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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения следующими умениями, знаниями, которые формируют 
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Знания 

нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ (З-1); 
подведомственность и подсудность дел арбитражным судам (З-2);  
порядок возбуждения, подготовки и рассмотрения дел арбитражными судами (З-3);  
порядок и сроки обжалования судебных актов (З-4);  
процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий арбитражных дел (З-5); 
Умения 

составлять процессуальные документы (У-1); 
принимать процессуальные решения по арбитражным делам (У-2);  
работать с арбитражным процессуальным и иным законодательством в целях обеспечения 

защиты прав, свобод и интересов субъектов права (У-3);  
анализировать и применять арбитражные процессуальные нормы к конкретным правовым 

ситуациям (У-4);  
анализировать процессуальные действия и процессуальные отношения (У-5);  
анализировать и осуществлять поиск судебной практики, которая необходима при 

рассмотрении и разрешении арбитражных дел (У-6). 
Процесс изучения дисциплины «Арбитражный процесс» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций по данной специальности:  
а) общих (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
б) профессиональных (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
            Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа. 

 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 
Таблица 1.1 

Результаты обучения: умения, 
знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 
 

Форма контроля и 
оценивания 

Знать:   
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З-1 нормы Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, 
регулирующие 
подведомственность  
З-2 подсудность дел 
арбитражным судам;  
З32 порядок возбуждения, 
подготовки и рассмотрения дел 
арбитражными судами;  
З-4. порядок и сроки обжалования 
судебных актов;  
З-5. процессуальные особенности 
рассмотрения отдельных 
категорий арбитражных дел 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

активное и систематическое 
участие в обсуждении 
теоретических вопросов и 
решении практических задач по 
арбитражному процессу и 
формулировка основных 
выводов; 

использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

владение технологией 
рассмотрения арбитражных дел  

Устный опрос  
Практическая работа 
Самостоятельная работа 

Уметь:   

У-1 составлять процессуальные 
документы,   
У-2. принимать процессуальные 
решения по арбитражным делам 
У-3. работать с арбитражным 
процессуальным и иным 
законодательством в целях 
обеспечения защиты прав, свобод 
и интересов субъектов права;  
У-4. анализировать и применять 
арбитражные процессуальные 
нормы к конкретным правовым 
ситуациям;  
У-5. анализировать 
процессуальные действия и 
процессуальные отношения;  
У-6. анализировать и 
осуществлять поиск судебной 
практики, которая необходима 
при рассмотрении и разрешении 
арбитражных дел. 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного изменения 
правовой базы. 

активное и систематическое 
участие в обсуждении 
теоретических вопросов и 
решении практических задач по 
гражданским правоотношениям 
и формулировка основных 
выводов; 

использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

выбор метода и способа 
восстановления нарушенных 
гражданских прав с 
составлением процессуальных 
документов; 

качество выполненного 
задания 
 

Устный опрос  
Практическая работа 
Самостоятельная работа 

 

 

3. Оценка освоения дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО по учебной 
дисциплине «Арбитражный процесс», направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций.  

Таблица 1.1 
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Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 
Текущий контроль 

З1 –З5 
ОК 1 

Устный опрос 
Самостоятельная работа  

У1 – У 6 
ОК 9 

Практическая работа  
Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 
З1 –З5 
У1 – У6 
ОК 1 
ОК 9 

Контрольная работа 

 

.  
3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

3.2.1. Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

 
Тема 1 
1. Причины преобразования системы арбитража в систему арбитражных судов. 
2. Существо реорганизации системы арбитражных судов в 1995 г. 
 
Тема 2 
1. Понятие арбитражного процесса. Его предмет. 
2. Основные черты арбитражно-процессуальной формы. Ее значение. 
3. Понятие арбитражного процессуального права. Его предмет. 
4. Стадии арбитражного процесса. 
5. Источники арбитражного процессуального права. 
 
Тема 3 
1. Соотношение понятий «подведомственность» и «судебная подведомственность». 
2. Критерии разграничения подведомственности арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции. 
3. Виды подведомственности. 
4. Каковы последствия нарушений правил о подведомственности дел? 
5. Понятие подсудности. Отличие от понятия подведомственности. 
6. Виды подсудности. 
7. Провести сравнительный правовой анализ применения процессуальных норм, 

регламентирующих альтернативную и договорную подсудность. 
Каковы последствия нарушения правил о подсудности, допущенного при подаче заявления в 

суд; выявленного после принятия заявления и возбуждения дела судом; допущенного при 

рассмотрении дела с постановлением судебного решения? 

 

Тема 4 
1. Сравните процессуальные основания для оставления искового заявления без движения 

и возвращения искового заявления. 
2. В чем выражается отсутствие у истца права на иск в материально-правовом смысле и 

права на иск в процессуально-правовом смысле и в чем состоит их различие? 
 
Тема 5  
1. Распределение обязанностей по доказыванию, основания освобождения от доказывания, 

установленные АПК РФ. 
 

Тема 6  
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1. Сходство и различие между процессуальными сроками, установленными законом, и 
процессуальными сроками, назначенными арбитражным судом. 

 
Тема 7  
1. Каково соотношение понятий «производство в суде I инстанции», «возбуждение 

производства по делу», «подготовка дела к судебному разбирательству», судебное 
разбирательство». 

2. Сравните процессуальные основания для оставления искового заявления без движения и 
возвращения искового заявления. 

 
Тема 8. 
1. Каковы процессуальные особенности рассмотрения арбитражными судами дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений? 
2. Оспаривание каких нормативных правовых актов отнесено федеральными законами к 

компетенции арбитражных судов? 
3. Какие ненормативные правовые акты, решения, действия (бездействия) и каких органов и 

должностных лиц могут быть оспорены в арбитражном суде в порядке, установленном главой 24 
АПК РФ? 

4. Какие дела о привлечении к административной ответственности отнесены федеральным 
законом к подведомственности арбитражных судов? 

5. Какие решения административных органов о привлечении к административной 
ответственности могут быть оспорены в арбитражном суде? 

6. Каковы условия обращения контрольных органов в арбитражный суд с заявлением о 
взыскании обязательных платежей и санкций? 

 
Тема 9. 
1. Каковы задачи суда апелляционной инстанции?  
2. Кто вправе приносить апелляционные жалобы?  
3. Каков порядок апелляционного обжалования и рассмотрения апелляционной жалобы? 
4. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
5. Основания к отмене или изменению решения в апелляционном порядке. 
 
Тема 10.  
1. Каковы цели и задачи стадии кассационного обжалования судебных постановлений, 
вступивших в законную силу? 
2. Каковы общие черты и по каким признакам кассационное производство отличается от 
апелляционного? 
3. Объект и субъекты кассационного обжалования. 
4. Полномочия кассационной инстанции и основания к отмене судебных постановлений в 
кассации. 
5. В чем отличие пересмотра вступивших в законную силу решений в порядке надзора от 
апелляционного и кассационного производства. 

 

Критерии и шкала оценки устного опроса: 
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно, правильно излагает содержание 
вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные вопросы. 
оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает неточности 
в юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 
оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется отвечать 
на дополнительные и уточняющие вопросы, 
оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, допускает грубые 
ошибки при ответе, не отвечает на дополнительные вопросы. 
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3.2.2. Типовые тестовые задания  

 

Тема 1. Предмет, метод, система, источники арбитражного процесса 

1.Основной задачей арбитражных судов является: 
а) рассмотрение трудовых споров; 
б) рассмотрение семейно-правовых споров; 
в) защита нарушенных прав и интересов граждан и организаций в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности. 
 
2.Арбитражный процесс — это: 
а) установленная законом форма деятельности прокуратуры, направленная на защиту 
оспариваемых или нарушенных прав организаций или граждан - предпринимателей; 
б) установленная законом форма деятельности арбитражных судов, направленная на защиту 
оспариваемых или нарушенных прав организаций или граждан - предпринимателей; 
в) установленная законом форма деятельности арбитражных судов, направленная на защиту прав 
граждан. 
 
3.Арбитражное процессуальное право, как отрасль права – это:  

а) система взаимосвязанных правовых норм, регулирующих деятельность арбитражного суда и 
других заинтересованных субъектов, связанную с осуществлением правосудия в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности;  
б) система общеобязательных юридических норм, регулирующих рассмотрение дел по искам 
предпринимателей друг к другу;  
в) система норм права, регулирующих деятельность арбитражного суда по разрешению споров 
между лицами, осуществляющими предпринимательскую и иную экономическую деятельность. 
 
4.Основополагающие правовые идеи, пронизывающие и объединяющие всю систему 

арбитражного процессуального права — это: 
а) источники арбитражного процесса; 
б) принципы арбитражного процесса; 
в) система арбитражного процесса. 
 
5.Основным источником арбитражного процесса является: 
а) Арбитражный процессуальный кодекс РФ; 
б) Федеральный конституционный закон «Об арбитражный судах в Российской Федерации»; 
в) Семейный кодекс РФ. 
 
6.Совокупность процессуальных действий, имеющих специфический характер — это: 
а) стадия арбитражного процесса; 
б) принцип арбитражного процесса; 
в) предмет арбитражного процесса. 
 
7.Основной стадией арбитражного процесса является: 
а) возбуждение дела в арбитражном суде; 
б) подготовка дела к судебному разбирательству; 
в) судебное разбирательство. 
 
8. К принципам арбитражного процесса не относятся: 

а) осуществление правосудия только судом 
б) равномерное распределение дел между судьями 
в) диспозитивность 



9 

 

г) равноправие сторон 
д) независимость судебных составов 
 
9.Третейские суды  

а) могут разрешать споры, но не могут осуществлять правосудие 
б) не могут разрешать споры, но могут осуществлять правосудие 
в) не могут разрешать споры и не могут осуществлять правосудие 
 
10. Арбитражное судопроизводство ведется: 

а) на русском языке либо на государственном языке республики, входящей в Российскую 
Федерацию, на территории которой находится суд 
б) на русском языке – государственном языке Российской Федерации 
в) на русском языке либо на языке, которым владеет участник процесса 
 
11. Перечислите основные принципы арбитражного судопроизводства____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

Тема 2. Участники арбитражного процесса 

 

1.Основным и обязательным участником арбитражного процесса является: 
а) арбитражный суд; 
б) прокурор; 
в) арбитражные заседатели. 
 
2.Участники арбитражного процесса, которые имеют определенную юридическую 

заинтересованность в деле — это: 
а) лица, содействующие правосудию; 
б) лица, участвующие в деле; 
в) органы местного самоуправления. 
 
3.В состав лиц участвующих в деле входят: 
а) стороны, третьи лица, прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления; 
б) истец и ответчик; 
в) свидетель, эксперт, переводчик. 
 
4.Стороны в арбитражном процессе — это: 
а) свидетель и эксперт; 
б) истец и ответчик; 
в) заявитель и заинтересованное лицо. 
 
5.Организация или гражданин, чьи субъективные права были нарушены или оспариваются 

— это: 
а) свидетель; 
б) истец; 
в) эксперт. 
 
6.К специальным правам истца относятся: 
а) изменение предмета или основания иска; 
б) признание иска; 
в) увеличение или уменьшение размера исковых требований. 
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7.К лицам, содействующим в осуществлении правосудия, относятся: 
а) стороны, прокурор, третьи лица 
б) свидетель, эксперт, переводчик 
в) представитель 
 
8.Лицо, которому известны сведения и обстоятельства, имеющие значение для дела - это: 
а) прокурор 
б) переводчик 
в) свидетель 
 
9.Полномочия представителя в арбитражном процессе должны быть выражены: 
а) в справке 
б) в доверенности 
в) в квитанции 
 
10. Лицом, участвующим в деле, в арбитражном процессе не является: 

а) ответчик; 
б) представитель истца; 
в) третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований 
г) эксперт 
 
11. Замена ненадлежащего ответчика невозможна: 

а) при подготовке дела к судебному разбирательству 
б) в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции 
в) при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции 
 
12. Процессуальное правопреемство возможно: 

а) на протяжении всего арбитражного процесса 
б) до принятия решения в суде первой инстанции 
в) только в кассационной инстанции 
 
13.Прокурор в арбитражном процессе не вправе: 

а) заявлять иски в защиту государственных интересов 
б) пользоваться процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, по делам 
с его участием 
в) приносить протесты на решение арбитражного суда по делам, в которых он принимал участие 
 
14.Полномочия адвоката в арбитражном процессе по гражданскому делу 

формулируются в 

а) ордере; 
б) доверенности 
в) заявлении 
 
15.Арбитражные заседатели могут привлекаться к осуществлению правосудия: 

а) в арбитражных судах первой инстанции 
б) в арбитражных судах первой и апелляционной инстанции 
в) в арбитражных судах первой, апелляционной и кассационной инстанции 
г) в арбитражных судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции 
 
Тема 3. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 
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1. Доказывание – деятельность участников арбитражного процесса: 

а) по обоснованию обстоятельств, входящих в предмет доказывания, по делу с целью его 
разрешения; 
б) по собиранию доказательств; 
в) использованию оперативных данных, представленными правоохранительными органами. 
 
2.В предмет доказывания по арбитражному делу не входят: 

а) факты основания иска и возражения на него 
б) доказательственные факты 
в) преюдициальные факты 
 
3. Предмет доказывания в окончательном виде определяется: 

а) истцом 
б) ответчиком 
в) прокурором 
г) арбитражным судом 
 
4. Доказательства в арбитражном процессе – это: 

а) полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения 
о фактах, лежащих в основании иска 
б) полученные в предусмотренном АПК РФ и федеральными законами порядке сведения о фактах, 
на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела 
в) источники сведений, которыми оперируют в арбитражном процессе эксперты 
 
5. Не подлежат доказыванию в арбитражном суде обстоятельства: 

а) признанные арбитражным судом общеизвестными 
б) установленные решением третейского суда 
в) установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда по другому делу 
г) установленные вступившим в законную силу решением суда общей юрисдикции по ранее 
рассмотренному делу 
 
6.Арбитражный суд вправе принять меры по обеспечению доказательств: 

а) в рамках возбужденного производства по делу 
б) до предъявления иска 
в) только при условии, что соответствующее заявление подано вместе с исковым заявлением 
г) на стадии исполнения судебного акта 
 
7. Арбитражный суд не принимает признание стороной обстоятельств по делу если 

признание: 

а) совершено в целях сокрытия определенных фактов 
б) совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения 
в) может нарушить имущественные интересы стороны 
г) противоречит предыдущим заявлениям стороны 
 
8. Установление фактов, имеющих юридическое значение, осуществляется в порядке: 

а) особого производства 
б) искового производства 
в) упрощенного производства 
г) производства по делам о несостоятельности 
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9. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК и другими ФЗ 

порядке ____________________, на основании которых арбитражный суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела 

 

10. Не подлежат доказыванию: 

а) обстоятельства дела, признанные арбитражным судом общеизвестными, не нуждаются в 
доказывании; 
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) вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного 
суда по всем вопросам, отраженным в приговоре. 
д) все вышеперечисленное. 
 

Тема 4. Иск и возбуждение дела в арбитражном суде 

 

1.Обязательной стадией арбитражного процесса является: 
а) подготовка дела к судебному разбирательству; 
б) надзорное производство; 
в) исполнительное производство. 
 
2.Предъявление иска по месту нахождения или жительства ответчика: 
а) общая территориальная подсудность; 
б) альтернативная подсудность; 
в) специальная подсудность. 
 
3.Подготовка дела к судебному разбирательству должна быть завершена: 

а) в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления в суд, если 
АПК РФ не установлено иное; 
б) в месячный срок со дня принятия заявления; 
в) в месячный срок со дня поступления заявления в суд. 
г) проводится в срок, определяемый судьей с учетом обстоятельств конкретного дела и 
необходимости совершения соответствующих процессуальных действий, и завершается 
проведением предварительного судебного заседания, если в соответствии с настоящим кодексом 
не установлено иное. 
 
4. Иск оставляется без рассмотрения, если: 

а) дело неподсудно арбитражному суду; 
б) до вынесения определения о принятии искового заявления к производству от истца поступило 
ходатайство о возвращении искового заявления; 
в) истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора с ответчиком, когда это 
предусмотрено федеральным законом или договором. 
 
5. Арбитражный суд, установив, что дело неподсудно данному суду: 

а) отказывает в принятии иска; 
б) возвращает исковое заявление; 
в) оставляет иск без рассмотрения. 
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6. Арбитражный суд оставляет иск без движения: 

а) в случаях, предусмотренных АПК РФ; 
б) в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами; 
в) по своему усмотрению. 
 
7. Перечислите задачи подготовки дела к судебному разбирательству 

 

8. Отзыв на исковое заявление направляется: 

а) в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле 
б) только в арбитражный суд 
в) только лицам, участвующим в деле 
 
9. Отзыв на исковое заявление направляется: 

а) по электронной почте 
б) простым письмом 
в) заказным письмом с уведомлением  
 
10. Соотнесите понятие и его определение 

предмет иска                      факты, которыми истец обосновывает свое требование 
основание иска                   материально-правовое требование истца к ответчику 
элементы иска                    составные части иска 
 

Тема 5. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции 

 

1. Открытость и прозрачность правосудия обеспечивается: 

 а) обеспечение доступа к информации о деятельности суда; 
 б) открытость судебных заседаний; 
 в) трансляция всех судебных заседаний по Интернету; 
 г) принятие решения судьёй в зале судебного заседания. 
 
2. В закрытых судебных заседаниях рассматриваются дела: 

 а) со сведениями, составляющими государственную тайну; 
 б) со сведениями, составляющими коммерческую тайну; 
 в) со сведениями, составляющими служебную тайну. 
 
3. Решение по делу, рассматриваемому арбитражным судом первой инстанции, 

должно быть принято в срок, не превышающий: 

а) месяца со дня вынесения определения о назначении дела к судебному разбирательству; 
б) двух месяцев со дня принятия заявления; 
в) трех месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку 
дела к судебному разбирательству и на принятие решения. 
 
4. Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок: 

а) до одного месяца; 
б) не более 5 дней; 
в) не более 3 дней 
 
5. Решение принимается, если суд: 

а) прекращает производство по делу; 
б) оставляет иск без рассмотрения; 
в) разрешает спор по существу. 
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6. Дополнительное решение может быть принято в срок: 

а) не позднее 3 месяцев со дня изготовления решения; 
б) до вступления решения в силу; 
в) не более чем 1 месяц. 
 
7. Немедленному исполнению подлежат решения по делам: 

а) по искам прокуроров; 
б) по искам гос. и муниципальных органов; 
в) об оспаривании решений, действий (бездействий) государственных и муниципальных органов, 
иных органов, должностных лиц. 
 
8.Определение арбитражного суда, а также частное определение направляется 

лицам, участвующим в деле: 

а) немедленно после изготовления; 
б) в пятидневный срок со дня вынесения; 
в) в трехдневный срок со дня изготовления. 
 
9. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании ненормативного 

правового акта вступает в силу: 

а) в месячный срок со дня принятия; 
б) немедленно; 
в) в пятидневный срок со дня принятия. 
 
10. Производство по делу подлежит прекращению, если: 

а) при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 
выясняется, что возник спор о праве; 
б) исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим права на подписание его, 
либо лицом, должностное положение которого не указано; 
в) дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 
 
11. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом первой инстанции: 

а) определение; 
б) постановление; 
в) частное определение; 
г) судебный приказ. 
 
Тема 6. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

 

1.Стадия проверки законности и обоснованности решений, не вступивших в законную силу 

— это: 
а) апелляционное производство; 
б) кассационное производство; 
в) надзорное производство. 
 
2.Апелляционная жалоба подается в течении: 

а) одного месяца со дня принятия решения; 
б) двух месяцев со дня принятия решения; 
в) одного месяца после принятия решения, если иной срок не установлен в АПК РФ. 
 
3. Производство по апелляционной жалобе подлежит прекращению, если: 

а) жалоба подана лицом, не имеющим права на апелляционное обжалование; 
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б) жалоба подана на судебный акт, который по АПК РФ не обжалуется в порядке апелляционного 
производства; 
в) от лица, подавшего жалобу после ее принятия судом, поступило ходатайство об отказе от 
апелляционной жалобы и отказ был принят судом апелляционной инстанции. 
 
4. Перечислите объекты апелляционного обжалования _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
5. Не являются объектом апелляционного обжалования: 

а) решение арбитражного суда первой инстанции 
б) судебный приказ 
в) дополнительное решение 
 

6. Течение срока на обжалование начинается: 

а) в день вынесения решения арбитражного суда в окончательной форме 
б) на следующий день после вынесения решения арбитражного суда в окончательной форме 
в) через час после вынесения решения арбитражного суда в окончательной форме 
 
7. О принятии апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции 

выносит _____________, которым возбуждается производство по апелляционной жалобе. 

 

8. Апелляционная жалоба по общему правилу рассматривается в срок, не превышающий: 

а) один месяц 
б) два месяца 
в) три месяца 
 
9. Срок рассмотрения апелляционной жалобы может быть продлен: 

а) до пяти месяцев 
б) до шести месяцев 
в) до года 
 

10. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной 

инстанции принимает судебный акт, именуемый ________________. 

 
Тема 7. Производство в суде кассационной инстанции 

 

1. Кассационная жалоба подается: 

а) в арбитражный суд кассационной инстанции через арбитражный суд, принявший решение 
б) в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение 
в) напрямую в суд кассационной инстанции 
 
2. Кассационная жалоба подлежит возврату: 

а) если после принятия кассационной жалобы к производству от лица, ее 
подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом 
кассационной инстанции; 
б) если она подана лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта в порядке 
кассационного производства; 
в) если в кассационной жалобе не указан перечень прилагаемых к ней документов. 
 
3. Срок подачи кассационной жалобы: 

а) 1 месяц со дня вступления в законную силу обжалуемого решения 
б) 2 месяца со дня вступления в законную силу обжалуемого решения 
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в) в любое время со дня вступления в законную силу обжалуемого решения 
 
4. Объект кассационного обжалования: 

а) не вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов первой инстанции 
б) вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов первой и апелляционной 
инстанций 
в) вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов первой, апелляционной и 
кассационной инстанций 
 
5. Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда 

кассационной инстанции решается: 

а) судьей единолично 
б) коллегией из трех судей 
в) председателем суда 
г) заместителем председателя суда 
 
6. Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда 

кассационной инстанции решается:  

а) в трехдневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд кассационной инстанции 
б) в пятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд кассационной инстанции 
в) в течение семи рабочих дней со дня ее поступления в арбитражный суд кассационной 
инстанции 
г) в разумный срок 
 
7. О принятии кассационной жалобы к производству арбитражный суд выносит:  
а) определение 
б) постановление 
в) судебный приказ 
 
8. Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает дело в судебном заседании:  
а) судьей единолично либо коллегиальным составом судей 
б) судьей единолично 
в) коллегиальным составом судей 
 
9. Суд по интеллектуальным правам как арбитражный суд кассационной инстанции 

рассматривает дело, рассмотренное им в качестве суда первой инстанции, в судебном 

заседании: 

а) судьей единолично  
б) президиумом этого суда 
в) коллегиальным составом судей 
 

10. По общему правилу срок рассмотрения кассационной жалобы: 

а) не более 2 месяцев со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом в арбитражный 
суд кассационной инстанции, не включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству 
б) не более 2 месяцев со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом в арбитражный 
суд кассационной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству 
в) не более 3 месяцев со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом в арбитражный 
суд кассационной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству 
г) разумный срок 
 

Тема 8. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 
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1.Органом, полномочным пересмотреть судебные акты арбитражных судов в порядке 

надзора является: 

а) Председатель ВС и его заместитель 
б) коллегия судей ВС РФ 
в) Президиум ВС РФ 
г) Пленум ВС РФ 
 
2. Могут быть пересмотрены в порядке надзора судебные акты: 

а) вступившие в законную силу 
б) как вступившие в законную силу, так и не вступившие в законную силу 
в) не вступившие в законную силу, но подлежащие немедленному исполнению 
г) вступившие в законную силу при условии, что они не исполнены 
 
3. Заявление или представление о пересмотре в порядке надзора судебного акта может быть 

подано в ВС РФ в срок (со дня вступления в законную силу последнего оспариваемого 

судебного акта, принятого по данному делу), не превышающий: 

а) трех месяцев 
б) шести месяцев 
в) одного года 
г) двух лет 
 
4. Заявление или представление о пересмотре в порядке надзора судебного акта может быть 

подано в Верховный Суд РФ при условии, что: 

а) исчерпаны другие имеющиеся возможности для проверки в судебном порядке законности 
указанного акта 
б) судебный акт не исполнен 
в) судебный акт обжаловался в апелляционном и в кассационном порядке 
г) судебный акт обжаловался в кассационном порядке 
 
5. Заявление о пересмотре дела в порядке надзора после его принятия к производству 

рассматривается: 

а) Президиумом Верховный Суд РФ 
б) Пленумом Верховный Суд РФ 
г) коллегиальным составом судей Верховный Суд РФ 
д) единолично судьей Верховный Суд РФ 
 
6. Заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора направляется: 

а) непосредственно в Верховный Суд РФ 
б) через арбитражный суд первой инстанции 
в) через арбитражный суд апелляционной инстанции 
г) через арбитражный суд той инстанции, где находится дело  
 
7. В случае, если при рассмотрении заявления или представления будет установлено, что 

имеются основания для проверки правильности применения норм материального права или 

норм процессуального права, суд может направить дело: 

а) на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции 
б) на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции, при условии, что данный 
судебный акт не исполнен 
в) на рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции, при условии, что данный 
судебный акт не пересматривался в порядке апелляционного производства 
г) на рассмотрение в арбитражный суд кассационной инстанции, при условии, что данный 
судебный акт не пересматривался в порядке кассационного производства 



18 

 

 
8.  Судебные акты арбитражных судов, вступившие в законную силу, подлежат изменению 

или отмене надзорной инстанцией, если будет установлено, что оспариваемый судебный акт: 

а) не обоснован 
б) нарушает права участвующих в деле лиц 
в) нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные 
интересы 
г) противоречит складывающейся судебной практике в федеральном арбитражном округе 
по месту нахождения арбитражного суда, принявшего оспариваемое решение 
 
9. Надзорная жалоба должна быть подписана ___________________, или ________________. 

 

10. Надзорные жалоба, представление рассматриваются в Верховном Суде РФ в срок: 

а) не превышающий трех месяцев, если дело не было истребовано, и в срок, не превышающий 
шести месяцев, если дело было истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня 
его поступления в Верховный Суд Российской Федерации 
б) не превышающий двух месяцев, если дело не было истребовано, и в срок, не превышающий 
трех месяцев, если дело было истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня его 
поступления в Верховный Суд Российской Федерации 
в) не превышающий двух месяцев, если дело не было истребовано, и в срок, не превышающий 
шести месяцев, если дело было не истребовано, считая время со дня истребования дела до дня его 
поступления в Верховный Суд Российской Федерации 
 

Тема 9. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам 

 

1. По вновь открывшимся обстоятельствам решение суда первой инстанции 

пересматривает: 

а) арбитражный суд кассационной инстанции; 
б) арбитражный суд апелляционной инстанции; 
в) арбитражный суд первой инстанции. 
 
2.  Основанием пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам 

не является: 

а) появление существенных для дела обстоятельств, которые не были и не могли быть известны 
заявителю 
б) отмена судебного акта арбитражного суда, послужившего основанием для принятия судебного 
акта по делу 
в) установленная вступившим в законную силу приговором суда заведомая ложность показания 
свидетеля 
г) нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права 
 
3. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд в срок (со дня открытия 

обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта) 

не позднее: 

а) одного месяца 
б) двух месяцев 
в) трех месяцев 
г) шести месяцев 
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4. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам постановлений и 

определений арбитражного суда апелляционной и кассационной инстанций производится: 

а) только Президиумом ВС РФ 
б) судом, который изменил судебный акт или принял новый судебный акт 
в) судом кассационной инстанции 
 
5. Являются ли вновь открывшимися обстоятельствами 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? 

а) да 
б) нет 
 
6. Являются ли вновь открывшимися обстоятельствами существенные для дела 

обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю? 

а) да 
б) нет 
 
7. Отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции либо 

постановления другого органа, послуживших основанием для принятия судебного акта по 

данному делу является обстоятельством: 

а) вновь открывшимся 
б) новым 
 
8. Установление или изменение федеральным законом оснований признания здания, 

сооружения или другого строения самовольной постройкой, послуживших основанием для 

принятия судебного акта о сносе самовольной постройки является обстоятельством: 

а) новым 
б) вновь открывшимся 
 
9. Вопрос о принятии заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам к производству арбитражного суда решается: 

а) судьей единолично 
б) коллегией судей 
в) Президиумом ВС РФ 
 
10. Неявка надлежащим образом извещенных лиц: 

а) не является препятствием для рассмотрения заявления 
б) является препятствием для рассмотрения заявления 
 

Тема 10. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 

судов 

 

1.Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого арбитражным судом 

кассационной инстанции, выдается арбитражным судом: 

а) первой инстанции 
б) апелляционной инстанции 
в) кассационной инстанции 
г) надзорной инстанции 
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2. Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого Верховным Судом 

Российской Федерации, выдается арбитражным судом: 

а) первой инстанции 
б) апелляционной инстанции 
в) кассационной инстанции 
г) надзорной инстанции 
 
3. В рамках вступившего в силу судебного акта может быть: 

а) выдан только один исполнительный лист 
б) выдано несколько исполнительных листов 
в) выдано несколько исполнительных листов, не превышающих число ответчиков по делу 
г) выдано не более двух исполнительных листов 
 
4. Исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу судебного акта: 

а) является заведомо ничтожным 
б) является ничтожным, за исключением случаев немедленного исполнения 
в) является ничтожным после его признания таковым арбитражным судом 
г) является оспоримым 
 
5. Приостановление или прекращение исполнительного производства производится: 

а) арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист 
б) арбитражным судом по месту нахождения судебного пристава - исполнителя 
в) арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист, либо арбитражным судом по месту 
нахождения судебного пристава – исполнителя 
 
6. Заявление о приостановлении или прекращении исполнительного производства 

рассматривается:  

а) в трехдневный срок 
б) в пятидневный срок 
в) в десятидневный срок 
 
7. Заявление об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, 

их действий (бездействия) государственной пошлиной: 

а) облагается 
б) не облагается 
в) облагается, но в размере, не превышающем 500 руб. 
 
8. Вред, причиненный судебным приставом - исполнителем в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей по исполнению исполнительного листа, 

выданного арбитражным судом, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном: 

а) арбитражным законодательством 
б) гражданским законодательством 
в) уголовным законодательством 
 

9. Освобождает ли от обязанности исполнить судебный акт уплата судебного штрафа? 

а) освобождает 
б) не освобождает 
 
10. В случае утраты исполнительного листа арбитражный суд, принявший судебный акт, 

может по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя выдать 

____________________________________________________________. 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 
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Количество правильных ответов: Шкала оценки 
86-100% отлично 

71-85% хорошо 
53-70% удовлетворительно 
Менее 52% неудовлетворительно 

 

3.2.3. Типовые задания для практической работы 

 

Задача № 1.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

ИФНС обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительной 
государственной регистрации ООО "Вектор" (о признании недействительной записи о 
государственной регистрации ООО "Вектор" в ЕГРЮЛ), поскольку при регистрации были 
указаны заведомо недостоверные сведения. 

Решением арбитражного суда первой инстанции заявление ИФНС было удовлетворено ввиду 
того, что суд установил факт противоречия учредительных документов ООО «Вектор» 
действующему законодательству. АО «Парабола» подало апелляционную жалобу на указанное 
решение, считая его незаконным и необоснованным. В апелляционной жалобе АО «Парабола» 
указало, что оспариваемым решением затрагиваются его права и законные интересы, поскольку 
между АО «Парабола» и ООО «Вектор» был заключен договор купли-продажи, по которому АО 
«Парабола» перечислила ООО «Вектор» денежные средства в счет оплаты продаваемого 
имущества, а ООО «Вектор» своих обязательств по передаче имущества не исполнило. 
Апелляционная жалоба была подана АО «Парабола» непосредственно в арбитражный суд 
апелляционной инстанции. Арбитражный суд апелляционной инстанции принял жалобу к 
производству.  

2.Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов и 

судебной практики. Составьте алгоритм действий для ее разрешения. Укажите какие 

методы выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на вопросы: 

1)Правильно ли поступил арбитражный суд апелляционной инстанции? Проанализируйте 
доводы арбитражного суда на предмет соответствия требованиям АПК РФ. 

2)Кто имеет право на апелляционное обжалование?  
3)Как должен был поступить суд? Обоснуйте решение со ссылкой на конкретные правовые 

нормы. 
 

Задача № 2.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Акционерное общество предъявило в арбитражный суд иск к обществу с ограниченной 
ответственностью о взыскании задолженности за полученную по договору поставки продукцию. В 
предварительном судебном заседании представитель истца заявил ходатайство о назначении дела 
к судебному разбирательству в коллегиальном составе судей. 

2.  Используя СПС КонсультантПлюс, дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов. Как должно быть разрешено указанное ходатайство? Обоснуйте 
решение со ссылкой на конкретные правовые нормы. 

Дополнительный вопрос: в чем состоит социальное назначение арбитражного 
процессуального права?   

 
Задача № 3.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Хозяйственное общество, являющееся ответчиком по делу, заявило ходатайство о 
проведении закрытого судебного заседания, мотивируя его тем, что всякая экономическая 
деятельность предполагает наличие коммерческой тайны. 
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Истец высказал по заявленному ходатайству возражения, мотивируя их отсутствием ссылок 
на конкретные обстоятельства и нормы права, которые, бесспорно, подтверждают наличие 
коммерческой тайны и необходимость ее защиты. 

По мнению ответчика его ходатайство не нуждается в конкретизации, поскольку 
арбитражный процесс в отличие от гражданского процесса должен быть по общему правилу 
закрытым и лишь при отсутствии к тому возражений у лиц, участвующих в деле, дело подлежит 
рассмотрению в открытом судебном заседании., 

2.  Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 

Подлежит ли заявленное ходатайство, направленное на защиту коммерческой тайны, 
удовлетворению?  

 
Задача № 4.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

В связи с несостоятельностью ООО «Адониз» собственник его имущества совместно с 
трудовым коллективом образовал ликвидационную комиссию, приступившую к работе по 
подготовке к объявлению общества банкротом. 3а период работы комиссии предприятие «Русский 
мех», будучи кредитором ООО «Адониз», предъявило в арбитражный суд иск к ликвидационной 
комиссии с требованием о взыскании 50 тыс. руб. 

Судья арбитражного суда, приняв исковое заявление, возбудил производство и назначил 
подготовку дела к слушанию. 

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав обратившихся граждан. Ответьте на вопросы: 

1) Правильно ли поступил судья? Проанализируйте доводы арбитражного суда на предмет 
соответствия требованиям АПК РФ. 

2) Определите стороны по данному делу.  
 

Задача № 5.  
Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов. Определите 

вид иска и его элементы по приведенным ниже требованиям:  
а) по требованию ООО «Стройтайм» к ООО «АВК» о признании права собственности на 

объект незавершенного строительства – здания гостиницы;  
б) по требованию ООО «Гипросвязь» к ИП Солодовникову Г.Г. о расторжении договора 

аренды нежилого помещения и обязании освободить занимаемое помещение;  
в) по требованию ООО «Щит и меч» к МВД России о возмещении вреда, причиненного 

действиями сотрудников милиции;  
г) по требованию АО «Смарт» к ПАО «Южли» об истребовании акций из чужого 

незаконного владения;  
д) по иску ПАО Банк «Грандъ» о расторжении кредитного договора, взыскании 

задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество к крестьянскому фермерскому 
хозяйству Иванова И.И.;  

е) по требованию Петрова – акционера АО «Веер-56» – к ООО «РиК» о признании 
недействительным договора купли-продажи здания, принадлежащего ранее обществу.  
 

Задача № 6.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Арбитражный суд, рассматривающий дело о несостоятельности (банкротстве), не допустил 
к участию в деле представителя должника на том основании, что в доверенности на ведение дела в 
арбитражном суде не было специально оговорено то, что представитель имеет право представлять 
интересы должника именно по делу о банкротстве.  

2. Провести юридическую консультацию, с обоснованием своего ответа. 

Оцените действия суда, проанализировав нормы действующего законодательства. 
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Задача № 7.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными 
действиями Пенсионного фонда Российской Федерации по обложению страховыми взносами 
выплат за санаторно-курортную путевку работника или членов его семьи. Удовлетворяя 
заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что спорные 
выплаты обоснованно не включены обществом в расчетную базу для начисления страховых 
взносов.  Суд кассационной инстанции отменил судебные акты и принял новый судебный акт, 
указав на следующие нормативные правовые акты – ст. 135, 15, 16, 40 Трудового кодекса РФ.  

Суд кассационной инстанции указал, что спорные выплаты не могут быть расценены как 
выплаты социального характера, основанные на коллективном договоре. Соответственно, суды, 
устанавливая правовую природу и характер выплат, пришли к выводу о том, что данные выплаты 
не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов и не подлежат обложению 
страховыми взносами.  

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав обратившихся граждан. Ответьте на вопросы: 

1)Правильно ли поступил суд? Могут ли данные выплаты подлежать включению в базу для 
начисления страховых взносов и подлежать обложению страховыми взносами? Ссылаясь на 
нормативные правовые акты обоснуйте правомерность вынесения судебного решения.  

2)В каком случае компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение не 
облагается налогом? Кто обязан уплачивать страховые взносы? 

 

Задача № 8.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

До вынесения определения о возбуждении дела по иску предпринимателя В. истец сообщил 
суду о том, что решил отказаться от претензий в отношении ответчика. Арбитражный суд, 
руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, производство по делу прекратил. 

2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 

Оцените действия суда. 

 
Критерии и шкала оценки практических заданий: 
Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: обучающийся 

выполняет задачи в полном объёме в соответствии с требованиями законодательства, отвечает на 
все поставленные вопросы, выполняет все задания задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: обучающийся отвечает правильно 
на 80- 90% поставленных в задаче вопросов, выполняет 90% заданий задачи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: обучающийся 
отвечает не на все (70-80) поставленные в задаче вопросов; выполняет не все задания (70-80) 
заданий задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: обучающийся 
выполняет правильно менее 70% заданий задачи, не ориентируется в нормативно-правовых актах. 

 
3.2.4. Типовые задания для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы 

 
Задание 1. Основываясь на положениях Конституции РФ, ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации», ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации», АПК РФ с помощью таблицы (схемы) проиллюстрируйте 
современную систему арбитражных судов в Российской Федерации с указанием их полномочий, 
порядка образования и деятельности. 
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Проведите обзор внесенных изменений в АПК РФ с 2010 по 2021 год. Результат оформите в 
форме таблицы. 
 

Задание 2. Проанализируйте одно из конституционных прав или свобод (на выбор), 

используя следующие критерии арбитражно-процессуального права: 

− возможности поведения субъекта в арбитражном суде, заключенные в содержании 
арбитражного права (процессуальной свободы); 

− характеристика данного арбитражного права (процессуальной свободы) в Конституции РФ; 
− субъекты арбитражного права (процессуальной свободы): определенный коллектив или 

отдельный индивид; 
− формы реализации арбитражного права (процессуальной свободы): коллективная, 

индивидуальная или смешанная; 
− механизм гарантий арбитражного права (процессуальной свободы); 
− способы охраны и защиты арбитражного права (процессуальной свободы). 

 
Задание 3. Исходя из норм АПК РФ и разъясняющих актов Верховного суда РФ, дайте 

ответы на следующие вопросы. 

1)Какие из указанных ниже процессуальных действий обязательно должны быть 
совершены в рамках подготовки дела к судебному разбирательству? 

2)Какие из указанных ниже процессуальных действий могут быть совершены в рамках 
подготовки дела к судебному разбирательству? 

3) Какие из указанных ниже процессуальных действий могут быть совершены в рамках 
подготовки дела к судебному разбирательству, а какие нет? 

4) Какие из действий должны быть совершены в предварительном судебном заседании: 
а) допрос свидетеля; 
б) назначение экспертизы; 
в) отложение рассмотрения дела; 
г) заключение мирового соглашения; 
д) допрос эксперта; 
е) приостановление производства по делу по основаниям, предусмотренным ст. 143, 144 

АПК РФ; 
ж) вызов сторон и проведение с ними собеседования; 
з) назначение повторной экспертизы; 
и) прекращение производства по делу по основаниям, предусмотренным ст. 150 АПК РФ; 
к) вынесение судебного решения; 
л) разъяснение сторонам права на рассмотрение их дела с участием арбитражных 

заседателей; 
м) определение достаточности представленных доказательств; 
н) вызов специалиста; 
о) оставление заявления без рассмотрения; 
п) применение мер по обеспечению иска; 
р) отказ истца от иска. 

 
Задание 4. Составьте ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица согласно 

статье 51 АПК РФ, дайте краткий комментарий данному процессуальному документу. 
 
Задание 5. Какое процессуальное решение должен принять судья Арбитражного суда 

Ставропольского края в следующих случаях: 

1) при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления выяснилось, что дело 
подведомственно суду общей юрисдикции; 
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2) при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления выяснилось, что истцом не 
был соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, 
если такой порядок является обязательным в силу закона; 

3) в судебном заседании ответчик заявил возражение относительно рассмотрения дела в 
арбитражном суде, сославшись на наличие соглашения о рассмотрении данного спора в 
третейском суде при Торгово-промышленной палате Ставропольского края; 

4) при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к производству выяснилось, 
что дело должно рассматриваться и разрешаться Судом по интеллектуальным правам; 

5) в процессе рассмотрения дела ответчик заявил ходатайство о рассмотрении дела по 
месту нахождения большинства доказательств; 

6) при рассмотрении дела выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением 
правил территориальной подсудности; 

7) дело было принято к производству арбитражным судом по месту жительства ответчика – 
индивидуального предпринимателя. В процессе рассмотрения дела ответчик изменил место 
жительства. 

Дополнительные вопросы: 1 Какие судебные постановления должны быть вынесены 
судьей в перечисленных случаях? 2 Какие из этих актов могут быть обжалованы? 3 Какие 
процессуальные последствия должны наступить, если после вынесения решения по делу 
выяснится, что дело было рассмотрено судом с нарушением правил подсудности? 

Составьте проект процессуального решения. 
 

Задание 6.  
1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией. 

Платонов А.А. являлся генеральным директором ООО «Ромашка», по решению общего 
собрания участников он был освобожден от занимаемой должности в соответствии с п. 2 ст. 278 
ТК РФ (в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о 
прекращении трудового договора). При этом Платонову А.А. не была выплачена компенсация, 
предусмотренная ст. 279 ТК РФ. 

Платонов А.А. обратился за разъяснением в юридическую консультацию.  
2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав обратившихся граждан. Дайте развернутый письменный ответ, каким образом 
Платонов может защитить свои права в суде. В какой суд (суд общей юрисдикции или 
арбитражный) ему следует обратиться и почему? 

 
Задание 7. Составьте проект определения арбитражного суда о возвращении искового 

заявления в связи с неподсудностью дела данному суду. Основание неподсудности выберите 
самостоятельно (п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ). 

 
Задание 8. Проведите сравнительный анализ порядка предъявления иска в арбитражный суд 

(по нормам АПК РФ) и в суд общей юрисдикции (по нормам ГПК РФ), а также процессуальных 
последствий нарушения указанного порядка. 

 
Критерии и шкала оценки результатов самостоятельной работы: 
Оценку «отлично» студент получает, если: неполно (не менее 70 % от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 
которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные 
определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 
степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: неполно (не менее 50 % от полного), но 
правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и понимает 
основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий; излагает 
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выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется при ответах на 
вопросы преподавателя. 

Оценку удовлетворительно студент получает, если: неполно (менее 50 % от полного) 
изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

Оценкой «неудовлетворительно» преподаватель вправе оценить выполнение студентом 
задание, если оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 
работу. 
 

3.2.5. Типовые темы круглых столов, дискуссий 
 

1. Судебная медиация: за и против. 
2. Групповые иски в арбитражном процессе. 
3. Предмет доказывания в арбитражном процессе. 
 

Критерии и шкала оценки участия в дискуссии:  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если при аргументации точки зрения студент 

показал умение грамотно подбирать факты, излагать основные положения, аргументировано 
отстаивать свою точку зрения и воспринимать противоположные, отвечать на вопросы 
оппонентов. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если при аргументации точки зрения студент 
показал умение грамотно подбирать факты, излагать основные положения, однако не смог 
убедительно аргументировать свою точку зрения и отвечать на вопросы оппонентов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при аргументации точки зрения 
студент смог подобрать некоторые факты, но при этом ему не удалось обосновать свою точку 
зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при аргументации точки зрения 
студент не смог подобрать аргументы и факты для обоснования своей позиции. 
 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 
достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 
1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 
2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 
практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 
4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 
 

Формы промежуточной 
аттестации 

Форма проведения 

Контрольная работа Контрольная работа – это форма промежуточной аттестации, 
задачей которого является комплексное оценка уровней достижения 
результатов обучения по дисциплине. 

Форма проведения контрольной работы – письменная работа.
Работа защищается в форме собеседования. 

Контрольная работа включает в себя: ответы на контрольные
вопросы и решение ситуационной задачи. 

Контрольная работа выполняется по вариантам. 
Контрольный 
вопрос 

Контрольный вопрос — это средство контроля усв
учебного материала дисциплины (в соответств
рабочей программой ФГОС СПО).  
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Процедура проведения данного оценочного
мероприятия включает в себя: беседу преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному разделу, теме
дисциплины. 

Перечень вопросов представлен в списке пункта 4.1
фонда оценочных средств.  

Ситуационная 
задача 

Ситуационная задача — это оценочное средство,
включающее совокупность условий, направленных на
решение практически значимой ситуации с целью
формирования компетенций, соответствующих основным
видам профессиональной деятельности. 

Процедура проведения данного оценочного
мероприятия включает в себя: оценку правильности
решения задач (изложение ее содержания, объяснение
сути возникшего спора, разбор и оценка доводов
участников соответствующего спора, обосновать позиции
со ссылками на нормативные акты). В случае
вариативности решения задачи следует обосновать все
возможные варианты решения.     

Каждый вариант задания к контрольной работе включает 1 
теоретический вопрос и ситуационную задачу. 

Контрольные вопросы и ситуационные доводятся до сведения 
студентов заранее.  

При подготовке к ответу по контрольному вопросу пользование 
учебниками, учебно-методическими пособиями, средствами связи и 
электронными ресурсами на любых носителях запрещено.  

На ответ студента по каждому контрольному вопросу и 
ситуационной задачи отводится, как правило, 3-5 минут. 

Уровень знаний, умений и освоенных компетенций обучающегося 
определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. Если Вам что-то непонятно, спросите у преподавателя. 
Выбор ситуационной задачи определяет преподаватель 
Время выполнения контрольной работы – 2 академических часа. 

 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Контрольные вопросы: 

1. Действие источников арбитражного процессуального права во времени, в пространстве и 
по кругу лиц. Аналогия права и аналогия закона.  

 
Ситуационная задача. Осуществите профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав обратившихся лиц (истцов). 

Определите вид иска и его элементы по приведенным ниже требованиям:  
а) по требованию ООО «Стройтайм» к ООО «АВК» о признании права собственности на 

объект незавершенного строительства – здания гостиницы;  
б) по требованию ООО «Гипросвязь» к ИП Солодовникову Г.Г. о расторжении договора 

аренды нежилого помещения и обязании освободить занимаемое помещение;  
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в) по требованию ООО «Щит и меч» к МВД России о возмещении вреда, причиненного 
действиями сотрудников милиции;  

г) по требованию АО «Смарт» к ПАО «Южли» об истребовании акций из чужого 
незаконного владения;  

д) по иску ПАО Банк «Грандъ» о расторжении кредитного договора, взыскании 
задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество к крестьянскому фермерскому 
хозяйству Иванова И.И.;  

е) по требованию Петрова – акционера АО «Веер-56» – к ООО «РиК» о признании 
недействительным договора купли-продажи здания, принадлежащего ранее обществу.  
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Количество вариантов 11 

Распределение вариантов осуществляется в зависимости от первой буквы фамилии студента 
в соответствии с прилагаемой таблицей: 

Первая буква фамилии студента Номер варианта задания 

А, С, Ц, 1 
В, Д 2 

Г, О, Х 3 
Е, К, Т, 4 
Л, П, У, 5 
Ф, Щ, Б 6 

М, Н,  7 
И, Э 8 

Я, Ю, 9 
Ж, Ч, З 10 
Р, Ш 11 

 
 

Вариант 1. 

Задание 1. Охарактеризуйте место арбитражного процессуального права в системе 
российского права.  

Задание 2. Решите ситуационную задачу.  
Провести юридическую консультацию, с обоснованием своего ответа. 

Подлежит ли рассмотрению арбитражным судом в качестве письменного доказательства 
документ, составленный на иностранном языке, при наличии его перевода, но без нотариального 
заверения текста указанного перевода? (раскрыть на основе анализа норм АПК РФ, доктрины, 
примеров судебной практики). 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Дайте понятие и охарактеризуйте стадии арбитражного процесса. Перечислите 
задачи судопроизводства в арбитражных судах.  

Задание 2. Решите ситуационную задачу.  
1) Ознакомьтесь с правовой ситуацией.  
После получения копии судебного приказа должник заявил возражения относительно его 

исполнения. Судья арбитражного суда отказал в отмене судебного приказа, ссылаясь на 
непредставление должником доказательств в обоснование возражений. 

2) Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. Составьте 
алгоритм действий. Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы. 
Ответьте на вопросы. 

-Имелись ли в действиях Фоменко нарушения действующего законодательства? 
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- Дайте юридическую квалификацию указанных обстоятельств. 
 

Вариант 3. 

Задание 1. Назовите и охарактеризуйте виды производств в арбитражном процессе.  
Задание 2. Решите ситуационную задачу.  
1) Ознакомьтесь с правовой ситуацией.  
Инспекция Федеральной налоговой службы вынесла решение о привлечении ООО 

«Однодневка» к ответственности за совершение налогового правонарушения и взыскала с него 
штраф в размере 25 млн руб. Общество обжаловало данное решение в арбитражный суд. В ходе 
рассмотрения дела по существу стороны заключили мировое соглашение, согласно которому 
Общество выплачивает половину от начисленной суммы штрафа, а вторую половину ИФНС 
прощает.  

Арбитражный суд удовлетворил ходатайство сторон и утвердил мировое соглашение, о чем 
вынес соответствующее определение. Производство по делу было прекращено.  

2)Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. Имеются 

ли нарушения процессуального законодательства в действиях суда и сторон? 

 

Вариант 4. 

Задание 1. Схематично изобразите систему арбитражных судов в Российской Федерации. 
Обозначьте полномочия каждого звена. 

Задание 2. Решите ситуационную задачу.  
1) Ознакомьтесь с правовой ситуацией.  
Арбитражный суд, рассматривающий дело о несостоятельности (банкротстве), не допустил 

к участию в деле представителя должника на том основании, что в доверенности на ведение дела в 
арбитражном суде не было специально оговорено то, что представитель имеет право представлять 
интересы должника именно по делу о банкротстве.  

2) Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. Оцените 

действия суда на предмет соответствия требованиям процессуального законодательства. 

 

Вариант 5. 

Задание 1. Раскройте содержание задач арбитражного судопроизводства в части 
доступности правосудия в сфере предпринимательской или иной деятельности с указанием 
соответствующих статей АПК РФ.    

Задание 2. Решите ситуационную задачу.  
1) Ознакомьтесь с правовой ситуацией.  
Арбитражным судом рассматривалось дело по групповому иску. В процессе судебного 

разбирательства большинство лиц, присоединившихся к группе, обратилось к суду с требованием 
о прекращении полномочий лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы 
лиц. При этом сослались на его недобросовестное отношение к ведению процесса, на не владение 
необходимыми правовыми знаниями, на допущение различных процессуальных нарушений, на не 
информированность группы лиц о ходе процесса, на неполучение согласия на совершение 
процессуальных действий от имени группы лиц. Вместе с тем, ходатайствовали об отмене всех 
ранее совершенных действиях лицом, которому они больше не доверяют, и возвращении 
судебного разбирательства к самому началу. 

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 
прав обратившихся граждан. Ответьте на вопросы: 

− Предусматривает ли действующее процессуальное законодательство возможность замены 
лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, другим лицом?  

− Укажите порядок и основания такой замены.  
− Проанализируйте заявленное ходатайство на предмет его обоснованности. Вправе ли 

заинтересованные лица оспаривать ранее произведенные заменяемым лицом процессуальные 
действия? 
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Вариант 6. 

Задание 1. Раскройте содержание задачи арбитражного процесса в части укрепления 
законности и предупреждения правонарушений в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности с указанием соответствующих статей АПК РФ.   

Задание 2. Решите ситуационную задачу.  
1) Ознакомьтесь с правовой ситуацией.  
Пенсионный Фонд России обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с 

индивидуального предпринимателя Карнаевой Е.Д. штрафа за неуплату страховых взносов. К 
заявлению не приложены сведения о направлении требования об уплате штрафа в добровольном 
порядке. 

2. Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 
прав обратившихся граждан. Как должен поступить арбитражный суд при рассмотрении 

вопроса о принятии заявления к производству? 

 

Вариант 7. 

Задание 1. Охарактеризуйте действие источников во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. Аналогия права и аналогия закона.  

Задание 2. Решите ситуационную задачу. Осуществите профессиональное толкование 
нормативных правовых актов и укажите порядок вступления в законную силу и исполнения 
судебных актов арбитражного суда (со ссылками на нормы законодательства): 

1) определения о принятии обеспечительных мер; 
2) определения об утверждении мирового соглашения; 
3) определения об оставлении искового заявления без рассмотрения; 
4) решения о взыскании компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок; 
5) решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования; 
6) судебного приказа; 
7) решения по делам упрощенного производства. 

 

Вариант 8. 

Задание 1. Охарактеризуйте содержание принципа состязательности арбитражном 
процессуальном праве, сравните  

Задание 2. Решите ситуационную задачу.  
Осуществите профессиональное толкование нормативных правовых актов и определите в 

каких из указанных ниже случаев арбитражный суд выносит судебный приказ, решение или 
определение: 

1) о возвращении искового заявления; 
2) о принятии мер к обеспечению иска; 
3) о наложении штрафа за неявку в судебное заседание; 
4) о возобновлении приостановленного производства по делу; 
5) о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам; 
6) о понуждении заключить договор энергоснабжения; 
7) об отказе в вынесении дополнительного решения; 
8) об обжаловании действий судебного пристава-исполнителя; 
9) об отмене решения третейского суда; 
10) при выявлении в ходе рассмотрения дела случаев, требующих устранения нарушения 

законодательства РФ государственным органом, органом местного самоуправления, иным 
органом, организацией, наделенной федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом 
профессиональной деятельности; 

11) о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда; 



31 

 

12) о взыскании обязательных платежей и санкций в размере 26 000 руб. 
Дополнительные вопросы: 1 Назовите отличительные признаки судебного приказа, 

решения и определения? 2 Как определяется момент вступления судебного приказа, решения и 
определения арбитражного суда в законную силу? 

 

Вариант 9. 

Задание 1. Охарактеризуйте принцип равноправия сторон в гражданском процессуальном и 
арбитражном процессуальном праве. 

Задание 2. Решите ситуационную задачу.  
1) Ознакомьтесь с правовой ситуацией.  
При подготовке дела к судебному разбирательству стороны заявили ходатайство об 

утверждении мирового соглашения. Судья без проведения предварительного судебного заседания 
вынес определение об утверждении мирового соглашения и производство по делу прекратил на 
основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ. 

2) Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 
Проверьте, соблюдены ли нормы процессуального законодательства? 

 

Вариант 10. 

Задание 1. Охарактеризуйте порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным судом 
апелляционной инстанции. 

Задание 2. Решите ситуационную задачу.  
Определите правомерность обращения в арбитражный суд прокуроров в следующих 

случаях: 
1 Прокурор Хабаровского края обратился в Арбитражный суд Чукотского автономного 

округа с иском о признании недействительным договора мены, заключенного между РАО «ЕЭС 
России» и индивидуальным предпринимателем (ИП) Хоботовым; 

2 Исполняющий обязанности заместителя прокурора обратился в Арбитражный суд 
Краснодарского края с иском в интересах государственного унитарного предприятия «Тепличное» 
о расторжении договора аренды помещений, заключенного между указанным юридическим лицом 
и ООО «Вина Кубани»; 

3 Заместитель Генерального прокурора РФ обратился в Арбитражный суд Краснодарского 
края с заявлением о признании недействующим решения Комитета социальной защиты на селения 
«О порядке заключения договоров с юридическими лицами и предпринимателями о поставках 
лекарственных препаратов»; 

4 Прокурор Ленинского района обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с 
иском о взыскании в пользу Комитета по управлению имуществом с ПАО «Сбербанк» ошибочно 
списанных денежных средств. 

 
Вариант 11. 

Задание 1. Охарактеризуйте полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. 
Какие основания для изменения или отмены решения арбитражного суда судом кассационной 
инстанции предусмотрены действующим законодательством? 

Задание 2. Решите ситуационную задачу.  
1) Ознакомьтесь с правовой ситуацией.  
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными 

действиями Пенсионного фонда Российской Федерации по обложению страховыми взносами 
выплат за санаторно-курортную путевку работника или членов его семьи. Удовлетворяя 
заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что спорные 
выплаты обоснованно не включены обществом в расчетную базу для начисления страховых 
взносов.  Суд кассационной инстанции отменил судебные акты и принял новый судебный акт, 
указав на следующие нормативные правовые акты – ст. 135, 15, 16, 40 Трудового кодекса РФ. Суд 
кассационной инстанции указал, что спорные выплаты не могут быть расценены как выплаты 
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социального характера, основанные на коллективном договоре. Соответственно, суды, 
устанавливая правовую природу и характер выплат, пришли к выводу о том, что данные выплаты 
не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов и не подлежат обложению 
страховыми взносами.  

2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. Ответьте 
на вопросы: 

-Правильно ли поступил суд? Обоснуйте правомерность вынесения судебного решения.  
-Могут ли указанные выплаты подлежать включению в базу для начисления страховых 

взносов и подлежать обложению страховыми взносами?  
Дополнительные вопросы: В каком случае компенсация стоимости путевки на санаторно-

курортное лечение не облагается налогом? Кто обязан уплачивать страховые взносы? 
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