестимесячный срок со дня принятия решения;
В) апелляционная жалоба не рассматриваются арбитражным судом и
возвращаются лицам, которыми они были поданы;
Г) нет правильного ответа.
2. Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в:
А) соответствующее число последнего месяца установленного срока.
Б) соответствующий месяц и число последнего года установленного срока;
В) последний день установленного срока;
Г) нет правильного ответа.
3. Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий
день, днем окончания срока считается:
А) первый следующий за ним рабочий день;
Б) первый следующий за ним календарный день;
В) календарный день, предшествующий нерабочему дню;
Г) рабочий день, предшествующий нерабочему дню;
4. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса
также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом,
если:
А) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд;
Б) копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд
с указанием источника данной информации;
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В) судебное извещение вручено уполномоченному лицу филиала или
представительства юридического лица;
Г) все вышеперечисленные.
5. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса
извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и
месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального
действия путем направления копии судебного акта:
А) не позднее чем за тридцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено АПК;
Б) не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено АПК;
В) не позднее чем за пять дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено АПК;
Г) не позднее чем за десять дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено АПК.
Тема 6. Судебные расходы и судебные штрафы
1. Какими нормативно-правовыми актами определяется размер государственной пошлины?
А) АПК РФ.
Б) Налоговым кодексом РФ
В) АПК РФ и Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда.
Г) Федеральным законом «О государственной пошлине.
2. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу
которых принят судебный акт:
А) взыскиваются арбитражным судом со стороны;
Б) не подлежат взысканию с другой стороны;
В) возмещаются арбитражным судом;
Г) взыскиваются с третьих лиц.
3. Цена иска — это:
А) стоимость взыскиваемых денежных средств или имущества, подлежащего оценке;
Б) денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение дела
арбитражным судом;
В) вид судебных издержек;
Г) вид судебных расходов.
4. Какой субъект налагает судебные штрафы:
А) прокурор;
Б) арбитражный суд;
В) государственный орган;
Г) орган местного самоуправления.
5. Если стороны заключат мировое соглашение до принятия решения арбитражным судом, истец имеет право:
А) не имеет права на возврат уплаченной им государственной пошлины
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Б) на возврат 50% суммы уплаченной им государственной пошлины;
В) на возврат 100% суммы уплаченной им государственной пошлины;
Г) на возврат 10% суммы уплаченной им государственной пошлины.
Тема 7. Исковое производство
1. Исковое заявление должно содержать:
А) требования истца со ссылкой на законы;
Б) сведения, содержащие возражение ответчика;
В) сумму судебных издержек истца;
Г) требование о привлечении к уголовной ответственности;
2. Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается судьей единолично в «______» срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд.
А) пятидневный;
Б) трехдневный;
В) шестидневный;
Г) семидневный.
3. Иск о расторжении договора аренды относится к группе исков:
А) о присуждении ответчика к исполнению определенного действия или к
воздержанию от определенного действия;
Б) о признании существования или отсутствия какого-либо правоотношения, субъективного права или обязанности;
В) о преобразовании правоотношений;
Г) нет правильного ответа.
4. Каковы последствия предъявления искового заявления в арбитражный
суд:
А) принятие искового заявления, оставление без движения искового заявления, возвращение искового заявление искового заявления;
Б) принятие искового заявления, отказ от принятия искового заявления,
оставление без движения искового заявления, возвращение искового заявление
искового заявления;
В) принятие искового заявления, возвращение искового заявление;
Г) принятие искового заявления, отказ от принятия искового заявления.
5. Встречный иск принимается арбитражным судом в случаях, если:
А) встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
Б) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части
удовлетворение первоначального иска;
В) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и
их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела;
Г) все вышеперечисленные.
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Тема 8. Подготовка дела к судебному разбирательству
1. Не относится к задачам подготовки дела к разбирательству:
А) определение характера спорного правоотношения сторон;
Б) оказание содействия лицам, участвующим в деле;
В) примирение сторон;
Г) содействие становлению деловых партнерских отношений;
2. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится:
А) по любому иску (заявлению);
Б) по особо сложным искам;
В) по делам о несостоятельности (банкротстве);
Г) правильного ответа нет.
3. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится:
А) коллегиально;
Б) единолично;
В) единолично, за исключением случаев, предусмотренных АПК;
Г) коллегиально, за исключением случаев, предусмотренных АПК.
4. Суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть
судебное заседание в первой инстанции при наличии следующих обстоятельств:
А) в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле;
Б) дело подлежит рассмотрению судьей единолично;
В) лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном
заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие;
Г) все вышеперечисленные.
5. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится:
А) в трехмесячный срок с момента поступления искового заявления (заявления) в арбитражный суд;
Б) в срок, определяемый судьей с учетом обстоятельств конкретного дела и необходимости совершения соответствующих процессуальных действий;
В) в двухмесячный срок с момента поступления искового заявления (заявления)в арбитражный суд;
Г) в течение месяца с момента поступления искового заявления (заявления) в арбитражный суд.
Тема 9. Судебное разбирательство.
Судебные акты арбитражного суда первой инстанции
1. По общему правилу дело должно быть рассмотрено арбитражным судом
первой инстанции в срок, не превышающий:
А) шести месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд,
включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие
решения по делу
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Б) трех месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие решения по делу;
В) пяти месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и на принятие решения по делу;
Г) АПК не устанавливает данный срок.
2. Разбирательство дел в арбитражных судах:
А) открытое;
Б) открытое, кроме случаев, предусмотренных законом;
В) закрытое;
Г) закрытое, кроме случаев, предусмотренных законом.
3. Непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам,
участвующим в деле:
А) не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле
доказательствам;
Б) является основанием для приостановления производства по делу;
В) является основанием для отложения судебного разбирательства;
Г) нет правильного ответа.
4. Каковы последствия прекращения производства по делу:
А) вторичное обращение в суд по тождественному иску допускается;
Б) вторичное обращение в суд по тождественному иску не допускается;
В) по ходатайству лица, участвующего в деле, или инициативе арбитражного суда рассмотрение дела возобновляется;
Г) правильного ответа нет.
5. Решение арбитражного суда должно состоять из следующих частей:
А) вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей;
Б) вводной, мотивировочной и резолютивной частей;
В) описательной, мотивировочной и резолютивной частей;
Г) вводной, описательной, мотивировочной.
Тема 10. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений
1. Дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается:
А) коллегиально;
Б) единолично:
В) в зависимости от сложности дела;
Г) нет правильного ответа.
2. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта вступает в законную силу:
А) по истечении 10 календарных дней;
Б) по истечении 10 рабочих дней;
В) немедленно после его принятия;
Г) по истечении месячного срока.
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3. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, может быть подано в арбитражный суд в течение _________ со
дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и
законных интересов.
А) трех месяцев;
Б) одного года;
В) шести месяцев;
Г) одного месяца.
4. Заявление о привлечении к административной ответственности подается
в арбитражный суд:
А) по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении;
Б) по месту нахождения органов и должностных лиц, уполномоченных в
соответствии с федеральным законом составлять протоколы об административных правонарушениях;
В) по месту совершения административного правонарушения;
Г) по выбору органов и должностных лиц, уполномоченных в соответствии с федеральным законом составлять протоколы об административных правонарушениях.
5. Решение по делу об оспаривании решения административного органа о
привлечении к административной ответственности вступает в законную
силу:
А) по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба;
Б) по истечении одного месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба;
В) по истечении одного месяца дня его принятия, если не подана кассационная жалоба;
Г) не может быть обжаловано.
Тема 11. Особенности производство в арбитражном суде
по отдельным категориям дел
1. В судебном разбирательстве по делам об установлении юридических
фактов имеют право участвовать следующие лица:
А) следователь;
Б) арбитражные заседатели;
В) конкурсный управляющий;
Г) заинтересованные лица;
2. Дела о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц рассматриваются судом:
А) арбитражным;
Б) судом общей юрисдикции;
В) мировым судом;
Г) третейским судом;
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3. Дела упрощенного производства рассматриваются судьей единолично в
следующий срок:
А) два месяца;
Б) один месяца;
В) десять дней;
Г) пять дней.
4. Заявление об отмене решения третейского суда подается в арбитражный
суд субъекта РФ, на территории которого принято решение третейского суда в следующий срок:
А) один месяц;
Б) два месяца;
В) не превышающий трех месяцев со дня получения оспариваемого решения;
Г) правильного ответа нет.
5. По общему правилу заявление о признании и приведении в исполнение
решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения подается стороной в споре, в пользу которой состоялось решение (далее —
взыскатель), в арбитражный суд субъекта Российской Федерации:
А) по месту нахождения или месту жительства должника;
Б) по месту нахождения имущества должника;
В) по месту нахождения истца;
Г) по месту регистрации должника, указанному в учредительных документах.
Тема 12. Производство в суде апелляционной инстанции
1. Для подачи апелляционной жалобы, после принятия решения судом первой инстанции предусмотрен следующий срок:
А) десять дней;
Б) три месяца;
В) один месяц;
Г) три дня.
2. Основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда
первой инстанции являются:
А) нарушение или неправильное применение норм материального права
или норм процессуального права;
Б) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела;
В) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
г) все вышеперечисленное.
3. Отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не
теми лицами, является основанием для:
А) изменения решения арбитражного суда;
Б) вынесения нового решения арбитражного суда;
В) отмены решения арбитражного суда первой инстанции;
Г) рассмотрения дела в Высшем Арбитражном Суде
4. Апелляционная жалоба подается:
А) непосредственно в апелляционный арбитражный суд;
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Б) через арбитражный суд, принявший решение;
В) в федеральный арбитражный суд округа;
Г) по выбору лица, подающего жалобу.
5. Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом
апелляционной инстанции, если:
А) в любом случае;
Б) лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в
случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными;
В) арбитражный суд апелляционной инстанции не вправе принимать дополнительные доказательства;
Г) нет правильного ответа.
Тема 13. Производство в суде кассационной инстанции
1. Срок подачи кассационной жалобы составляет:
А) десять дней со дня вынесения судебного акта;
Б) три месяца со дня вынесения судебного акта;
В) два месяца со дня вступления в законную силу судебного акта;
Г) нет правильного ответа.
2. Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного
суда кассационной инстанции решается:
А) единолично в пятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный
суд кассационной инстанции;
Б) коллегиально в пятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд кассационной инстанции;
В) единолично в десятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд кассационной инстанции;
Г) единолично в пятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный
суд первой инстанции.
3. Основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются:
А) несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом
первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам,
Б) нарушение либо неправильное применение норм материального права;
В) нарушение либо неправильное применение норм процессуального права;
Г) все вышеперечисленные.
4. По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд
кассационной инстанции не вправе:
А) оставить обжалуемое решение без изменения, а кассационную жалобу
без удовлетворения;
Б) оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений;
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В) решать вопросы о достоверности или недостаточности доказательств;
Г) отменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда
апелляционной инстанции полностью или в части и прекратить производство по
делу либо оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части.
5. Основаниями для безусловной отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае являются:
А) рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе;
Б) нарушение правил о языке при рассмотрении дела;
В) неподписание решения, постановления судьей или одним из судей либо подписание решения, постановления не теми судьями, которые указаны в
решении, постановлении;
Г) все вышеперечисленные.
Тема 14. Производство в порядке надзора.
Стадия пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу,
по вновь открывшимся обстоятельствам
1. Лица, участвующие в деле, и иные лица вправе оспорить в порядке
надзора судебный акт, если:
А) существенно нарушены их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в результате нарушения
или неправильного применения арбитражным судом, принявшим оспариваемый
судебный акт, норм материального права или норм процессуального права;
Б) со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого судебного акта, принятого по данному делу, прошло не более трех месяцев;
В) исчерпаны другие имеющиеся возможности для проверки в судебном
порядке законности указанного акта;
Г) все вышеперечисленные.
2. Заявление или представление о пересмотре судебного акта в порядке
надзора направляется:
А) в арбитражный суд, вынесший решение;
Б) непосредственно в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
В) в арбитражный суд кассационной инстанции;
Г) в арбитражный суд, вынесший судебный акт.
3. Судебные акты арбитражных судов, вступившие в законную силу, подлежат изменению или отмене, если при рассмотрении дела в порядке
надзора Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
установит, что оспариваемый судебный акт:
А) нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права;
Б) нарушает права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам Российской Федерации; (см. текст в предыдущей редакции;
В) нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или
иные публичные интересы;
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Г) все вышеперечисленные.
4. При равенстве голосов судей Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации заявление или представление:
А) оставляется без удовлетворения, а судебный акт - без изменения;
Б) подлежит удовлетворения, а судебный акт изменению или отмене;
В) зависит от голоса Председательствующего;
Г) подлежит повторному рассмотрению в ином составе судей.
5. Вновь открывшимися обстоятельствами являются:
А) установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо
ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, которые повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по
данному делу;
Б) отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции
либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия
судебного акта по данному делу;
В) признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, которая повлекла
за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному
делу;
Г) все вышеперечисленные.
Тема 15. Производство по делам с участием иностранных лиц.
1. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела по
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную
экономическую деятельность (далее - иностранные лица), в случае, если:
А) истец находится или проживает на территории Российской Федерации
либо на территории Российской Федерации находится имущество истца;
Б) орган управления, филиал или представительство иностранного лица
находится на территории Российской Федерации;
В) спор возник из договора, который был заключен на территории Российской Федерации;
Г) нет правильных ответов.
2. К исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц относятся дела:
А) по спорам, предметом которых являются недвижимое имущество, если
такое имущество находится на территории Российской Федерации, или права на
него;
Б) по спорам, связанным с регистрацией или выдачей патентов, регистрацией и выдачей свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели или регистрацией других прав на результаты интеллектуальной
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деятельности, которые требуют регистрации или выдачи патента либо свидетельства в Российской Федерации;
В) по спорам о признании недействительными записей в государственные
реестры (регистры, кадастры), произведенных компетентным органом Российской Федерации, ведущим такой реестр (регистр, кадастр);
Г) все вышеперечисленные.
3. Процессуальные льготы предоставляются иностранным лицам, если;
А) не предоставляются;
Б) они предусмотрены Арбитражным процессуальным кодексом;
В) они предусмотрены международным договором Российской Федерации;
Г) они предусмотрены Арбитражным процессуальным кодексом или
международным договором Российской Федерации.
4. В исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации находятся следующие категории дел с участием иностранных лиц:
А) дела особого производства;
Б) дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений;
В) дела искового производства;
Г) все вышеперечисленные.
5. К исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц относятся дела:
А) по спорам в отношении находящегося в государственной собственности Российской Федерации имущества, в том числе по спорам, связанным с
приватизацией государственного имущества и принудительным отчуждением
имущества для государственных нужд;
Б) по спорам, предметом которых являются недвижимое имущество, если такое имущество находится на территории Российской Федерации, или права на него;
В) все вышеперечисленные;
Г) нет правильного ответа.
Тема 16. Исполнение судебных актов арбитражных судов.
1. Судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение:
А) после вступления их в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения;
Б) после вступления их в законную силу;
В) после дня вынесения судебного акта в окончательной форме;
Г) немедленно.
2. Исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу судебного акта, за исключением случаев немедленного исполнения:
А) подлежит исполнению в любом случае;
Б) является ничтожным и подлежит отзыву судом, вынесшим судебный
акт;
В) взыскание по такому исполнительному листу подлежит отложению;
Г) взыскание по такому исполнительному листу подлежит приостановлению.
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3. По общему правилу принудительное исполнение судебного акта осуществляется на основании исполнительного листа, который выдается:
А) арбитражным судом, вынесшим судебный акт;
Б) апелляционным арбитражным судом;
В) Федеральным арбитражным судом;
Г) арбитражным судом первой инстанции независимо от того, в какой
инстанции принят окончательный судебный акт по делу.
4. По общему правилу исполнительный документ должен быть предъявлен
к исполнению в течение:
А) двух лет;
Б) срок не ограничен;
В) трех лет;
Г) пяти лет.
5. В случае, если приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном
отказе в иске, либо иск оставлен без рассмотрения, либо производство по
делу прекращено, то:
А) ответчику возвращается все то, что было взыскано с него в пользу
истца по отмененному или измененному в соответствующей части судебному
акту;
Б) арбитражный суд принимает судебный акт о полном или частичном
прекращении взыскания по отмененному в соответствующей части судебному
акту;
В) выдается исполнительный лист в пользу стороны, которая ранее исполнила судебный акт, впоследствии отмененный;
Г) зависит от желания стороны, которая ранее исполнила судебный акт,
впоследствии отмененный.
Тема 17. Третейские суды
1. Спор может быть передан на рассмотрения третейского суда
А) по инициативе одной из сторон;
Б) по соглашению сторон;
В) по усмотрению арбитражного суда, в котором рассматривается спор;
Г) правильного ответа нет.
2. Постоянно действующие третейские суды образуются:
А) при федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации;
Б) при органах местного самоуправления;
В) торговыми палатами, организаторами торговли, общественными
объединениями предпринимателей и потребителей, иными организациямиюридическими лицами, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и действуют при этих организациях-юридических лицах;
Г) по соглашению сторон.
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3. Вопрос о наличии или об отсутствии у третейского суда компетенции
рассматривать переданный на его разрешение спор решает:
А) арбитражный суд;
Б) третейский суд;
В) суд общей юрисдикции;
Г) по соглашению сторон на рассмотрение третейского суда может быть
переданы любые категории дел.
4. Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда является окончательным, то решение третейского суда может
быть оспорено участвующей в деле стороной путем подачи заявления об
отмене решения в компетентный суд в течение:
А) одного месяца со дня получения стороной, подавшей заявление, решения третейского суда.
Б) трех месяцев со дня получения стороной, подавшей заявление, решения
третейского суда.
В) двух месяцев со дня получения стороной, подавшей заявление, решения третейского суда.
Г) десяти дней со дня получения стороной, подавшей заявление, решения
третейского суда.
5. В случае, если третейский суд вынес определение об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать переданный на его разрешение
спор, то третейское разбирательство:
А) прекращается;
Б) откладывается;
В) подлежит оставлению без рассмотрения;
Г) подлежит оставлению без движения.
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