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Арбитражный процесс представляет собой систему норм, регулирующих
арбитражные процессуальные правоотношения при рассмотрении дел арбитражными
судами в пределах своей компетенции ( подведомственности и подсудности).
Деятельность арбитражных судов и иных участников арбитражного процесса
направлена на рассмотрение и разрешение экономических споров и других дел,
связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Для правильного разрешения вопросов, поставленных в контрольной работе
студенту следует изучить материалы учебной литературы по вопросам арбитражного
процессуального права в следующих источниках:
А.А. Власов Арбитражный процесс Учебник для бакалавров М. ЮРАЙТ 2012г.
В.В. Ярков Арбитражный процесс Учебник 3-е издание М. « Волтерс Клувер» 2008
Н.М. Коршунов Арбитражный процесс Учебник М. Эксмо 2010г.
М.К. Треушников Арбитражный процесс Учебник М. изд. Городец 2008г.
Студент должен знать и уметь пользоваться нормами действующего
законодательства, регулирующего арбитражные процессуальные правоотноршения:
Конституция РФ 1993г.( с изменениями по состоянию на 2016г.)
« О судебной системе Российской Федерации» ФКЗ от31.12.96г. ( с изменениями и
дополнениями по состоянию на 1.09.16г.).
« Об арбитражных судах в РФ» ФКЗ от 28.04.95г. ( с изменениями и дополнениями
по состоянию на 1.09.14г.).
« Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002г. с изменениями и дополнениями
по состоянию на 1.09.16г.
ФЗ « О статусе судей в РФ от 26.06. 92г. с изменениями и дополнениями по
состоянию на 1.09.14г.
ФЗ « Об арбитражных заседателях арбитражных судов РФ» от 31.05.01г. с изм. и
доп. От 30.06.03г.
ФЗ « О несостоятельности ( банкротстве) от 26.10.02г. с изменениями и
дополнениями по состоянию на 1.09.14г.
ФЗ « Об исполнительном производстве» 2007г.
Желательно, чтобы при разрешении вопроса по конкретной теме и решении задачи
студент знал о содержании Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ
и Верховного Суда РФ по данному вопросу. Это поможет правильно определить и
применить конкретную норму АПК РФ и норму другого Закона.
Каждая контрольная работа состоит включает в себя три раздела:
- теоретический вопрос из общей части арбитражного процесса;
- теоретический вопрос из особенной части арбитражного процесса;
- задача.
По каждому разделу студент должен после изучения теоретического материала,
кратко изложить существо заданного вопроса в письменном виде в пределах одного
печатного листа шрифтом 14.

При разрешении задачи студент должен кратко ( в пределах одной страницы)
обозначить ответ со ссылкой на конкретные нормы Арбитражного процессуального
кодекса РФ или другого процессуального закона в зависимости от поставленного в
задаче вопроса.
Номер контрольной работы у каждого студента должна совпадать с последней
цифрой номера зачетной книжки.
Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями,
установленными Юридическим институтом ( на сайте института) и сдана на кафедру
гражданского права и процесса с указанием адресата: ГУДКОВУ В.Н. не позднее 5-ти
дней до зачета ( экзамена).

Контрольная работа №1.
1. Раскрыть систему арбитражных судов РФ. Какие изменения в этой системе
произошли за последние 3 года?
2.Понятие подготовки дела к судебному разбирательству. Какие цели поставлены
перед этой процессуальной стадией?
3. Задача.
Истец в исковом заявлении просит арбитражный суд в связи с необходимостью
скорейшего рассмотрения дела ( поскольку есть вероятность того, что ответчик может
продать имущество 3-му лицу и взыскать с него задолженность будет невозможно) не
проводить процедуру подготовки дела к судебному разбирательству, а сразу
назначить дело к судебному слушанию. Ответчик в отзыве на иск не высказал
позицию по этому вопросу.
Как должен поступить суд в этом случае? Дайте правовую оценку данной
ситуации.
Как правильно, в соответствии с нормами АПК РФ, надо было поступить
участникам этой ситуации?
Контрольная работа №2.
1. Каким, в соответствии с Законом, должен быть российский судья? Каким
критериям он должен соответствовать?
2.Какова роль предварительного судебного заседания? Как осуществляется эта
процедура?
3. Задача:
Сторона ( истец) при подаче искового заявления о взыскании задолженности с
ответчика в сумме 3 млн. рублей за выполненные работы по договору строительного
подряда заявила ходатайство о наложении ареста на расчетные счета ответчика в
коммерческом банке, а также о наложении ареста на построенное здание,
Судья удовлетворил ходатайство в полном объеме и вынес об этом определение.
Ответчик подал апелляционную жалобу не данное определение арбитражного суда.
Дайте оценку действиям судьи, удовлетворившего ходатайство истца.
Контрольная работа №3.
1. Понятие арбитражной процессуальной формы. Её значение и основные черты.
2. Судебное разбирательство. В какой последовательности оно проводится?
Содержание подготовительной стадии.
3. Задача:
При рассмотрении в судебном заседании заявления акционерного общества о
признании незаконным постановления администрации области представители
заявителя и администрации заявили ходатайство об утверждении мировоо соглашения
и о прекращении дела в связи с этим. При этом стороны ссылались на то, что все
спорные вопросы между ними урегулированы.
Судья, рассмотрев данное ходатайство:

1. удовлетворил его и прекратил производство по делу.
2. отклонил ходатайство.
Дайте оценку изложенному с точки зрения норм АПК РФ.
Контрольная работа №4.
1. Понятие отложения судебного разбирательства. Причины и последствия этой
процедуры с точки зрения норм АПК РФ.
2. Стадии арбитражного процесса.
3. Задача:
В подготовительной части судебного разбирательства в заседании суда
председательствующий установил, что представитель ответчика гр. Иванов С.А.
представил доверенность, срок действия которой закончился 1 месяц назад.
Гр. Иванов С.А. заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела на период
оформления им надлежащей доверенности.
Представитель истца возразил против удовлетворения ходатайства.
1. Дайте процессуально-правовую оценку данной ситуации.
2. Как должен поступить судья?
Контрольная работа №5.
1.Виды арбитражного судопроизводства.
2.Претензионный порядок досудебного урегулирования спора. Последствия
нарушения данного процессуального порядка.
3. Задача:
При рассмотрении дела по-существу по спору о качестве выполненных
строительных работ судья установил, что в заседание суда не явились, надлежаще
извещенные о времени и месте заседания суда, эксперт и свидетель( приглашенных
судом в заседание по ходатайству истца).
Истец заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела. Ответчик возразил
против удовлетворения ходатайства.
Как должен поступить судья?
Контрольная работа №6.
1.Решение арбитражного суда, Его значение. Каким процессуальным критериям
должно оно соответствовать.
2. Арбитражно-процессуальные правоотношения. Возникновение, изменение,
прекращение их.
3. Задача:
ООО» Торн» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с
предпринимателя М. 3000 руб. долга за отгруженную по договору товар.
Ответчик в заседании суда сообщил, что он уже год назад утратил статус
предпринимателя, представив суду подтверждающие документы.( Второй вариант:

ответчик в заседании суда сообщил, что он 2 дня назад утратил статус
предпринимателя и представил соответствующие документы).
Как поступит суд в первом и во втором случаях?
Контрольная работа №7.
1.Источники арбитражного процессуального права. Их виды и статус.
2. Определения арбитражного суда, частное определение. Обжалование
определений .
3. Задача:
Судья арбитражного суда, рассмотрев исковое заявление и приложенные к нему
документы, установил, что иск подан с нарушением требований ст.125 и ст. 126 АПК
РФ, в частности, исковое заявление подписано представителем истца, но доверенность
на представителя не приложена, нет доказательств направления ответчику копии
искового заявления и приложений к нему.
Какие процессуальные действия должен совершить судья:
- оставить исковое заявление без движения?
- возвратить исковое заявление?
- отказать в приеме искового заявления?
Какой процессуальный акт должен быть вынесен?
Контрольная работа №8.
1.Принцип законности в арбитражном процессе, его реализация.
2. Прекращение производства по делу. Основания и последствия.
3. Задача:
При получении от истца копии искового заявления ответчик вместе с отзывом на
иск представил в арбитражный суд встречный иск для рассмотрения его совместно с
первоначальным иском.
После возбуждения производства по делу истец направил в арбитражный суд
заявление об отзыве иска.
Какова при этом будет судьба встречного иска? Дайте процессуально- правовое
обоснование данной ситуации.
Контрольная работа №9.
1. Принцип независимости судей. Его значение. Обеспечение принципа
независимости судей.
2. Оставление иска без рассмотрения. Основания и процессуальные последствия.
3. Задача:
ООО обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному
предпринимателю о взыскании задолженности по арендной плате, в судебном
заседании представитель предпринимателя – сотрудник юридической фирмы
предъявил доверенность на ведение дела в суде, оформленную в соответствии с

требованиями закона. Однако суд отказал в признании его полномочий, ссылаясь на
то, что представитель не является адвокатом, а следовательно, не вправе представлять
интересы предпринимателя.
Дайте правовую оценку данной ситуации.
.Контрольная работа №0.
1. Подведомственность дел арбитражным судам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений. Виды споров.
2. Приказное производство. Порядок рассмотрения дел и обжалование судебного
приказа.
3. Задача:
Предприниматель обратился в суд общей юрисдикции с иском о расторжении
договора купли-продажи квартиры ранее принадлежащей предприятию.
Предприниматель в исковом заявлении пояснил, что требование не носит
экономического характера.
Суд общей юрисдикции отказал в принятии иска, ссылаясь на то, что данный спор
должен рассматривать арбитражный суд, исходя из субъектного характера участников
спора.
Как должен поступить в этой ситуации арбитражный суд, если заявитель
обратиться к нему с заявлением?
Контрольная работа №1.
1. Подведомственность дел арбитражным судам, возникающих из гражданских
правоотношений. Виды споров.
2.Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений,
действий, бездействий гос. органов, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, наделенных федеральным законом отдельными гос. или иными
публичными правомочиями. Порядок рассмотрения.
3. Задача:
ОАО « Строительно-монтажный трест» обратилось в арбитражный суд с иском о
взыскании с ответчика задолженности за выполненные работы первого этапа
строительства и пени за просрочку платежа. Кроме того, истец просит внести
изменения в договор подряда, усиливающие ответственность заказчика за
ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Арбитражный суд, рассмотрев исковое заявление, вернул его истцу определением
суда.
Дайте правовую оценку действиям судьи в соответствии с требованиями АПК РФ.
Как бы вы, будучи судьей, поступили в этом случае:
- приняли исковое заявление к производству;
- приняли бы исковое заявление к производству в части ( какой);
- возвратили бы исковое заявление.

Контрольная работа №2.
1. Подсудность дел арбитражным судам, виды подсудности.
2. Особое производство. Его отличительные черты. Дела об установлении
юридических фактов. Особенности рассмотрения.
3. Задача:
ООО обратилось в арбитражный суд с заявлением об установлении факта аренды
земельного участка с октября 1998г.
Арбитражный суд рассмотрел данное заявление в порядке особого производства и
указал в решении на наличие факта аренды земельного участка.
Комитет о земельным ресурсам и землеустройству обжаловал решение суда в
апелляционном порядке.
Какова , по вашему мнению, будет позиция апелляционной инстанции при
рассмотрении этой жалобы.
Контрольная работа №3.
1. Лица, участвующие в деле, их виды, особенности процессуальных прав и
обязанностей.
2.Институт банкротства – комплексный правовой институт арбитражного
процессуального права. Процедуры банкротства. Особенности рассмотрения дел о
банкротстве.
3. Задача:
При рассмотрении дела арбитражный суд установил, что данный спор не может
быть рассмотрен в порядке искового производства и оставил данное обращение
стороны без рассмотрения, вернув ему гос. пошлину. Истец обжаловал судебный акт,
принятый судом.
Дайте правовую оценку данной ситуации. Почему , по вашему мнению, так
поступил суд?
Контрольная работа №4.
1. Стороны в арбитражном процессе. Их правовое положение.
2. Институт упрощенного производства. При каких условиях возможно и
невозможно применение данной процедуры.
3. Задача:
При подготовке решения в совещательной комнате судья обнаружил, что исковое
заявление подписано представителем истца с просроченной доверенностью ( второй
вариант: исковое заявление не подписано).
Какие правовые последствия порождает данная ситуация? Как должен поступить
судья в этих ситуациях?

Контрольная работа №5.
1. Третьи лица в арбитражном процессе. Виды. Различие их процессуальной
правоспособности.
2.Оспаривание решений третейских судов. Основания для отмены решения
третейского суда.
3. Задача:
По делу о несостоятельности ( банкротстве), находящемуся в производстве
арбитражного суда, на имя председателя суда поступило письмо от руководителя
местной администрации, в котором содержится просьба принять во внимание при
рассмотрении дела ряд обстоятельств, а именно:
- производство о несостоятельности возбуждено в отношении градообразующего,
социально значимого предприятия;
- предприятие ( должник) имеет ряд крупных гос. заказов, по которым открыто
финансирование и есть реальная возможность его финансового оздоровления и
уплаты всех долгов.
Является ли это формой постороннего давления на суд, вмешательство в его
деятельность?
Как в этом случае должен поступить председатель суда?
Контрольная работа №6.
1. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции .Процессуальные
полномочия.
2. Понятие иска. Элементы иска. Право на иск.
3. Задача:
ОАО « Авиамоторное предприятие №1» обратилось в арбитражный суд с иском о
взыскании с ООО « Сигнал» 2 млн. рублей за отгруженную и неоплаченную
продукцию по договору.
В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об увеличении
размера исковых требований, в котором истец просит дополнительно взыскать с
ответчика имущественные санкции: неустойку и пени за просрочку платежа.
Арбитражный суд, рассмотрев ходатайство, удовлетворил его, ссылаясь на норму
АПК РФ.
Дайте оценку процессуальным действиям судьи .Какую норму АПК РФ применил
судья?
Контрольная работа №7.
1.Обеспечение иска, понятие. Виды обеспечительных мер.
2. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции .Процессуальные
полномочия.
3. Задача:

В арбитражный суд апелляционной инстанции поступила жалоба и дело о
несостоятельности кредитной организации объемом триста сорок пять томов. За сутки
до судебного разбирательства была произведена замена в составе суда в связи с
заболеванием одного из судей данного состава.
В кассационной жалобе её заявитель, оспаривающий постановление
апелляционного суда, указал на то, что в течение нескольких часов вновь
назначенный судья не имел возможности полностью ознакомиться с материалами
дела, поэтому не имел права участвовать в рассмотрении данного дела. Заявитель в
связи с этим считает, что дело было по существу рассмотрено только двумя судьями и
подлежит отмене.
Какова должна быть позиция кассационной инстанции в этой ситуации?
Контрольная работа № 8.
1. Арбитраж ( третейское разбирательство) в Российской Федерации. Состав и
компетенция третейского суда. Арбитражное соглашение.
2. Судебное разбирательство. В какой последовательности оно проводится?
Содержание подготовительной стадии.
3. Задача:
В подготовительной части судебного разбирательства в заседании суда
председательствующий установил, что представитель ответчика гр. Иванов С.А.
представил доверенность, срок действия которой закончился 1 месяц назад.
Гр. Иванов С.А. заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела на период
оформления им надлежащей доверенности.
Представитель истца возразил против удовлетворения ходатайства.
- дайте процессуально-правовую оценку данной ситуации;
- Как должен поступить судья?

