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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» являются: 

- формирование у студентов целостного представления об арбитражном 

процессуальном праве как об отрасли права, отрасли законодательства, отрасли 

научного знания и учебной дисциплины; 

- ознакомление студентов с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

процессуальные отношения, формирование у студентов знаний, умений и навыков 

применения арбитражного процессуального законодательства; 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений, а также при 

совершении действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-формирование мотивации к обеспечению законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата. 

 Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части Блока 1. 

Данная учебная дисциплина логически  взаимосвязана с другими частями ОПОП. 

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения  прежде всего следующих дисциплин: 

Гражданское право, Гражданский процесс. 

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение следующих 

дисциплин:  Гражданское право, Административное право. 

Изучение дисциплины  Арбитражный процесс дополняет последующее освоение 

дисциплин: Гражданский процесс, Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 

Компетенция 

ОК-7  Способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ОПК-2 Способность работать на благо общества и государства 

ОПК-6  Способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

 ПК-1 

 

Способность  участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

  ПК-2 Способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, 

consultantplus://offline/ref=63D749F7E213B39301692EA87FA055965D11E36B0EB35390AEC7ACB8TAG
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реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

ПК-6  способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-15  способность толковать различные правовые акты  

 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины 

являются ПК -2, ПК-5 
 

Методические указания 

Контрольную работу следует выполнять по одному из пяти вариантов. 

Студенты, фамилии которых начинаются: 

с букв от «А» до «В» включительно, выполняют вариант № 1; 

от «Г» до «И» - вариант № 2; 

от «К» до «М» - вариант № 3; 

от «Н» до «Р» - вариант № 4; 

от «С» до «Я» - вариант № 5. 

При оформлении контрольной работы необходимо указать номер 

варианта и номера задач. 

Приступая к решению задач, внимательно ознакомьтесь с условиями 

конкретной задачи. Решение задач контрольной работы должно показать 

умение студента применять теоретические знания на практике. Необходимо 

давать точные юридические формулировки. Описанные в фабуле задачи 

фактические обстоятельства считаются установленными, любые отклонения от 

них должны быть оговорены и мотивированы. Если Вы считаете, что 

однозначное решение невозможно, изложите все необходимые и достаточные, 

на Ваш взгляд, варианты. Решение должно быть основано на полном анализе 

обстоятельств, указанных в условиях задачи, опираться на конкретные нормы (в 

необходимых случаях -и пункты постановлений пленумов высших судебных 

инстанций) и содержать теоретическое обоснование выводов. Поощряется 

обращение к трудам советских ученых процессуалистов. 

Текст должен излагаться с соблюдением правил цитирования трудов 

других авторов, в том числе и учебников. Если в обоснование своего решения 

студент ссылался на используемую учебную и иную литературу и нормативные 

источники, он должен указать их наименование, город и год издания, номера 

страниц. Если использовались монография, статья или учебное пособие, то 

необходимо указать и их автора.  

Работа должна быть выполнена самостоятельно, страницы должны иметь 

поля и нумерацию и быть подписана студентом (на последнем листе). 

Объём работы – 15-20 машинописных страниц. 

В конце работы должен быть указан перечень использованных 

нормативных актов и литературы. 

 Поиск учебной, научной литературы и нормативного материала для 

выполнения контрольной работы осуществляется слушателями 

самостоятельно. Срок выполнения контрольной работы 3-4 месяца. 
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Выполненная контрольная работа должна быть представлена на кафедру 

государственно-правовых дисциплин не позже  одного месяца до начала 

очередной экзаменационной сессии. Проверку и рецензирование 

контрольных работ осуществляют преподаватели кафедры. Положительная 

оценка за выполненную контрольную работу является основанием для 

допуска слушателя отделения заочного обучения к очередной 

экзаменационной сессии и в том числе к сдаче экзамена по налоговому 

праву.  

При получении отрицательного отзыва за выполненную контрольную 

работу слушатель заочного обучения оповещается об этом факте 

методистом. При этом ему необходимо доработать частично или 

переработать полностью задание контрольной работы с учетом замечаний 

высказанных проверяющим преподавателем. Исправления и дополнения 

должны быть выполнены на отдельных листах и вложены в 

соответствующие места контрольной  работы. Вносить поправки в 

ранее написанный текст после проверки, обучающемуся не 

разрешается.  После этого ему вновь необходимо отправить выполненное 

задание контрольной работы в адрес института. Обучающиеся заочного 

отделения вправе обращаться за консультациями к преподавателю или 

заведующему кафедрой по всем вопросам связанным с подготовкой и 

выполнением  контрольной работы.    

Титульный лист оформляется в соответствии с прилагаемым образцом 

(Приложение 1). 

  В процессе решения практических заданий необходимо изучить 

действующие нормативные правовые акты, учитывать методические 

рекомендации, данные к каждой теме учебного курса «Арбитражный 

процесс». Кроме того, обучающемуся следует помнить, что в интересах 

повышения качества контрольной работы и углубленного изучения 

арбитражного процессуального права, список рекомендуемых источников 

значительно шире, чем предусмотрено учебной программой. 

При разрешении практических заданий обучающиеся должны 

внимательно проанализировать нормативно-правовую базу подготовить 

ответ с учетом действующего законодательства. 

 

 при цитировании внизу страницы, в примечаниях даются точные 

ссылки на источники и литературу (автор, название работы, издание, 

его выходные данные, страница); 

 в конце работы приводится список фактически использованной 

литературы; 

 на титульном листе должны быть указаны: предмет, по которому 

написана работа, Ф.И.О. обучающегося, курс, группа. 

По контрольной работе выставляется оценка «зачтено». Если работа 

не зачтена, обучающийся обязан ее переделать, учитывая сделанные 

задания. 
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Помимо вариантов контрольных работ обучающимся предлагаются 

вопросы для самоподготовки к экзамену. 

Работа оценивается отрицательно, если:  

- она выполнена не по соответствующему варианту;  

- решение задач даются поверхностно и кратко, а равно отвлеченно, вне 

связи с изложенной в задачах ситуацией, либо анализ содержания 

правоотношения не соответствует истинной квалификации;  

- решение задач строятся на старом, не действующем на момент 

написания работы, законодательстве;  

- одна или обе задачи решены неверно;  

- работа оформлена небрежно, в том числе неверно оформлены сноски на 

использованные источники. 

При отрицательной оценке контрольной работы преподаватель в 

рецензии имеет право рекомендовать студенту:  

- дать правильное решение задач;  

- аккуратно выполнить работу, оформленную небрежно;  

- написать другой вариант контрольной работы, указанный рецензентом.  

Замечания, высказанные рецензентом, должны быть обязательно учтены 

студентом. 

 

Библиографические ссылки. При выполнение работы возникает 

необходимость делать ссылки на первоисточник. Ссылка обеспечивает 

фактическую достоверность сведений о цитируемом документе, 

представляет необходимую информацию о нем, дает возможность 

разыскать документ и т.д. Эпиграфы к работе не применяются. Ссылки на 

литературу, использованную в работе, могут быть внутритекстовые. 

Внутритекстовые являются составной частью самого текста. В данных 

ссылках после упоминания автора, включенного в список литературы, или 

после цитаты из него в скобках проставляют номер, под которым он 

значится в списке, например:  

В.И. Петрова [10] считает, что…  

Если ссылаются на определенные страницы работы, ссылку 

оформляют следующим образом: 

 Д. А. Ендовицкий [10,С. 5] в своей статье отмечает, что …  

При ссылке на многотомное издание указывается также и номер 

тома, например: [10.Т.2.С.5].  

Выдержки из литературных источников и опубликованных 

документов в печати (приказ, инструкция и т.д.) могут цитироваться 

полностью или с пропусками отдельных слов, которые обозначают 

многоточием. В начале и конце таких выдержек ставят кавычки. 

Допускается также излагать использованный материал в собственной 

редакции, но с соблюдением его смыслового содержания. Кавычки при 

этом не ставят. 



 7 

Допускаются ссылки на авторизированные источники из I№ter№et, 

если сайты, на которых они размещены, признаются научной 

общественностью. 

При использовании таких источников рекомендуется 

консультироваться с преподавателем. 

Список использованной литературы является составной частью 

любой письменной работы. Для описания библиографического списка 

используется ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. и ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления.  

Источники использованной литературы должны датироваться 

последними 5 годами. Расположение материала в списке литературы 

зависит от темы исследования, от характера и количества приведенных 

источников. Список литературы помещают непосредственно после 

основного текста работы (перед разделом «Приложения»). Литературные 

источники нумеруют арабскими цифрами и располагают в следующей 

последовательности: 

1. Конституция РФ  

2. Международные правовые акты* 

3. Кодексы*  

4. Законы*  

5. Указы*  

6. Постановления*  

7. Федеральные правила (стандарты) *  

*Располагать в хронологической последовательности (по дате 

утверждения).  

Далее расположение источников в списке литературы приводится в 

алфавитном порядке. При алфавитном расположении литература 

группируется в строгом алфавите фамилия автора и заглавий книг и статей 

(в том случае, когда книга или статья выполнена под общей редакцией). 

Если несколько источников начинается на одну и ту же букву, то порядок 

расположения зависит от места в алфавите второй буквы от начала 

названия и т. д.  

В списке каждому литературному источнику присваивается номер, 

указывается фамилия автора в именительном падеже и затем инициалы, 

название книги (брошюры), повторность издания, место издания (пишут 

полностью в именительном падеже, за исключением названий двух 

городов – Москвы (М.) и Санкт-Петербурга (С.-П.), название издательства, 

год выпуска и общее количество страниц источника. По каждому 

литературному источнику из периодических изданий (журналов, газет, 

сборника трудов) необходимо записать фамилию и инициалы автора, 

название статьи, наименование издания, год выпуска, номер издания, 

страницы начала и окончания статьи. 
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Далее приведены примеры библиографического описания 

различных видов литературных источников 

Описание законодательных актов 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2, 3, 4. - М.: 

Эксмо, 2009. – 672 с. 

Описание книги с указанием авторов 

Памбухчиянц, О. В. Организация коммерческой деятельности: учеб. 

для сред. спец. учеб. заведений / О.В.Памбухчиянц. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К», 2008. – 445с 

Описание журнальной статьи 

Федорец М.Н. Маркетинговые исследования и анализ потребителя 

рынка услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. - № 6. – С.16-21. 

 

Описание газетной статьи 

Тюрюмин В. По привычному маршруту / В. Тюрюмин // Экономика. 

Право. Менеджмент. 2005. №18. С. 3.  

 

Особенности составления библиографических ссылок на 

электронные ресурсы 

Объектами составления библиографической ссылки также являются 

электронные ресурсы. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в 

целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-

страницы, форумы и т. д.), так и на составные части электронных ресурсов 

(разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, 

публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и 

т. п.). 

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят 

примечание о режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим 

доступа» (или их эквивалента на другом языке) использовать для 

обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (U№iform Resource 

Locator — унифицированный указатель ресурса). 

Перечень использованных веб-сайтов оформляется в следующем 

порядке: название статьи, автор, источник (электронная версия газеты, 

журнала, нормативно-правового акта, канала телевидения и т.п.), ссылка 

на веб-сайт. 

 

Интернет-источники 

1. О защите прав потребителей: Федеральный закон от 7 февр. 1992 

г. № 2300-1 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс ]. - URL: http: // 

www.gara№t.ru 

2. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 

135-ФЗ (с изм.и доп.) [Электронный ресурс ]. - URL: http: // www.gara№t.ru 
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Описание нормативных документов 

1. ГОСТ Р 51697-2000 Товары бытовой химии в аэрозольной 

упаковке. Общие технические условия. 

2. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения. 

3. ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте»  

Контрольная работа - это письменный отчет, о каком-либо явлении 

или процессе. В ходе исследовательской работы составитель должен 

ответить на вопросы: зачем (исследовательская проблема), что (область 

исследования), и как (метод исследования) исследовали и каковы 

результаты и выводы, которых достигли в ходе работы. 

Цель контрольной работы развитие самостоятельного, критического 

и логического мышления обучающегося. 

В контрольной работе нельзя представлять мнения других авторов, 

не делая ссылок.  

1. Подготовка к контрольной работе 

1.1. Выбрать тему и определить цель или получить у 

преподавателя задания  

1.2. Составить план  работы 

1.3. Определить перечень вопросов, для исследования 

(наиболее важные аспекты) 

1.4. Выбрать формы, методы и методики работы 

1.5. Выбрать средства по сбору (первичной и вторичной) 

информации, в том числе технические 

1.6. Определить нормативно-правовую и научную базу 

  

Требования к оформлению контрольной работы: 

    1.Титульный лист (приложение 1) 

     2. Содержание (оглавление) помещается -  после титульного 

листа, в котором приводятся все заголовки работы и указываются 

страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. 

     3. Введение - дает основополагающую информацию, которая 

необходима, чтобы надлежащим образом оценить обсуждение темы в 

основной части отчета. Введение  должно давать достаточно оснований 

для высокой оценки результатов, заключений и рекомендаций, 

вытекающих из исследования. Во введении следует обозначить цели 

исследования. В нем необходимо четко определить проблемы или 

гипотезы. 

  4. Содержание - следом за введением должно быть содержание 

задания, в котором представляются существенные открытия или резуль-

таты. Представляемые в кратком обзоре результаты должны, конечно, 

находиться в полном согласии с тем, что содержится в основной части 

отчета, но здесь представляются только ключевые моменты того, что было 

обнаружено в процессе исследования. 
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Действенным подходом оказывается включение одного или 

нескольких предложений, информирующих о том, что именно было 

установлено в отношении каждой проблемы или цели, упомянутой во 

введении. Кроме того, пояснить на каких видах информации, базируются 

полученные результаты на вторичных или первичных данных.  

5. Заключение и рекомендации - это не одно и то же. Заключение 

есть мнение, базирующееся на результатах. Рекомендация - это своего рода 

совет, каким образом лучше всего действовать в будущем. 

В этом разделе обучающийся шаг за шагом демонстрирует 

очевидности заключений и формулирует их более детально. Здесь должно 

быть представлено заключение по каждому объекту исследования или 

проблеме. 

Если исследование не дает достаточных оснований для формули-

рования заключения по какой-то проблеме, об этом должно быть 

недвусмысленно сказано. 

6. Список использованной литературы 

7. Приложения 

 

I вариант. 

 

Тема: Система и компетенция арбитражных судов. Принципы 

арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. 

 

Подготовьте обзор судебной практики Арбитражного суда 

Забайкальского края по налоговым спорам за первое полугодие текущего 

года. 

 

Задача № 1. 

Постановлением Департамента Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования общество привлекли к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ за пользование недрами без 

лицензии в виде штрафа в размере 800 тыс. руб. Общество обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене 

постановления Департамента. 

18.04.2013 Всеволожской городской прокуратурой с привлечением 

специалистов Департамента проведена выездная проверка соблюдения 

заявителем требований законодательства о недрах, по результатам которой 

прокурором вынесено постановление от 19.04.2013 о возбуждении в 

отношении Общества дела об административном правонарушении 

применительно к части 1 статьи 7.3 КоАП РФ. 

В ходе проверки установлено, что между Администрацией 

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - 

Администрация) и Обществом заключен договор аренды муниципального 

имущества от 10.09.2012 № 05/06.02-04, в соответствии с которым 

http://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807667#XA00MBE2N0


 11 

Обществу для предоставления потребительских услуг по водоснабжению 

переданы артезианские скважины, в том числе артезианская скважина № 1 

(инвентарный № 1201239). Названная скважина эксплуатируется 

Обществом в целях добычи подземных вод для водоснабжения населения 

поселка Заводской Всеволожского района Ленинградской области. При 

этом лицензия на пользование недрами у Общества отсутствует. 

По факту отсутствия лицензии на право пользования недрами для 

добычи подземных вод  Департаментом в отношении Общества вынесено 

постановление от 13.06.2013 № 16-024/013, Общество признано виновным 

в совершении административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.3 КоАП РФ, и ему назначено 

административное наказание в виде штрафа в размере 800 000 руб. 

 

Вопросы: 

1. Какие доводы компании помогут убедить арбитражный суд? 

2. Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

II вариант. 

 

Тема: Понятие и виды процессуальных сроков, их значение. Правила, 

продления, приостановления и перерыва процессуальных сроков. 

 

Подготовьте обзор судебной практики Арбитражного суда 

Забайкальского края по корпоративным спорам за первое полугодие текущего 

года. 

 

Задача № 1. 

Общество с ограниченной ответственностью «БОТ Лизинг 

(Евразия)» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к обществу с 

ограниченной ответственность «Ангара Лес Строй» с иском о взыскании 

задолженности по лизинговым платежам в сумме 2 007 585 руб. 18 коп. за 

период с 04 ноября 2013 года по 04 марта 2014 года, пени в сумме 367 490 

руб. 17 коп. за период с 05 сентября 2013 года по 13 марта 2014 года и 

обязании ответчика возвратить предмет лизинга - бульдозер KOMATSU 

(КОМАЦУ) D272А-5D. 

Требования, предъявленные со ссылкой на нормы статей 309, 310, 

330, 614, 619, 622, пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пункта 3 статьи 11, пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 

29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» мотивированы 

тем, что ответчик систематически нарушал сроки оплаты лизинговых 

платежей, в связи с чем лизингодатель (истец) в одностороннем порядке 

отказался от исполнения договора и требует вернуть предмет лизинга. 

Решением от 09 июня 2014 года Арбитражный суд города Москвы 

иск полностью удовлетворил. 

http://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807667#XA00MBE2N0
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Суд первой инстанции, установив обстоятельства нарушения 

ответчиком сроков внесения лизинговых платежей, сделал вывод о 

правомерности требования истца о взыскании задолженности по 

лизинговым платежам и пени, а также о возврате предмета лизинга ввиду 

реализации лизингодателем своего права на одностороннее расторжение 

договора лизинга и прекращении обязательств сторон. 

Указанное решение в апелляционном порядке не обжаловалось. 

В то же время, после принятия решения по настоящему делу в 

Арбитражный суд города Москвы стороны предоставили на утверждение 

суда заключенное ими мировое соглашение от 03 июня 2014 года. 

Мировое соглашение содержало дополнительные требования по 

взысканию долга, которые не являлись предметом иска.  

 

Вопросы: 

1. Укажите условия и порядок заключения мирового соглашения?  

2. Дайте правовую оценку предложенной ситуации? Как следует 

поступить арбитражному суду? 

 

III вариант. 

 

Тема: Понятие и виды судебных расходов. Судебные издержки: состав, 

порядок оплаты. 

 

Подготовьте обзор судебной практики Арбитражного суда 

Забайкальского края по административным спорам за первое полугодие 

текущего года. 

 

Задача № 1. 

 

ООО «ЭКО ТЭК групп» обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы с иском к Ассоциации специалистов по повышению 

эффективности агропромышленного комплекса «Евразийская Аграрная 

Ассоциация» о взыскании задолженности в размере 20.000.000 руб. по 

договору купли-продажи от 02.02.2015, процентов за пользование чужими 

денежными средствами в размере 105.416,66 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.05.2015 

привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора - ООО 

«Западносибирский биотехнологический центр по селекции и 

семеноводству картофеля и топинамбура». 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2015 

произведена замена третьего лица в порядке правопреемства на ООО 

«Евразийское аграрное содружество». 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.08.2015 

принято к производству исковое заявление Евразийской аграрной 
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ассоциации к ООО «ЭКО ТЭК Групп» о признании договора купли-

продажи 100% доли в уставном капитале общества от 02.02.2015 

недействительным и применении последствия недействительности сделки 

в виде реституции (п. 2 ст. 167 ГК РФ), возвращения права собственности 

на 100% доли в уставном капитале ООО «ЭКО ТЭК Групп». 

Приостанавливая производство по делу, суд апелляционной 

инстанции исходил из того, что суд не может в настоящем деле дать 

оценку доводам о действительности договора. Требование о признании 

недействительным спорного договора в деле № А40-151409/15 заявлено на 

основании ст. 178 ГК РФ как сделки, совершенной под влиянием 

заблуждения. Указанная сделка является оспоримой, признание 

недействительной данной сделки возможно в рамках отдельного иска. 

 

Вопросы: 

1. Какой порядок приостановления производства по делу 

предусмотрен АПК РФ? 

2. Имеются ли в данном случае у арбитражного суда основания для 

приостановки производства по  делу?  

3. Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

 

 

 

IVвариант. 

 

Тема: Понятие доказывания, доказательств и средств доказывания. 

Относимость и допустимость доказательств. Судебные поручения. 

 

Подготовьте обзор судебной практики Арбитражного суда 

Забайкальского края по земельным спорам за первое полугодие текущего года. 

 

 

Задача № 1. 

Компания с ограниченной ответственностью «ЛОГРАР ЛИМИТЕД» 

обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с 

общества с ограниченной ответственностью «Концепт Про» пени по 

договору строительного подряда № 22 от 15.02.2012 в размере 79 589 руб. 

Определением суда первой инстанции от 23.04.2015, дело было 

рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.07.2015, исковые 

требования удовлетворены в полном объеме. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

19.10.2015, обжалуемое решение оставлено без изменения, производство 

по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью 
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«Компания «ЭЛКО-СИТИ» поданной в порядке статьи 42 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации прекращено. 

Не согласившись с данным постановлением, общество с 

ограниченной ответственностью «Компания ЭЛКО-СИТИ» в порядке 

статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной 

жалобой, в которой просит обжалуемый судебный акт отменить в части 

прекращения производства по поданной им апелляционной жалобе, 

направить ее для рассмотрения по существу в суд апелляционной 

инстанции. 

 

Вопросы: 

1. Правильно ли поступил арбитражный суд? 

2. Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

V вариант. 

 

Тема: Понятие субъектов арбитражного процессуального права, их 

классификация. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.  

 

Подготовьте обзор судебной практики Арбитражного суда 

Забайкальского края по  спорам о несостоятельности (банкротстве) за 

первое полугодие текущего года. 

 

 

Задача № 1. 

 

Компания Пауэр Кроун ЛТД обратилась в Арбитражный суд 

Нижегородской области с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам решения Арбитражного суда Нижегородской области от 

24.03.2014 по делу № А43-335/2014. 

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 

19.11.2015 в удовлетворении заявления о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельства решения отказано. 

Не согласившись с принятым по делу определением, Компания 

Пауэр Кроун ЛТД обратилась в Первый арбитражный апелляционный суд 

с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой 

инстанции отменить. 

Заявитель указывает, что договор от 01.10.2013 № 2373 не заключал, 

полномочий на его заключение не передавал, одобрение сделке не 

выражал, доверенности Свойкиной С.В. не выдавал. 

Пояснил, что с ответчика взысканы денежные средства по 

ничтожной сделке. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой 

инстанции, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда 
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Нижегородской области от 24.03.2014 по делу № А43-335/2014 с 

Компании Пауэр Кроун ЛТД в пользу государственного предприятия 

Нижегородской области по достройке и реставрации объектов 

недвижимости взыскано 294 950 руб. задолженности и 8269 руб. расходов 

по уплате государственной пошлины и в доход федерального бюджета 630 

руб. государственной пошлины. 

Заявитель ссылается на то, что договор от 01.10.2013 № 2373 не 

заключал, полномочий на его заключение не передавал, одобрение сделке 

не выражал, доверенности Свойкиной С.В. на заключение договора не 

выдавал. 

Вместе с тем указанные доводы и документы, свидетельствующие о 

ничтожности спорного договора, могли быть представлены им в 

арбитражный суд первой инстанции при рассмотрении дела. 

 

Вопросы: 

1. Укажите какими правами и обязанностями наделены участники 

арбитражного процесса? 

2. Какое решение в данном случае должно быть принято 

арбитражным судом? 

 

Обзор судебной практики 

Под обобщением судебной практики понимается 

исследовательский труд в области правоприменения по систематизации и 

анализу судебных дел, выделению устойчивых различий применения 

судами законодательства, выявлению причин и условий, 

способствовавших этому, выработке предложении и рекомендаций. 

Обобщение судебной практики имеет целью: 

- анализ статистических показателей; 

- изучение проблем судебной правоприменительной практики с 

выработкой предложений по формированию единообразного применения 

законодательства; 

- выявление пробелов, не урегулированных правом и их анализ; 

- обнаружение случаев принятия различных судебных актов по 

одним и тем же вопросам права, различного толкования норм законов, 

ошибок в применении норм материального и процессуального права, а 

также определения причин и условий их образования. 

Обобщение судебной практики позволяют наиболее полно оценить 

работу судебных инстанций, выявить негативные и положительные ее 

стороны, обозначить новые вопросы, возникающие в судебной практике, 

изучать и распространять положительный опыт работы отдельных судов и 

судей. Изучение судебной практики должно не только вскрыть 

допускаемые ошибки и имеющиеся недостатки, но и выявить их причины, 

наличие неясных вопросов в судебной практике, т.е. установить, насколько 

эффективно и качественно достигаются цели и задачи арбитражного 

судопроизводства. 
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Изучение и обобщение судебной практики предполагает работу, как 

правило, в несколько этапов, состоящих из планирования, подготовки, 

непосредственного изучения материалов судебных дел и формирования 

отдельных пунктов, составления итогового документа и реализации 

результатов изучения. 

Необходимые для изучения и обобщения сведения могут 

собираться путем изучения дел и других необходимых документов, 

расположенных на официальном сайте Арбитражного суда Забайкальского 

края (www.chita.arbitr.ru) (сервис Банк решений арбитражных судов, 

вкладка категории дел (за определенный период)); непосредственно в 

соответствующей инстанции арбитражного суда; изучения копий 

судебных актов, вынесенных вышестоящими судами.  

Всесторонность и глубина исследования материалов судебной 

практики, обоснованность и полнота выводов зависит от уровня 

подготовительной работы. В целях наиболее качественного проведения 

обобщения судебной практики и достижения высокой эффективности 

данного мероприятия необходимо изучить по избранной теме 

действующее законодательство и иные нормативные акты, разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, действующие 

разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации по вопросам судебной практики и постановления Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по конкретным 

делам, специальную литературу по проблемам, касающимся обобщаемой 

темы, другие материалы, которые могут быть использованы при 

обобщении. 

При выявлении в изучаемых делах однотипных примеров 

неправильного применения арбитражными судами законодательства, иных 

нормативных правовых актов их необходимо фиксировать, а в 

соответствующем пункте итогового документа использовать наиболее 

яркие примеры. В целях приведения различных вариантов нарушений, 

относящиеся к одному тезису, возможно включение в конкретный пункт 

нескольких примеров. Если в ходе изучения материалов дела выявлены 

интересные для судебной практики примеры, не относящиеся к теме 

данного обобщения, они должны быть зафиксированы с целью возможного 

их использования в других обобщениях. 

Для обеспечения достижения цели обобщения, после составления 

организационного плана, необходимо разработать программу, в которой 

следует указать вопросы, подлежащие выяснению при изучении судебных 

дел и других материалов (приложение А). Эти вопросы определяются 

задачей и целью обобщения. 

Программа должна предусматривать необходимость изучения 

законодательства и теоретических аспектов, определение проблемных 

вопросов соответствующей тематики; изучение и анализ судебной 

практики и судебных дел; составление вопросника по изучаемым делам и 

определение круга дел, подлежащих изучению и использованию в 

http://www.chita.arbitr.ru/
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обобщении; обозначение критериев отбора судебных дел и периода 

времени, за который проводится обобщение; изучение и анализ собранного 

материала по теме обобщения; составление итогового документа и 

использование результатов обобщения. Соответствующая тематическая 

программа приобщается к организационному плану. 

Для удобства последующего анализа ответов на вопросы 

программы целесообразно разработать таблицу либо анкету (приложение 

Б). В таблице вопросы удобнее располагать по горизонтали, так чтобы в 

колонке под вопросом фиксировать количество дел, в которых 

обнаружены признаки, сформулированные в вопросе. В случае 

необходимости может составляться несколько таблиц, в которых вопросы 

группируются по какому-либо признаку. Анкета составляется на каждое 

дело и вопросы в ней следует располагать по вертикали. Ответы на 

вопросы обозначаются либо подчеркиванием либо числовым шифром, что 

позволяет использовать машинный подсчет полученной информации. 

На основе соответствующих групп изученных дел возможно 

подготовить тезис и описательную часть конкретного пункта. Тезис 

составляется в виде кратко сформулированных основных выводов, 

позволяющих определить сущность изложенных в пункте спорных 

правоотношений и их решение. В обоснование тезиса приводятся 

конкретные примеры. Их необходимо сопровождать анализом изучения 

причин и условий, способствовавших появлению фактов различного 

применения законодательства. Важно, чтобы в обобщении содержался 

анализ допускаемых ошибок, были даны разъяснения по правильному 

применению материального и процессуального законодательства. При 

этом необходимо избегать субъективной оценки изучаемых материалов. 

Необходимо помнить, что обобщение - это теоретический труд, 

призванный анализировать проблемы применения на практике 

законодательства, в связи с чем, следует умело использовать в обобщении 

только тот практический материал, который отвечает на теоретически 

поставленные вопросы. 

 Сделанные по результатам исследования выводы излагаются в 

итоговом документе - обзоре. 

Обзор судебной практики представляет собой констатацию фабул 

судебных дел, принятые по ним решения с кратким выводом о сущности и 

практической значимости решения. Обзоры целесообразно проводить по 

решениям судов апелляционной и надзорной инстанций. 

Приложение А. 

Примерная тематическая программа 

(пример взят из Методических рекомендаций по изучению и 

обобщению судебной практики Шестнадцатого арбитражного 

апелляционного суда) 

1. Изучение законодательства и теоретических аспектов, 

определение проблемных вопросов по соответствующей тематике. 
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2. Изучение и анализ судебной практики и судебных дел по 

соответствующей тематике. 

3. Определение круга дел, подлежащих изучению и использованию 

в обобщении. Составление вопросника (анкеты) по изучаемым делам. 

4. Обозначение критериев отбора судебных дел и периода времени, 

за который проводится обобщение. 

5. Изучение и анализ собранного материала по теме обобщения. 

6. Составление итогового документа с выводами и предложениями 

по результатам обобщения. 

7. Использование результатов обобщения. 

Приложение Б. 

 

Примерная анкета ответов на вопросы 

(пример взят из Методических рекомендаций по изучению и 

обобщению судебной практики Шестнадцатого арбитражного 

апелляционного суда) 

 

1. Предмет спора. 

2. Позиция сторон. 

3. Позиция судебных инстанций относительно предмета спора. 

4. Основная причина обжалования судебного акта, мотивы по которым 

изменено или отменено решение (постановление) арбитражного суда, их 

правовое обоснование. 
Дело № по иску 

истца к 

ответчику о 

взыскании 

Предмет спора Позиция сторон Позиция 

судебных 

инстанций 

относительно 

предмета спора 

Основная 

причина 

обжалования 

судебного акта, 

мотивы по 

которым 

изменено или 

отменено 

решение 

(постановление) 

арбитражного 

суда, их 

правовое 

обоснование 

1.     

2.     

3.     
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4.     

 

 

 

Примерный тезис итогового документа 

(Пример взят из Вестника № 2 за 2008 год Федерального 

арбитражного суда Северо-Кавказского округа по материалам 

Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда) 

Признание недействительными учредительных документов 

юридического лица, созданного в результате слияния, влечет ликвидацию 

этого юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. 

ООО «Инэсса» обратилось в арбитражный суд с иском к СПК 

«Грековский» и ООО «Кредо» о взыскании солидарно задолженности, в 

том числе средств, полученных ООО «Заря» по договору купли-продажи 

имущества, и неустойки. 

Решением суда в иске отказано. Судебный акт мотивирован тем, 

что иск заявлен к ненадлежащим ответчикам. 

Как установил суд, на основании решения учредителя ООО 

«Кредо» и решения участников СПК «Заря» в результате слияния 

образовано ООО «Заря», утвержден учредительный договор о его создании 

и деятельности. 

ООО «Заря» и ООО «Инэсса» заключили договор купли-продажи 

имущества согласно перечню, содержащемуся в приложении к договору. 

Платежным поручением ООО «Инесса» в счет платы за приобретенное по 

договору имущество перечислило ООО «Заря» средства в обусловленном 

договором размере. 

Решением арбитражный суд признал недействительными: решения 

внеочередного общего собрания членов СПК «Заря»; договор о слиянии 

ООО «Кредо» с СПК 

«Заря»; учредительный договор о создании и деятельности ООО 

«Заря»; решения ИФНС о регистрации ООО «Заря» и о регистрации 

прекращения деятельности СПК «Заря». 

СПК «Заря» реорганизован в форме присоединения к СПК 

«Грековский». 

В связи с неисполнением ООО «Заря» обязательств по передаче 

предварительно оплаченного по договору имущества ООО «Инэсса» 

обратилось в суд с иском солидарно к ООО «Кредо» и СПК «Грековский» 

как правопреемникам ООО «Заря». 

Оставляя решение об отказе в иске без изменения, суд 

кассационной инстанции указал следующее. Согласно п. 2 ст. 61 ГК РФ 

признание арбитражным судом недействительными решений и договора 

учредителей о создании юридического лица и решения налогового органа 
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о его регистрации может влечь ликвидацию юридического лица, если 

нарушения носят неустранимый характер. В силу п. 1 ст. 61 Кодекса 

ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав 

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Закон не 

предусматривает исключения из этого правила в отношении учредителей 

юридического лица, созданного с грубыми нарушениями закона и 

подлежащего ликвидации. Таким образом, доводы истца о том, что 

признание недействительными решений учредителей и договора о 

создании юридического лица влечет обратное процессуальное 

правопреемство по обязательствам данного лица, не основаны на нормах 

закона. 

Поскольку ответчики не являлись сторонами спорной сделки и 

отношения правопреемства между стороной по сделке - ООО «Заря» и 

ответчиками отсутствуют, то требование истца об исполнении 

обязательства названными ответчиками не может быть удовлетворено 

(дело № Ф08-1982/07). 

Практика окружного суда соответствует практике Высшего 

Арбитражного Суда РФ в постановлении Президиума от 24.01.06 № 

6623/05 и практике Федерального арбитражного суда Поволжского округа 

в постановлении от 25.01.05 №А12- 10531/03-С35. 

Противоречия в практике Федерального арбитражного суда Северо-

Кавказского округа и иных окружных судов не выявлены. 

 

В случае составления программы и анкеты необходимо обязательно 

их приложить к контрольной работе. 
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