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Тема 1. Понятие, предмет, система и источники арбитражного 

процессуального права 

 

Задача 1. Алюминиевый завод, расположенный в республике Саха, обратился 

в арбитражный суд с заявлением о рассмотрении спора о цене на отпускаемую 

тепловую энергию, возникшего при заключении договора с производственным 

жилищным трестом. Передача спора на разрешение арбитражного суда была 

предусмотрена сторонами в специальном соглашении. 

Какова последовательность разрешения данного спора, если принять во 

внимание, что окончательно решение принято Президиумом Верховного Суда РФ? 

Назовите конкретные суды, уполномоченные рассматривать данное дело и их 

составы. 

 

Задача 2. При обсуждении материалов обобщения судебной практики, 

связанной с приватизацией предприятий федеральной собственности, на заседании 

Пленум пришел к выводу, что по одному из дел, рассмотренных в порядке надзора 

Президиумом ВС РФ, суд применил нормативно-правовой акт Правительства РФ, 

который противоречит Конституции РФ. 

Какое решение в связи с этим должен принять Пленум ВС РФ? Каковы 

полномочия Пленума ВС РФ? Назовите различия в полномочиях Пленума и 

Президиума ВС РФ. 

 

Задача 3. При приватизации Строительно-монтажного управления № 3 

(находящегося в г. Волгоград) треста «Волгастальмонтаж» (находящегося в г. 

Саратов) между администрациями областей и соответствующими комитетами по 

управлению имуществом возник спор по поводу распределения средств, 

полученных в результате приватизации. 

В чьей компетенции находится разрешение данного спора? Назовите суд, 

который будет рассматривать данное дело по первой инстанции, в апелляционном 
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порядке и в порядке кассационного производства. Назовите полномочия и состав 

соответствующих судов. 

 

Тема 2. Принципы арбитражного процесса 

 

Задача 1. Арбитражный суд, рассматривая гражданское дело, объявил 

перерыв на более позднее время того же дня для того, чтобы истец представил в суд 

акт сверки расчетов.  

Поскольку на этот день было назначено рассмотрение и других дел, суд в 

течение объявленного перерыва рассмотрел дело о признании права собственности 

на офисное помещение, по которому вынес решение. 

После этого арбитражный суд продолжил судебное заседание по первому 

делу, поскольку истец представил акт сверки. 

Были ли судом нарушены принципы арбитражного процессуального права? 

 

Задача 2.  Потребительский кооператив "К" обратился в Арбитражный суд с 

исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "В" 

задолженности по основным суммам займа, а также суммы процентов за 

пользование денежными средствами вследствие уклонения от их оплаты. 

Определением арбитражного суда в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований на предмет спора, привлечен Иванов М.В., которому 

право требования по договорам займа перешло на основании договора уступки 

права требования (цессии), заключенному с истцом после подачи искового 

заявления. Решением арбитражного суда, исковые требования удовлетворены. 

При этом, как следует из материалов дела, удовлетворяя заявленные 

требования в пользу истца в полном объеме, судом сделан вывод о незаключенности 

договора уступки права требования (цессии) подписанного истцом с третьим лицом, 

после подачи искового заявления. 
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В материалах дела отсутствуют возражения истца и ответчика о состоявшейся 

уступке прав требования долга по указанному договору, в том числе и по предмету 

и объему уступаемых прав. В установленном законом порядке договор не оспорен. 

Какие ошибки были допущены судом и участниками процесса? Какие 

принципы арбитражного процесса нарушены судом в данном деле?  

 

Задача 3. 10.02.2017 Гражданином Финляндии Р подана апелляционная 

жалоба на решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.12.2016. 

Одновременно с жалобой Р заявлено ходатайство о восстановлении пропущенного 

срока на подачу апелляционной жалобы. 

В обоснование ходатайства податель жалобы указывает, что процессуальный 

срок был пропущен в связи с тем, что копия обжалуемого решения была получена 

03.01.2017, при этом возможность осуществить перевод текста обжалуемого 

решения у подателя жалобы появилась только 29.01.2017. При этом, как следует из 

материалов дела интересы подателя жалобы в суде первой инстанции представляло 

лицо, владеющее русским языком. Представитель подателя жалобы присутствовал 

при объявлении резолютивной части решения. 24.12.2016 полный текст решения 

опубликован для ознакомления в свободном доступе на официальном сайте. 

Судом апелляционной инстанции причины пропуска процессуального срока 

признаны неуважительными, в связи с чем ходатайство о восстановлении 

пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы не удовлетворено. 

Полагая определение суда незаконным Р подана кассационная жалоба с 

требованием отмены определения и восстановления срока на обжалование решения 

суда первой инстанции.  Как указывает податель жалобы, суд неправомерно лишил 

его возможности судебной защиты нарушенных прав, поскольку не учел, что 

податель жалобы и его представитель проживают на территории двух разных 

государств и не имеют возможности общаться напрямую, без переводчика. Истец 

считает, что пропустил срок по уважительной причине - в связи с невозможностью в 

короткие сроки выполнить перевод полученного им по почте решения суда. 
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Подлежит ли удовлетворению кассационная жалоба Р? Имеет ли место 

нарушение Судом принципов обеспечения равной судебной защиты прав и законных 

интересов всех лиц, участвующих в деле и государственного языка 

судопроизводства? 

 

Задача 4. ООО "А+" обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО 

"БалтПро" и акционерному обществу "Банк Балтийское Финансовое Агентство" о 

признании недействительным (ничтожным) заключенного ответчиками договора 

залога имущества. 

Определением Арбитражный суд принял исковое заявление истца к 

производству, назначил предварительное судебное заседание на 20.01.2018 на 15 

час. 50 мин., а судебное разбирательство - на ту же дату на 15 час. 55 мин.   В 

предварительном судебном заседании Истцом было заявлено ходатайство о 

рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. Определением от 

20.01.2018 суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства и отложил 

судебное разбирательство на 17.02.2018. Однако в протоколе судебного заседания 

от 20.01.2018 и в тексте самого определения от 20.01.2018 суд не указал, в силу 

каких обстоятельств и на основании каких причин отказано в удовлетворении 

ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. В 

указанную дату дело было рассмотрено арбитражным судом, по результатам 

которого, вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

Правильно ли поступил суд? В каком составе рассматриваются дела в 

арбитражном суде первой инстанции? 

 

Тема 4.   Компетенция арбитражных судов 

 

Задача 1. Индивидуальный предприниматель Синицын Ф.П. обратился в 

Арбитражный суд с заявлением об установлении факта сложившихся арендных 

отношений по договору N 1112 на аренду нежилого помещения, арендованным 

имуществом по которому является нежилое помещение, а арендатором выступает 
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индивидуальный предприниматель Синицын Ф.П., зарегистрированный в качестве 

ИП. 

Заявитель сослался на то, что поскольку договор не проходили 

государственную регистрацию, хотя бы и был заключен на срок более одного 

календарного года, то он не может выступать доказательством того, что арендные 

отношения имеются, однако в связи с тем, что срок действия договора истек, 

стороны договора исполнили свои обязательства и не могут возвратить друг другу 

полученное по сделке, арендные отношения по договору состоялись и в данных 

условиях отсутствует иной внесудебный порядок, позволяющий заявителю 

установить данный факт. В качестве заинтересованного лица к участию в деле было 

привлечено Управление муниципального имущества и землепользования 

администрации г. Орла. 

Определением Арбитражного суда производство по делу прекращено на 

основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Полагая, что судебный акт не соответствует 

закону, предприниматель обратился в арбитражный апелляционной суд с жалобой, в 

которой просит указанное определение суда первой инстанции отменить, заявление 

об установлении факта, имеющего юридическое значение удовлетворить. 

Какое решение по результатам рассмотрения жалобы заявителя должен 

принять суд апелляционной инстанции?  

 

Задача 2. Васильев А.Ю., зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя, предъявил в арбитражный суд иск к ООО «Эксперт» о взыскании 

денежных средств в качестве возмещения вреда, причиненного в результате 

дорожно-транспортного происшествия его автомобилю. В обоснование своих 

требований он указал, что виновник ДТП управлял автомобилем, принадлежащим 

ООО «Эксперт».  

Входит ли в компетенцию арбитражного суда рассмотрение подобного рода 

споров? Если нет, то почему? 

 

consultantplus://offline/ref=6C873B6F52D1E69ECDD82C4DE7D32EAE901CB246E993A0D090D4A5BE50670F819EE7048DC64629F6IF78J
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Задача 3. 12.08.2018 АО «Солнечное» обратилось в Арбитражный суд с иском 

к индивидуальному предпринимателю Иваненко А.А. о признании отсутствующим 

права собственности на земельный участок.  

Суд первой инстанции, ссылаясь на положения ч. 2 ст. 27 АПК РФ прекратил 

производство по делу, исходя из того, что спор не входит в компетенцию 

арбитражного суда, поскольку Иваненко А.А. согласно свидетельству от 08.05.2018 

утратил статус индивидуального предпринимателя.  

Постановлением арбитражного апелляционного суда определение суда первой 

инстанции оставлено без изменения. 

Не согласившись с указанными судебными актами, истцом подана 

кассационная жалоба, в которой он просит определение суда первой инстанции и 

постановление апелляционного суда отменить, дело передать в суд первой 

инстанции для рассмотрения по существу, ссылаясь на нарушение судами ст. 27 

АПК РФ. Заявитель полагает, что в соответствии с положениями ст. 27, 28 АПК РФ 

рассмотрение спора с участием физических лиц, не обладающих статусом 

индивидуального предпринимателя, допускается арбитражным судом, если спор 

имеет экономический характер.  

Состоятельны ли доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе? 

Какое решение должен принять суд кассационной инстанции? Укажите  критерии 

отнесения споров к компетенции арбитражных судов. 

 

Задача 4. Территориальное управление Росимущества обратилось в 

Арбитражный суд с заявлением к Исполнительному комитету о признании 

незаконным постановления главы администрации от 19.12.2018 N 3332, согласно 

которому предоставлен в собственность физическому лицу, Красновой Т.А., 

земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, тогда как 

указанный земельный участок входит в состав лесного фонда Российской 

Федерации и является собственностью Российской Федерации на основании 

свидетельства о государственной регистрации права. При этом, Краснова Т.А., 

выступая как физическое лицо, не обладающая статусом индивидуального 

consultantplus://offline/ref=3EEBCEC59BDBA9AEF802013B3351308BE6279CC9DD3FD56337108FCA2A9D9DBD8DA817DD5ACF5B24j4Y2I
consultantplus://offline/ref=6046AD371FB8C42372CD561FBBCC0E5C94DC3A3AB785CEC68BC72D5E2E4A5EDCt5h5I
consultantplus://offline/ref=6046AD371FB8C42372CD561FBBCC0E5C94DC3A3AB785CEC68BC72D5E2E4A5EDCt5h5I
consultantplus://offline/ref=6046AD371FB8C42372CD481FBCA450509DD06235B586C793D69876037943548B120E1C7C4D31BD84tFh8I
consultantplus://offline/ref=6046AD371FB8C42372CD481FBCA450509DD06235B586C793D69876037943548B120E1C7C4D31BD84tFh8I
consultantplus://offline/ref=6046AD371FB8C42372CD481FBCA450509DD06235B586C793D69876037943548B120E1C7C4D31BD85tFhCI
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предпринимателя, привлечена к участию в деле в качестве третьего лица по 

инициативе суда.  

В правовой позиции Ответчиком приведены доводы о том, что данный спор не 

отнесен к компетенции арбитражного суда и подлежит прекращению.  

Решением Арбитражного суда заявленные требования удовлетворены, доводы 

ответчика отклонены. 

Обоснуйте решение суда с указанием подлежащих применению норм 

процессуального законодательства. Правильное ли решение принято судом?   

 

Задача 5.  ООО «Помощь» обратилось в Арбитражный суд с заявлением к 

Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов о 

взыскании убытков, причиненных бездействием судебного пристава-исполнителя, 

выраженном в несвоевременном наложении ареста на имущество должника.  

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечены судебный пристав-

исполнитель и Управление Федеральной службы судебных приставов. 

Далее, определением суда производство по делу прекращено в связи с тем, что 

спор не относится к компетенции арбитражного суда. В обоснование судом указано, 

что спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, поскольку возник в связи 

с исполнением исполнительного документа, выданного судом общей юрисдикции. 

Апелляционным судом определение суда первой инстанции о прекращении 

производства по делу отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же 

суд. Апелляционный суд пришел к выводу о том, что применительно к субъектному 

составу и характеру спорного правоотношения спор должен рассматриваться 

арбитражным судом. 

Какой из приведенных судебных актов соответствует требованиям АПК 

РФ? Обоснуйте свою позицию.  

 

Задача 6.  В связи с возведением строительной компанией и индивидуальным 

предпринимателем на арендованном им участке дома с нарушением технических 
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норм и правил прокурор обратился в арбитражный с требованием о сносе 

постройки. По мнению прокурора, здание находилось в аварийном состоянии, 

имело трещины фундамента и могло разрушиться. 

Исковое  заявление прокурора принято судом  к производству. 

В предварительном судебном заседании ответчики заявили ходатайство о 

прекращении производства по делу, так как, по их мнению, заявленное требование 

прокурора  должно быть рассмотрено в районном суде общей юрисдикции. 

Подлежит ли  удовлетворению ходатайство ответчиков? 

 

Тема 5   Субъекты арбитражного процесса 

 

Задача 1. 01.02.2018 ГУП "Жилкомсервис" в лице конкурсного управляющего 

Рыбакова А.А. обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к 

индивидуальному предпринимателю ДавлетшинуР.А. об истребовании из 

незаконного владения ответчика нежилого помещения, которое ответчик занимает 

на основании договора субаренды, заключенного им с Садыковой В.Н.. Иск принят 

к производству определением Арбитражного суда, тем же определением к участию 

в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на 

предмет спора, привлечены Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии и Министерство земельных и имущественных 

отношений. Также, с согласия истца суд привлек ИП Садыкову В.Н. к участию в 

деле в качестве соответчика. 

Далее, в последующем судебном заседании суд прекратил производство по 

делу в отношении Садыковой В.Н. по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 

150 АПК РФ, установив, что она утратила статус предпринимателя 09.10.2014, то 

есть до обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд. При этом, в том же 

судебном заседании Садыкова В.Н. привлечена судом к участию в деле в качестве 

третьего лица не заявляющего самостоятельных требований на стороне ответчика. 

consultantplus://offline/ref=7C1A695A29B475AE71BFADA6265967375F93100F3CCF35DFC39BD6D279068D25E822958902881E735436N
consultantplus://offline/ref=7C1A695A29B475AE71BFADA6265967375F93100F3CCF35DFC39BD6D279068D25E822958902881E735436N
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Дайте характеристику процессуальному статусу Садыковой В.Н.? 

Правомерно ли судом привлечена Садыкова В.Н. к участию в деле в качестве 

третьего лица? Какие процессуальные нарушения допущены судом? 

 

Задача 2. 15.01.2018 ООО «Лидер» обратилось с исковым заявлением в 

Арбитражный суд к ИП Рязанову С.С. о взыскании денежных средств за 

оплаченный и непоставленный последним товар по договору поставки. Судом 

принято заявление к производству и назначено предварительное судебное 

заседание. На предварительном судебном заседании от ООО «Лидер» поступило 

ходатайство о замене стороны Истца на ООО «Спектр» на основании заключенного 

между ООО «Лидер» и ООО «Спектр» договора уступки права требования 

кредитора к должнику № 1 от 12.01.2018., в соответствии с условиями которого 

право требования к ИП Рязанову перешло к ООО «Спектр» в полном объеме. 

Каковы должны быть действия суда? 

Задача 3. Администрация города Пскова обратилась в Арбитражный суд с 

исковым заявлением к ООО "Лига" о признании не завершенного строительством 

торгового комплекса, создающим угрозу жизни, здоровью и безопасности жителей 

города Пскова. Как установлено судом и следует из материалов дела торговый 

комплекс принадлежит Ответчику на основании договора купли-продажи 

имущества, выписки из ЕГРП  на незавершённый объект строительства. 

Администрация, в исковом заявлении обосновала требования тем, что в настоящее 

время не завершенный строительством торговый комплекс находится в аварийном 

состоянии и представляет собой повышенную опасность для жизни и здоровья 

граждан, ввиду угрозы его обрушения. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд пришел к 

выводу о том, что Администрация является ненадлежащим истцом, т.к. в силу ст. 44 

АПК РФ Истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту 

своих прав и законных интересов. 
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Законно ли постановление арбитражного суда? Какие нормы 

процессуального законодательства нарушены при рассмотрении указанного дела? 

Являются ли допущенные нарушения основанием для безусловной отмены решения 

суда? 

 

Задача 4. Заместитель прокурора Пермского края в интересах Российской 

Федерации и муниципального образования, являющегося собственником 0,5% от 

общего числа акций в уставном капитале АО «Завод № 1», обратился в 

арбитражный суд с иском к АО «Завод № 1», ООО "Тайм" о признании 

недействительными договоров займа заключенными между ответчиками. 

Исковые требования обоснованы тем, что оспариваемые сделки со стороны 

завода не были одобрены советом директоров, что является нарушением 

ограничений, предусмотренных пунктом 14.1 устава завода и, как следствие, влечет 

их недействительность на основании статьи 174 ГК РФ. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд со 

ссылкой на ст. 166, 174 ГК РФ, разъяснения Пленума ВАС РФ исходил из того, что 

прокурор не является лицом, которому предоставлено право на оспаривание сделок 

по указанным основаниям. Согласно выводам суда, таким правом обладает только 

лицо, в интересах которого учредительными документами установлены 

ограничения, то есть завод. 

Правильное ли решение принято арбитражным судом, если нет то почему? В 

каких случаях прокурором может быть подан иск в арбитражный суд?  

 

Задача 5. Прокурор Кировского района Санкт-Петербурга предъявил  иск в 

интересах субъекта Российской Федерации в лице Комитета по управлению 

городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга к ООО «Краст» об 

обязании освободить за свой счет самовольно занятый земельный участок.  

В обоснование заявленных требований прокурор указал, что он является 

лицом, заинтересованным в соблюдении норм земельного законодательства 

consultantplus://offline/ref=F78DD47880F48204FBB27437DF3798D9EDB2F7F072BF4149CB68B7E49F752A92709648036B4Bl1U
consultantplus://offline/ref=E8C598C3B9C68DA2E62C856474B43020D02694125E03C99BB8E5718936963DC2D41E51414Ci5n3U
consultantplus://offline/ref=E8C598C3B9C68DA2E62C856474B43020D02694125E03C99BB8E5718936963DC2D41E514141i5n1U
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Российской Федерации, градостроительных норм, регулирующих проектирование и 

строительство. 

Судья оставил исковое заявление без движения, поскольку  в исковом 

заявлении не указано в чем конкретно заключаются  интересы публично-правового 

образования, какое право нарушено, отсутствуют  ссылки  на закон или иной 

нормативно-правовой акт, предусматривающие  способы защиты этих интересов.  

 Имеются ли основания для оставления арбитражным судом искового  

заявления без движения? 

 

Задача 6. Прокурор Кировского района Ленинградской области по 

результатам проведенной проверки предъявил иск в интересах муниципального 

образования к компании “ЛЭК” и просил истребовать земельный участок площадью 

2500 квадратных метров, категория земель: земли сельхоз назначения. 

В обоснование заявленных требований прокурор указал, что он является 

лицом, заинтересованным в соблюдении норм земельного законодательства. Кроме 

того, ответчик владеет земельным участком неправомерно. 

Судья отказал в принятии иска и указал в определении, что прокурор не 

вправе предъявлять подобные иски. 

Оцените указанную ситуацию с точки зрения субъектного состава 

участников, их прав и обязанностей, а также компетенции арбитражных судов. 

 

Тема 6.  Представительство в арбитражном  суде 

 

Задача 1. ТСЖ "Сосновское" обратилось в Арбитражный суд с заявлением к 

Мосжилинспекция об оспаривании действий по проведению внеплановых 

документарных проверок. Решением Арбитражного суда заявленные требования 

удовлетворены в полном объеме.  

Заявитель обратился в суд с требованием о взыскании с ответчика судебных 

расходов в размере 50 000 руб. В качестве доказательств понесенных расходов 
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заявитель ссылается на договор об оказании юридических услуг N б/н, заключенный 

01.02.2013 между ТСЖ и Тимохиной В.П., акты об оказанных услугах, а также 

платежные поручения подтверждающие сумму договора. 

При этом, как установлено судом указанный договор, предметом которого 

являлось оказание юридической помощи при рассмотрении дела заключен между 

Тимохиной В.П. как председателем правления ТСЖ и Тимохиной В.П. как 

исполнителем. В судебных заседания Арбитражного суда Тимохина В.П. также 

представляла интересы ТСЖ как председатель правления. 

По результатам рассмотрения заявления Определением Арбитражного суда, 

отказано в удовлетворении требований заявителя. 

Укажите  правовые оснований для возмещения расходов на оплату услуг 

представителя? Законно ли определение арбитражного суда в рассматриваемом 

случае? 

 

Задача 2. ИП Кокорев Ю.А. обратился в Арбитражный суд с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью "Гранд" о взыскании задолженности по 

договору аренды от 01.01.2018 N 01. Определением Арбитражного суда иск 

предпринимателя оставлен без рассмотрения в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК 

РФ, ввиду отсутствия документов, подтверждающих полномочия лица на его 

подписание. Арбитражный суд, указал, что оно подписано от имени 

предпринимателя Кокорева Ю.А. представителем Лиленковым А.А. по 

доверенности. Поскольку доверенность в нарушение не скреплена печатью 

предпринимателя и не удостоверена нотариально, арбитражный суд пришел к 

выводу том, что указанное лицо не наделено полномочиями на подписание искового 

заявления.  

Не согласившись с определением суда предпринимателем подана 

апелляционная жалоба в которой он просит отменить указанное определение и 

разрешить дело по существу заявленных требований, ссылаясь на то, что в деле 

имеются квитанции на оплату индивидуальным предпринимателем Кокоревым 

Ю.А. государственной пошлины при подаче иска и заявления о его обеспечении. 

consultantplus://offline/ref=758F9BB8200C88C1DC0828978D2EC413B9BD9935E893BF2EC5CD1642D439E3BEBC4C66EED955159Eo1CDH
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Кроме того, имеющееся в деле ходатайство об обеспечении иска подписано лично 

истцом.  

Какое постановление должен принять апелляционный суд? Укажите нормы 

права,  регламентирующие порядок оформления доверенности представителя от 

имени индивидуального предпринимателя? 

 

Задача 3. 15.01.2018 Предприниматель обратился в Арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительным решения межрайонной налоговой 

инспекции в части доначисления налога на добавленную стоимость. Решением суда 

оспариваемое решение инспекции признано недействительным. Постановлением 

арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 

Ответчиком подана кассационная жалоба с требованием отмены судебных 

актов на основании допущенных судами нарушений норм процессуального права. В 

обоснование требований указано, что суд первой инстанции принял к рассмотрению 

исковое заявление, подписанное представителем по доверенности от 12.06.2017, без 

указания срока на который она выдана, таким образом следует понимать, что 

действие доверенности и делегированных ей полномочий закончились 31.12.2017, 

т.е. исковое заявление подано неуполномоченным лицом. В жалобе также указано, 

что лично предприниматель на рассмотрении заявления не настаивал, в судебных 

заседаниях участие не принимал, в связи с чем исковое заявление подлежало 

оставлению без рассмотрения, но вопреки этому было рассмотрено судом по 

существу. 

Оцените состоятельность доводов Ответчика, изложенных в кассационной 

жалобе? Допущены ли судами нарушения норм процессуального права? какое 

постановление должен вынести суд?   

 

Задача 4. ООО «ПСК» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда о 

взыскании с ООО «Море» в пользу общества «ПСК» основного долга по договору 

consultantplus://offline/ref=EE3B4186E4C940322E0AC51A71C2AB00382E2B7F9A5D236D705001D128B17A0D6569l0H
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поставки, пени по договору,  расходов на оплату услуг представителя и третейского 

сбора. 

Из материалов дела усматривается, что в судебном заседании третейского 

суда от ООО «ПСК» принимал участие представитель Корюшкин С.А. по 

доверенности от 11.01.2018. Согласно списку судей постоянно действующего 

Третейского суда с 12.07.2018 Корюшкин С.А. является третейским судьей, того же 

третейского суда, которым было рассмотрено гражданское дело, но при этом 

Корюшкин С.А. не состоял в составе суда рассматривающего дело.  

Определением суда заявление ООО «ПСК» удовлетворено, выдан 

исполнительный документ. 

Оцените правильность определения арбитражного суда? Какие лица не 

могут быть представителями в арбитражном суде?  

 

Задача 5. Вологодский областной комитет по экологии и природопользованию 

предъявил иск к производственному управлению «Аммофос» о взыскании ущерба, 

причиненного в результате сброса в небольшую реку Нелазу сточных вод. В своем 

отзыве ответчик указал, что ущерб был причинен по причине неочищенных стоков 

очистными сооружениями, проект которых был разработан НИИ «Проектное 

бюро». В ходе разбирательства дела в процесс вступило ООО “Зайкина шапка”, 

председатель которого заявил, что в их кооперативе, занимающемся выращиванием 

пушных зверей, из-за сильного загрязнения воды в реке имела место гибель 

кроликов и лисиц. 

Определите процессуальное положение участников спора. Назовите виды 

третьих лиц и их отличие от сторон. 

 

Задача 6. Прокурор области предъявил иск в интересах хлебоприемного 

предприятия о взыскании с ООО «Макс» ущерба, понесенного предприятием по 

вине ответчика. В судебном заседании, признав необоснованность обращения, 

прокурор отказался от иска, тогда как хлебоприемное предприятие настаивало на 

рассмотрении дела по существу. 
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Какое значение имеет отказ прокурора от предъявленных требований? 

Назовите основания участия прокурора в арбитражном процессе, его 

процессуальное положение. 

 

Задача 7. Прокурор области в защиту государственных интересов предъявил 

иск об отмене решения администрации о регистрации акционерного общества, 

поскольку регистрация произведена с грубым нарушением законодательства, 

регулирующего вопросы создания акционерных обществ. На этом основании в 

исковом заявлении не был указан истец. Арбитражный суд прекратил производство 

по делу из-за отсутствия истца-стороны по делу. 

Правильно ли поступил суд? Каково процессуальное положение прокурора? 

Какими процессуальными правами он наделен? 

 

Тема 7. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки 

Задача 1. Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд с 

заявлением в деле о банкротстве ООО “Любань” о признании недействительными 

сделок заключенных данным юридическим лицом. Своим определением от 

25.01.2018 суд отказал в удовлетворении заявления. При этом резолютивная часть 

определения Арбитражного суда объявлена 18.01.2018. Указанное определение 

обжаловано в апелляционном порядке конкурсным управляющим 08.02.2018. 

Определением арбитражного апелляционного суда от 01.03.2018 жалоба возвращена 

заявителю со ссылкой на п. 3 ч. 1 ст. 264 АПК РФ. Арбитражный управляющий 

обжаловал данный судебный акт. 

Одновременно с апелляционной жалобой заявителем было заявлено 

ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока. В ходатайстве 

заявитель сослался на тот факт, что поздно  получил обжалуемый судебный акт. При 

этом, ООО "Любань" было надлежащим образом извещено о дате и времени 

судебного заседания, по результатам которого судом первой инстанции было 

принято обжалуемое определение.  Представитель должника в лице конкурсного 

consultantplus://offline/ref=4E4DCBF5A7476E3D94B0070DC4F8DE6B2713430D5DA7268F21A23EEEF22C1B1572B501AB41CD9904D65EL
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управляющего, участвовал в судебном заседании суда первой инстанции 18.01.2018 

и присутствовал при оглашении резолютивной части определения. 

Обоснованно ли суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства о 

восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной 

жалобы?  

Обоснуйте Определение  арбитражного апелляционного суда.  

Укажите критерии для определения уважительности причин пропуска 

процессуальных сроков. 

 

Задача 2. Администрация Тосненского района обратилась в Арбитражный суд 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ООО “Вега” в 

котором просила обязать последнего  снести самовольную постройку. Решением 

Арбитражного суда от 15 декабря 2018 года иск удовлетворен. 

ООО “Вега” обжаловала решение суда, обратившись в арбитражный 

апелляционный суд с апелляционной жалобой. Определением арбитражного 

апелляционного суда от 27.01.2019 апелляционная жалоба оставлена без движения 

до 19.02.2019, поскольку подана заявителем с нарушением п. 3 ч. 4 ст. 260 АПК РФ. 

Определением от 20.02.2019 года апелляционная жалоба возвращена, т.к. 

истец не представил документов для устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для оставления жалобы без движения. ООО “Вега” обратилось с 

кассационной жалобой на данное определение суда, в которой просило обжалуемый 

судебный акт отменить. В жалобе он так же указал, что  предпринял все 

необходимые меры для выполнения требований суда, изложенных в определении. 

Он направил документы до 24-х часов 19.02.2019, фактически в пределах срока, 

установленного апелляционным судом для устранения недостатков. 

Оцените доводы жалобы предпринимателя?  

Какое постановление должен вынести суд кассационной инстанции?  

Определите момент окончания процессуального срока в указанном случае. 

 

consultantplus://offline/ref=064049C87E06C3AAF85FFB0B20E70C92C2209694C3BFE291A6F68717D5A71FBEC3F6C818A8A209BDt3DFM
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Задача 3. ИП Солнцев обратился в Арбитражный суд с иском к ИП Авоян о 

взыскании денежных средств и понесенных им судебных расходов. Арбитражный 

суд от 14.10.2018 г. производство по делу приостановил. 09.06.2019 г. ИП Солнцев 

обратился в Арбитражный суд с апелляционной жалобой на данное определение. 

Арбитражный суд 26.06.2019 г. апелляционную жалобу вернул заявителю на 

основании п. 3 ч. 1 ст. 264 АПК РФ. Суд посчитал, что апелляционная жалоба 

подана по истечении срока, предусмотренного для апелляционного обжалования 

судебных актов, и не содержит ходатайства о его восстановлении.  

ИП Солнцев обжаловал определение суда апелляционной инстанции, т.к. по 

его мнению судом неправильно применены нормы процессуального права.  

В обоснование доводов кассационной жалобы ИП Солнцев указал, что срок на 

подачу апелляционной жалобы не пропущен, т.к. в силу с ч. 1 ст. 116 АПК РФ 

течение всех неистекших процессуальных сроков приостанавливается одновременно 

с приостановлением производства по делу, и, следовательно, процессуальный срок 

на обжалование определения суда от 14.10.2018 г. был приостановлен. Определение 

о возобновлении производства по настоящему делу было вынесено 25.05.2019 г., а 

апелляционная жалоба подана 09.06.2019 г., в связи с чем, по мнению заявителя, 

месячный срок на подачу апелляционной жалобы не пропущен. 

Подлежат ли обжалованию определение арбитражного суда о 

приостановлении производства по делу, об отказе в возобновлении производства по 

делу?  

Имеются ли основания для отмены определения суда апелляционной 

инстанции при указанных обстоятельствах?  

 

Задача 4. Истцом в исковом заявлении просит взыскать стоимость 

оплаченных строительных работ, которые не были ответчиком фактически 

проведены. Ответчик в возражение на заявленные требования указал, что доводы 

истца о невыполнении работ не соответствует действительности. В связи с чем, 

ответчиком заявлено ходатайство о назначении строительно-технической 

экспертизы, с целью определения объемов и стоимости выполненных работ. 

consultantplus://offline/ref=7AF68D23BDB59E721213C416811374429EBF9D6961B796C6F2B754477445ED75C02E49F960C853CAe9P5M
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Судом, в определении о назначении экспертизы не установлен срок, в течение 

которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено 

заключение в арбитражный суд. При этом арбитражный суд приостановил 

производство по делу -  до получения результатов экспертизы. 

 

Правильно ли  оформил суд определение о приостановлении производства по 

делу. Может ли послужить основанием для отмены определения о назначении 

экспертизы неуказание судом конкретного срока ее проведения и представления 

заключения в суд? Раскройте порядок исчисления процессуальных сроков. 

 

Задача 5. ООО "К" обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО "М" о 

взыскании денежных средств во исполнение условий договора аренды помещения. 

Документы в арбитражный суд были представлены посредством системы "Мой 

арбитр", в связи с чем суд в определении о принятии искового заявления к 

производству и назначении предварительного судебного заседания предложил истцу 

обеспечить явку представителя, представить оригинал искового заявления, полный 

пакет документов, приложенных к исковому заявлению, заверенных надлежащим 

образом, представить оригинал платежного поручения на оплату госпошлины и 

оригинал квитанции о направлении копии искового заявления ответчику, 

представить письменные пояснения по отзыву ответчика. 

Однако представитель истца в предварительное судебное заседание не явился, 

затребованные документы не представил, о месте и времени рассмотрения дела 

извещен надлежащим образом.  

Определением арбитражного суда в порядке ст. 119 АПК РФ с ООО "К" в 

доход федерального бюджета взыскан штраф в размере 100 000 руб.  

 Является ли бездействие ответчика проявлением неуважения к суду, за 

которое возможно назначение судебного штрафа? Как следовало поступить суду? 

 

Задача 6. В арбитражный суд поступило исковое заявление от ИП Васильева 

К.А., о взыскании 5 тыс. руб. с фермерского хозяйства за просрочку исполнения 

consultantplus://offline/ref=A2D93CD7ADF77FC54492A0DB2ABAA7E8908CB122276C55DD114F1E762FE581E922A3B88AaDg4M
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обязательств по расчету за поставленную продукцию. Одновременно было подано 

ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины, поскольку 

имущественное положение истца не позволяет ему нести соответствующие расходы. 

Как должен поступить судья? Каков порядок освобождения от уплаты 

государственной пошлины? 

 

Задача 7. Постановлением от 07.04.2018 Никонов Д.А., являющийся 

сотрудником ООО «Согласие»,  привлечен к административной ответственности. 

ООО «Согласие» в счет оплаты административного штрафа по упомянутому 

постановлению платежным поручением от 03.05.2017 получателю УФК по 

Краснодарскому краю перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей. 

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, 

привлеченным к административной ответственности, при этом оплата 

административного штрафа не лично привлеченным к административной 

ответственности лицом, а иным лицом, не предусмотрена нормами действующего 

законодательства, в связи с чем ООО «Согласие обратилось в арбитражный суд с 

иском о взыскании с УФК неосновательного обогащения. Исковое заявление 

поступило в суд 10.04.2018, принято к производству суда - 22.04.2018. 17.11.2018 

ответчиком принято решение о возврате товариществу излишне уплаченных 

(взысканных) сумм в связи с поступлением оплаты штрафа от Никонова Д.А. лично. 

Платежным поручением от 18.11.2018 истцу перечислены денежные средства 

с назначением платежа. В связи с возвращением денежных средств истец, используя 

право, предоставленное ему ч. 2 ст. 49 АПК РФ, отказался от иска. 

Поскольку денежные средства возвращены ответчиком истцу после 

предъявления иска в суд, суд взыскал расходы по оплате госпошлины с ответчика в 

пользу истца. 

Укажите основания и порядок возврата государственной пошлины из 

бюджета. Правомерно ли в данном случае возложение судебных расходов в части 

уплаты государственной пошлины на ответчика? 
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24 

Задача 8. Организация обратилась в арбитражный суд с исковыми 

требованиями о взыскании с органа местного самоуправления задолженности по 

муниципальному контракту, а также судебных расходов на оплату госпошлины. 

Орган местного самоуправления возражает против требований о взыскании 

судебных расходов на том основании, что он освобожден от уплаты госпошлины по 

делам, рассматриваемым в арбитражных судах.  

Правомерна ли позиция органа местного самоуправления? 

 

Тема 8.  Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

 

 

Задача 1. ООО "Энергопроф" обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО 

"АвтоСпец"  о замене товара ненадлежащего качества, поставленного по договору 

поставки, взыскании неустойки и расходов на проведение экспертизы. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что между сторонами 

заключен договор поставки от 15.05.2016 из условий которого усматривается, что 

покупатель вправе принять товар без проведения предварительной проверки 

качества, если у товара отсутствуют видимые недостатки. Покупатель вправе после 

приемки товара по количеству в течение 60 рабочих дней проверить качество 

товара, в том числе путем проведения необходимых испытаний, и в случае 

обнаружения недостатков письменно уведомить об этом поставщика. В этом случае 

поставщик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в договоре. 

Также условиями договора установлено, что поставщик гарантирует, что 

товар, поставленный в рамках договора, соответствует технической части договора 

представляет собой новые, неиспользованные, серийные модели. Во исполнение 

договора поставщик по товарной накладной и акту о приемке товаров передал 

покупателю товар. Данные документы подписаны сторонами без замечаний по 

количеству и качеству поставленного товара и представлены истцом в материалы 

судебного дела. Платежным поручением истец оплатил полученный товар. 
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Далее истцом был составлен акт осмотра согласно которому поставленный 

бульдозер собран из бывших в употреблении узлов и агрегатов, отреставрирован и 

окрашен.  Претензией Общество потребовало от ответчика в течение 15 

календарных дней заменить поставленный товар ненадлежащего качества на 

аналогичный товар, соответствующий требованиям договора и приложения к нему 

(не бывший в эксплуатации). 03.10.2016 стороны провели осмотр спорного 

бульдозера и составили акт, в котором указали недостатки поставленного товара. По 

результатам такого осмотра ответчик  предложил истцу устранить выявленные 

недостатки бульдозера. 

 Истец 24.11.2016 обратился в ООО "Научно-исследовательская лаборатория 

судебных экспертиз" с заявкой на проведение экспертизы спорного бульдозера. 

Ответчик о проведении экспертизы уведомлен письмом, направленным посредством 

электронной почты. По результатам экспертизы составлено заключение 

специалиста, согласно которому недостатки, имеющиеся в бульдозере и 

обнаруженные при проведении исследования связаны с производственными 

дефектами и применением при его изготовлении деталей и узлов, бывших в 

эксплуатации. Указанное заключение специалиста представлено в суд как 

обоснование правовой позиции Истца. 

Оценив имеющиеся в деле доказательства судом отказано в удовлетворении 

требований. 

Обоснуйте решение суда. Правильное ли решение вынесено судом с учетом 

представленных доказательств? На кого возложено бремя доказывания в 

указанном деле? Раскройте понятие допустимости доказательств. 

 

Задача 2. ООО «АртПартнер» обратилось в Арбитражный суд с иском к ИП 

Гудкову Ю.Ю. о взыскании задолженности за поставленный товар, процентов за 

пользование чужими денежными средствами,  возмещении расходов на оплату 

услуг представителя. 

Из материалов дела следует, что истец по товарным накладным поставил, а 

ответчик принял товар на сумму 21000 руб.00 коп. Ответчик данное обстоятельство 
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не оспаривает. В свою очередь, ответчик товар оплатил частично в сумме 13500 руб. 

00 коп., что подтверждается приходно-кассовыми ордерами. 

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых 

требований. Пояснил, что во взыскании судебных издержек на услуги представителя 

необходимо отказать. В возражениях указал, что он полностью оплатил товар путем 

передачи денежных средств представителю истца Гришиной М.В., что может 

подтвердить Дегтярева Надежда Николаевна. 

 В судебном заседании ответчиком было заявлено ходатайство о допросе в 

качестве свидетеля продавца Дегтяревой А.А.  по обстоятельствам передачи 

ответчиком денег в счет оплаты товара представителю истца, и направлении с этой 

целью в суд общей юрисдикции Пермского края судебного поручения о допросе 

свидетеля. 

В удовлетворении указанного ходатайства Ответчику Судом отказано, по 

результатам рассмотрения дела вынесено решение об удовлетворении требований 

Истца в полном объеме. 

Чем обоснован отказ суда в направлении судебного поручения и 

удовлетворении ходатайства ответчика? Обоснуйте решение суда по данному 

спору.  

 

Задача 3. ООО «Группа компаний» обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании незаконным и отмене постановления Таможенного органа о 

привлечении к административной ответственности по части 2 ст. 16.2 КоАП РФ за 

недостоверное декларирование товаров. Решением суда заявленные требования 

удовлетворены. Судебный акт мотивирован тем, что в действиях общества 

отсутствует состав административного правонарушения. При этом суд сослался на 

преюдициальное значение решения суда общей юрисдикции, которым признано 

незаконным и отменено постановление таможенного органа о привлечении 

генерального директора ООО «Группа Компаний» к административной 

ответственности по части 2 ст. 16.2 КоАП РФ по мотиву отсутствия состава 

правонарушения. 
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Соответствует ли нормам процессуального права вывод арбитражного суда 

о преюдициальном значении решения суда общей юрисдикции? Подлежит ли 

безусловной отмене вынесенное решение? 

 

Задача 4. Петрова И.И. обратилась в Арбитражный суд с иском к ООО «КБМ» 

о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале, процентов за 

пользование чужими денежными средствами, а также  компенсации морального 

вреда. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением 

Арбитражного суда 07.02.2018 года возбуждено производство по делу. 

Определением Арбитражного суда от 15.04.2018 года производство по настоящему 

делу в части требования о взыскании денежных средств в возмещение морального 

вреда прекращено в связи с отказом истца от иска в указанной части. Дело 

рассмотрено с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, - Петрова А.Ю., Бобровой В.А. Петров А.Ю. о месте 

и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в судебное 

заседание не явился, возражений по утверждению мирового соглашения не заявлял. 

От сторон поступили ходатайства об утверждении судом мирового 

соглашения заключенного между истцом и ответчиком. Петров А.Ю. обратился в 

Арбитражный суд кассационной инстанции с жалобой, в которой просит 

определение отменить. По мнению заявителя кассационной жалобы, утверждение 

мирового соглашения произведено без учета третьих лиц. 

Оцените состоятельность доводов Петрова А.Ю. Какое постановление 

должен вынести суд?  

Перечислите и раскройте обстоятельства, не подлежащие доказыванию в 

арбитражном судопроизводстве?  

 

Тема  9. Иск  в  арбитражном процессе 
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Задача 1. АО «Маяк» обратилось в арбитражный суд с заявлением о принятии 

предварительных обеспечительных мер путем наложения ареста на денежные 

средства ООО «Дарья» в связи с подготовкой искового заявления о взыскании с 

ответчика долга за полученную, но не оплаченную продукцию. В заявлении АО 

«Маяк» сослалось на признание долга Ответчиком, и при том, на отсутствие у 

ответчика денежных средств на счетах, что является, по мнению заявителя, 

предпосылкой невозможности исполнения решения суда. Арбитражный суд в 

принятии предварительных обеспечительных мер отказал, так как заявитель не 

представил встречного обеспечения. Заявитель подал на определение 

апелляционную жалобу. 

Правомерны ли действия суда? 

Задача 2. Иванов А.И. – акционер АО «Парус» обратился в Арбитражный суд 

с иском о признании недействительным решения общего собрания акционеров об 

избрании нового генерального директора. В порядке обеспечения иска истец заявил 

ходатайство о запрете новому генеральному директору созывать общее собрание 

акционеров. 

Возможно ли удовлетворение данного  ходатайства об обеспечении иска?  

Задача 3. 20.06.2018 в Арбитражный суд поступило заявление ООО "ТРК" о 

взыскании задолженности, неустойки за нарушение обязанности по возврату суммы 

долга, судебных расходов, связанных с оплатой услуг представителя. 

Определением суда от 24.06.2018 года исковое заявление оставлено без 

движения по основанию нарушения требований, предусмотренных п. 3 ст.126 АПК 

РФ (не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования), п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ (в просительной части иска 

не указана сумма неустойки), п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ (отсутствие расчета 

взыскиваемой суммы). Из определения от 24.06.2018 следует, что настоящее дело 

соответствует критериям, установленным ст. 227 АПК РФ, и подлежит 

рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

consultantplus://offline/ref=C5E66073FD7349EB78B97FAC5E0A2D6B75A8656E88A09395B86C22958E90C5CDBB7562F4B27C73D3hAP5I
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Истцу в срок до 23.07.2018 предложено устранить указанные в определении 

недостатки, а именно: представить подписанные обеими сторонами первичные 

документы за спорный период, подтверждающие получения ответчиком товара, 

доказательства частичной оплаты ответчиком полученного товара (платежные 

документы); указать сумму неустойки в просительной части иска, либо произвести 

самостоятельно перерасчет неустойки и представить в суд уточнение в указанной 

части исковых требований с доказательством направления уточнения размера 

исковых требований ответчику; представить в суд акт оказанных услуг на 

заявленную сумму судебных расходов. 

23.07.2018 во исполнение вышеуказанного определения в адрес арбитражного 

суда поступило письменное ходатайство с указанием причин отсутствия 

возможности исполнить требования суда, в котором  истец указал, что, по мнению 

истца, документом, подтверждающим задолженность ответчика, является акт сверки 

взаимных расчетов, который был представлен вместе с исковым заявлением. Истец 

также пояснил, что обязанность представить расчет взыскиваемой суммы была 

исполнена при обращении в суд с иском. В отношении предоставлении акта 

оказанных услуг по договору возмездного оказания услуг, истец указал, что акт 

будет подписан сторонами после предоставления заказчику решения Арбитражного 

суда, ввиду чего представить акт во исполнение определения суда об оставлении 

иска без движения не представляется возможным. 

Посчитав, что требования суда истцом не выполнены, запрашиваемые 

документы не представлены, суд определением от 27.07.2018 возвратил исковое 

заявление и приложенные к нему документы ООО «ТРК». 

Какие документы подлежат представлению в арбитражный суд вместе с 

исковым заявлением? Оцените правильность определения суда. Укажите основания 

для оставления искового заявления без движения. 

 

Задача 4. ООО «Строительная организация № 1» обратилась в Арбитражный 

суд с исковым заявлением к ООО «Рич» о взыскании денежных средств, в качестве 

неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по заключенному между 
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сторонами договору. Суд вынес определение об оставлении искового заявления без 

движения, мотивировав это отсутствием среди приложений к исковому заявлению 

уведомления о вручении, подтверждающего направление ответчику копии искового 

заявления. В определении арбитражный суд указал обществу представить в 

установленный срок уведомление о вручении копии искового заявления ответчику. 

Вправе ли истец представить суду иной документ, подтверждающий 

направление копий искового заявления ответчику, если уведомление о вручении 

указанных документов ответчику обществом не было получено в виду направления 

пакета документов в адрес ответчика в день подачи искового заявления в суд?  

 

Тема 10.  Предъявление иска и возбуждение дела в суде 

 

Задание 1. ИП Петров намерен направить в Арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области исковое заявление о расторжении договора 

подряда с АО «Флагман» и взыскания с ответчика задолженности в размере 1 млн. 

рублей и неустойки в сумме 50 тыс. рублей, в виду ненадлежащего выполнения 

последним обязательств связанных с поставкой строительных материалов и 

несвоевременным перечислением на лицевой счет ИП Петрова денежных средств за 

выполненные объемы работ.  

Подготовьте проект  искового заявления в арбитражный суд. 

 

Задача 2. В Арбитражный суд обратилось ГОУ "Профессиональный лицей N 

3" с заявлением к администрации города Кирова о признании недействительным 

решения ответчика, изложенного в письме. 

Определением арбитражного суда заявление принято к производству. 

Одновременно заявителю предложено в рамках подготовки дела к судебному 

разбирательству представить доказательства нарушения своих прав оспариваемым 

документом. 

Не согласившись с данным судебным актом в части требования о 

представлении указанных доказательств, заявитель обратился в Арбитражный суд с 
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апелляционной жалобой, в которой просит отменить его в связи с неправильным 

истолкованием судом норм процессуального права. Определением апелляционной 

инстанции от 02.12.2004 названная жалоба со ссылкой на ч. 1, 2 и 3 ст. 264 АПК РФ 

возвращена заявителю, так как обжалование определений о возбуждении 

производства по делу не предусмотрено АПК РФ, кроме того возложение 

обязанности на заявителя по предоставлению запрошенных судом документов 

отвечает требованиям процессуального законодательства, предъявляемым к 

определению возбуждении производства по делу. 

Заявитель, посчитав незаконными состоявшиеся судебные акты, обжаловало 

их в кассационном порядке и указало на неправильное применение судом норм 

процессуального права. Основной довод кассационной жалобы сводится к тому, что 

определение о возбуждении производства по делу в обжалуемой части 

предопределяет ход рассмотрения дела и, по сути, препятствует его движению, в 

связи с чем может быть обжаловано.  

 

Правильно ли поступил суд апелляционной инстанции? Оцените 

состоятельность доводов заявителя. Какое постановление должен вынести суд 

кассационной инстанции? Раскройте порядок принятия заявления к производству 

судом. 

 

Задача 3. ИП Воронов С.И. обратился в Арбитражный суд с заявлением о 

признании незаконными постановления судебного пристава-исполнителя об 

обращении взыскания не дебиторскую задолженность, о взыскании 

исполнительского сбора, об обращении взыскания на денежные средства должника, 

о признании незаконными действий судебного пристава по вынесению данных 

постановлений. 

Арбитражным судом по заявлению предпринимателя возбуждено 

арбитражное дело А72-005/2014. Определением суд первой инстанции выделил из 

дела А72-005/2014 в отдельное производство рассмотрение вопроса по требованию 

consultantplus://offline/ref=C3347D0A40B755135A37591FA31BF04E5488F2BDECF516DA00943763FED1A50144D26860541B29h266X
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о признании незаконным постановления пристава об обращении взыскания на 

дебиторскую задолженность с присвоением номера дела А72-250/2014. 

Решением Арбитражного суда по делу N А72-005/2014 требования 

индивидуального предпринимателя Воронова С.И. удовлетворены частично, суд 

признал незаконными действия пристава по вынесению постановления о взыскании 

исполнительского сбора, в остальной части в удовлетворении требований отказано. 

Определением суда по делу N А72-250/2014 суд принял отказ 

предпринимателя от заявления о признании незаконными действий судебного 

пристава-исполнителя при вынесении постановления об обращении взыскания на 

дебиторскую задолженность и прекратил производство по делу. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТехСервис» (взыскатель) 

обратилось в суд первой инстанции с заявлением о взыскании судебных расходов по 

делу N А72-005/2014 в размере 27000 руб. и по делу А72-250/2014 в размере 30000 

руб. 

Определением Арбитражного суда заявления о взыскании судебных расходов 

объединены в одно производство и рассмотрены в рамках дела N А72-005/2014. 

Заявление удовлетворено частично, с индивидуального предпринимателя Воронова 

С.И. в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТехСервис» взыскано 

7000 руб. судебных расходов. 

 

Какие процессуальные нарушения допущены судом при вынесении решения о 

взыскании судебных расходов? Укажите основания для соединения нескольких 

требований в одно производство.  

 

Задача 4.  АО «Энергосбыт» обратилось в Арбитражный суд с исковым 

заявлением к обществу «Финансы и кредит» о взыскании задолженности и 

процентов за пользование чужими денежными средствами за за потребленную в 

период с сентября по декабрь 2016 года по договору от 01.06.2013 N 313 

электроэнергию. 
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Определением исковое заявление принято к производству и назначено к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства, без вызова сторон, в 

соответствии со ст. 228 АПК РФ. Общество «Финансы и кредит» обратилось со 

встречным исковым заявлением к истцу о взыскании неосновательного обогащения, 

образовавшееся, по его мнению, в результате реализации последним не 

принадлежащей ему электроэнергии. 

Определением суда встречное исковое заявление общества «Финансы и 

кредит» возвращено заявителю, обосновав тем, что первоначальный иск заявлен на 

основании договора от 01.06.2013 N 313, в то время как встречный иск основан на 

нормах о неосновательном обогащении, в связи с покупкой на оптовом рынке 

электрической энергии. В связи с этим суд указал на то, что первоначальное и 

встречное исковые требования являются неоднородными, имеют различный 

предмет доказывания, что предполагает установление судом различных 

обстоятельств, исследование и оценку разных доказательств. 

Постановлением Арбитражного апелляционного суда определение суда 

отменено.  

Обоснуйте постановление апелляционного суда. Допущены ли апелляционным 

судом нарушения процессуального права? Укажите требования, при соблюдении 

которых встречное исковое заявление должно быть принято арбитражным судом 

к рассмотрению.  

 

Тема 11.  Подготовка дела к судебному разбирательству 

 

 

Задача 1. Рассмотрев поступившее исковое заявление налогового органа о 

ликвидации юридического лица, судья, посчитав, что имеющихся в материалах дела 

доказательств достаточно для рассмотрения дела по существу, дело подготовлено к 

рассмотрению, вынес определение о назначении основного судебного заседания 

известив об этом стороны.   

consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5B3170F81B98E79C38A4FEB848DBD327592B7784318A9G
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Соответствуют ли действия судьи нормам АПК РФ?  По каким категориям 

дел проведение предварительного судебного заседания не предусмотрено? 

 

Задача 2. ООО "Авангард" обратилось в Арбитражный суд с иском к АО 

«Мир» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 3100097. На 

предварительном судебном заседании, в виду отсутствия у суда сведений о 

надлежащем извещении ответчика о времени и месте рассмотрения дела истцом 

были представлены суду сведения о том, что АО «Мир» прекратило свою 

деятельность в связи с реорганизацией в форме преобразования в ООО «Инмарко», 

а ООО «Инмарко» в апреле 2018 года прекратило свою деятельность в связи с 

реорганизацией в форме преобразования в ООО «Русь». 

Судом на основании п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ прекращено производство по 

делу, со ссылкой на то, что согласно сведениям из ЕГРЮЛ АО «Мир» прекратило 

свою деятельность в связи с реорганизацией. 

Укажите, какие процессуальные нарушения допущены судом при вынесении 

указанного определения. Какие действия надлежит осуществить суду при 

подготовке дела к судебному разбирательству? 

 

Задача 3. ИП Парфеновым Р.А. предъявлено исковое заявление в 

Арбитражный суд к ООО «Альфа» о взыскании неосновательного обогащения, 

связанного с ненадлежащим оказанием услуг по договору. Исковое заявление 

принято к производству арбитражным судом, о чем вынесено соответствующее 

определение, которым назначено предварительное судебное заседание.  Ответчик в 

судебное заседание не явился, о месте и времени его проведения извещен 

надлежащим образом, о чем имеется подтверждение в материалах судебного дела.  

В судебном заседании истцом заявлено ходатайство, о необходимости 

представления дополнительных доказательств в обоснование своих требований, в 

связи с чем судом объявлен перерыв в предварительном судебном заседании на срок 

три дня, с занесением соответствующих сведений в протокол судебного заседания.  

consultantplus://offline/ref=32A091189F5E1D0843C3A1DE7A6C1B2B5B01396B338CC7C5B7025311C413470AC596248A58D33FA3e1W2A
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По окончании перерыва судьей объявлен повторно перерыв в 

предварительном судебном заседании в связи с неявкой обеих сторон, на срок пять 

дней, о чем вынесено определение, которое направлено сторонам.  

Какие ошибки допущены судом? Возможно ли повторное объявление 

перерыва в предварительном судебном заседании? Укажите различия в перерыве в 

предварительном судебном заседании от отложения судебного разбирательства. 

Какой срок может быть определен для подготовки дела к судебному 

разбирательству? 

 

Тема 12. Судебное разбирательство 

 

Задача 1. ООО "Арбалеты и луки" обратилось в Арбитражный суд с иском к 

ООО "Броня" о взыскании задолженности по договору. 

Решением Арбитражного суда в удовлетворении иска отказано. В материалах 

дела имеются уведомления, подтверждающие получение сторонами направленных 

арбитражным судом копий судебного акта по делу.  

 Не согласившись в решением суда, истцом подана апелляционная жалоба, 

которая принята к производству арбитражного апелляционного суда и назначена к 

рассмотрению на 20.01.2015 г. в 17 часов 30 минут в зале судебного заседания № 3. 

Постановлением апелляционного суда решение суд первой инстанции 

отменено, по делу принят новый судебный акт об удовлетворении исковых 

требований.  

При  этом, представитель ответчика, явившийся в апелляционный суд в 

назначенное судом время, не был вызван в зал судебного заседания, в связи с чем не 

мог принять участие в судебном заседании, об окончании судебного 

разбирательства ему стало известно после ухода состава суда в совещательную 

комнату для принятия судебного акта. По данному факту ООО "Броня" направлена 

соответствующая жалоба председателю арбитражного апелляционного суда. Из 

информации, содержащейся в ответе председателя апелляционного суда на жалобу 

ООО "Броня", следует, что 20 января 2015 года в 17 часов 27 минут секретарь 

consultantplus://offline/ref=664ABE96B77C20A9147FDB26E89535D0ED9B75DF008C934E2FA9546E8395C7A0h8A5W
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судебного заседания, пригласив участников судебного разбирательства, прошла в 

зал судебного заседания № 3. За секретарем вошел представитель истца, 

присутствовавший в холле первого этажа. Согласно записям с камер внутреннего 

видеонаблюдения, установленных в холле первого этажа суда, после прохода 

секретаря через 10 секунд в холл первого этажа вошел представитель ответчика. 

Рассмотрение апелляционной жалобы по настоящему делу начато судом 20 января 

2015 года в 17 часов 30 минут, без участия представителя ответчика. 

Имеет ли место нарушение судом правил извещения лиц участвующих в деле о 

времени и месте судебного заседания? Подлежит ли отмене постановление 

апелляционного суда с учетом указанных обстоятельств отсутствия 

представителя ответчика в судебном заседании по обжалованию решения суда 

первой инстанции?   

 

Задача 2. ООО «ЯмалФакторинг» обратилось в арбитражный суд с исковым 

заявлением к ООО «ТИТАН» о взыскании предоплаты по договору аренды 

транспортного средства.  

Решением по делу Арбитражный суд в удовлетворении искового заявления 

отказал. Не согласившись с указанным судебным актом истцом подана 

апелляционная жалоба, в которой, истец указывает, что судом первой инстанции в 

решении указан представитель ответчика "Иванов А.В. по доверенности", однако 

доверенность на имя Иванова А.В. в материалах дела отсутствует. Истец просит 

учесть, что указанная в протоколе судебного заседания как председательствующий 

судья Серебрякова Ю.А., в этот день находилась в отпуске, между тем протокол 

судебного заседания подписан судьей Петровой М.А. Отзыв, на представление 

которого указано протоколе судебного заседания, в материалах дела отсутствует и 

истцу ответчиком не направлялся. По мнению подателя жалобы, протокол 

судебного заседания не содержит перечень исследованных доказательств, тогда как 

в решении указано, что материалы дела исследованы и оценены доказательства. 

Доводы апелляционной жалобы вышестоящим судом отклонены, решение 

арбитражного суда оставлено без изменения. 
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Какими нормами права руководствовался суд апелляционной инстанции в 

постановлении? Раскройте порядок оформления протокола судебного заседания. 

Какие нарушения, допущенные в оформлении протокола следует считать 

безусловным основанием для отмены решения суда? 

 

Задача 3. ООО «Комфорт» обратилось в Арбитражный суд с иском к ИП 

Фетисову Ф.П. о взыскании 6 150 000 руб. ущерба. Определением к участию в деле 

в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечен Подосинов А.Р. 

В судебном заседании арбитражный суд удовлетворил ходатайство Фетисова 

Ф.П. о допросе Подосинова А.Р. в качестве свидетеля по настоящему делу и обязал 

Подосинова А.Р. явиться в судебное заседание для дачи свидетельских показаний. 

Определением от 15.04.2015 судебное заседание отложено, в связи с неявкой 

Подосинова А.Р. Определением от 25.05.2015 суд взыскал с Подосинова А.Р. в 

федеральный бюджет судебный штраф в сумме 2000 руб. Подосинов А.Р. с 

судебным актом не согласился, в апелляционной жалобе, ссылаясь на нарушение 

судом норм процессуального права, просил определение отменить и разрешить 

вопрос по существу. По мнению подателя жалобы, он привлечен к участию в деле в 

качестве третьего лица, в связи с этим у суда отсутствовали правовые основания для 

придания ему дополнительного процессуального статуса свидетеля. 

Проверив законность и обоснованность судебного акта, судом апелляционной 

инстанции  отклонены доводы заявителя, апелляционная жалоба оставлена без 

удовлетворения. 

Законно постановление суда апелляционной инстанции. Укажите основания 

исключающие наложение штрафа на свидетеля в случае не явки по вызову суда. В 

каких случаях суду надлежит отложить судебное разбирательство?  

  

Задача 4. Истец в ходе судебного заседания арбитражного суда первой 

инстанции заявил письменное ходатайство о взыскании с ответчика судебных 

расходов на оплату услуг представителя. Арбитражный суд первой инстанции 
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указанное ходатайство не рассмотрел и не разрешил, но приобщил к материалам 

дела.  

Разрешение дела по существу заявленных требований и вынесение решения по 

делу, которым удовлетворены требования истца, заявленные в исковом заявлении, 

без разрешении вопроса о взыскании с ответчика судебных расходов состоялось в 

судебном заседании. Данное заседание было назначено на более позднюю дату по 

ходатайству ответчика, заявленному посредством факсимильного сообщения, в 

связи с невозможностью последнего обеспечить явку представителя в судебное 

заседание. Против удовлетворения указанного ходатайства ответчика истцом не 

заявлено возражений. 

После получения решения суда Истцом подана апелляционная жалоба, с 

требованием изменения решения суда и взыскания в его пользу судебных расходов. 

В обоснование доводов  указано, что  рассмотрение ходатайств лиц является 

обязанностью арбитражного суда. Пунктом 4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ определено, что 

одним из оснований для изменения или отмены решения арбитражного суда первой 

инстанции является, в том числе нарушение или неправильное применение норм 

материального права или норм процессуального права. 

Арбитражным апелляционным судом отказано в удовлетворении требований 

подателя жалобы.  

Имеют ли место в указанной ситуации нарушения норм процессуального 

права? Мотивируйте свой ответ.  

 

Тема  13.  Судебные акты арбитражного суда первой инстанции 

 

Задача 1. Арбитражным судом первой инстанции в резолютивной части 

принятого решения по рассмотренному делу допущена ошибка в наименовании 

ответчика. При этом во водной и описательной частях решения наименование 

ответчика соответствует материалам дела.  

consultantplus://offline/ref=F83E1926D5582DF4DE43C5EFFC0A2E9725A1B722F0439C8A637ED7E3E7F9F05D5E1CC9FCF190C6E7d0Q8I
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Является указанное обстоятельство основанием для отмены такого 

судебного акта? Как надлежит поступить суду первой инстанции при 

обнаружении указанной ошибки?  

 

Задача 2. ООО «А» обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании с 

ООО «Б» основного долга по договору и процентов за пользование чужими 

денежными средствами. Истец подал заявление об отказе от исковых требований в 

части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами и 

прекращении производства по делу в указанной части. 

Может ли арбитражный суд отказать в прекращении производства по делу 

в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в 

форме протокольного определения? Раскройте порядок обжалования определений 

арбитражного суда первой инстанции. 

 

Задача 3. ТСЖ «Огородная 2» обратилось в Арбитражный суд Красноярского 

края с заявлением к Инспекции государственного надзора об отмене постановления 

по делу об административном правонарушении. Определением Арбитражного суда 

заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства. 

Решением Арбитражного суда в удовлетворении заявленного требования отказано. 

Руководствуясь ч. 1 ст. 177 АПК РФ решение направлено сотрудником суда в адрес 

истца. При получении указанного судебного акта истцом подана апелляционная 

жалоба, с указанием на нарушение судом ч. 3 ст. 169 АПК РФ, при оформлении 

судебного акта, т.к. на полученной копии решения отсутствует подпись судьи, 

вынесшего его. Копия решения суда удостоверена  только сотрудником аппарата 

суда. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе признаны судом 

несостоятельными в виду неправильного применения подателем жалобы норм 

процессуального права. 

Раскройте порядок изготовления и оформления копий судебных актов.  
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Тема 14. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений 

 

 

Задача 1. ООО “Экоконсалт” обратилось в арбитражный суд с заявлением 

об оспаривании наложенного на нее административного штрафа налоговым 

органом. Заявитель так же ходатайствовал перед арбитражным судом о 

приостановлении исполнения постановления о взыскании штрафа налоговой. Суд  

отказал в удовлетворении указанного ходатайства. 

Какие обстоятельства необходимо выяснить для того, чтобы решить 

вопрос о правильности и законности постановления суда? 

 

Задача 2. ООО “Юридическая перспектива” обратилось в Арбитражный суд с 

заявлением о признании незаконным постановления судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного производства и возвращении 

исполнительного документа взыскателю.  Также заявитель просил отменить 

указанное постановление судебного пристава-исполнителя. Арбитражный суд своим 

решением отказал в удовлетворении заявленных требований. 

После этого судебный пристав-исполнитель обратился в Арбитражный суд с 

заявлением о взыскании с ООО “Юридическая перспектива”  судебных расходов в 

размере 45000 рублей. В подтверждение своих требований заявитель приложил к 

своему заявлению договор на оказание юридических услуг с одним из адвокатов, 

который и защищал его интересы в первом процессе и квитанцию об оплате 

государственной пошлины. 

Арбитражный суд удовлетворил заявление судебного пристава и  взыскал с 

ООО “Юридическая перспектива”  судебные расходы, понесенные в связи с оплатой 

услуг представителя, в размере 45000 рублей. 

Законное ли определение вынесено арбитражным судом?  
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Задача 3. Прокурор Октябрьского района г. Архангельска обратился в 

Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о привлечении ИП Морина Е.Н. к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Как следует из 

материалов дела, прокуратурой Октябрьского района г. Архангельска проведена 

проверка деятельности ИП Морина Е.Н. по организации и проведению азартных игр 

на территории Октябрьского района города, по результатам которой составлен акт 

выявленных нарушений, на основании которого вынесено постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении. Решением Арбитражного 

суда г. Москвы заявление прокурора удовлетворено, ИП Морин Е.Н. привлечен к 

административной ответственности. 

ИП подана апелляционная жалоба на решение суда,  в которой он указывает, 

что дело незаконно рассмотрено по месту жительства лица, привлекаемого к 

административной ответственности, так как, по его мнению, данный спор должен 

был рассматриваться по месту совершения административного правонарушения. 

Подлежит ли отмене решение арбитражного суда первой инстанции по 

основаниям нарушения судом правил подсудности? Раскройте порядок 

рассмотрения дел, возникающих из административных правоотношений. 

 

Тема 15. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

 

Задача 1. ООО “Булочная 1” обратилась с исковым заявлением в 

арбитражный суд к ООО “Мукомольный комбинат” о взыскании задолженности по 

договору поставки. В процессе производства по данному делу истцу стало известно, 

что в отношении ответчика возбуждено дело о банкротстве. Истец подал заявление 

о включении его в реестр требований кредиторов. Однако, арбитражный суд отказал 

ему и указал, что дело по иску ООО “Булочная 1” еще не рассмотрено, решение не 

вынесено и по этой причине истец не может быть признан кредитором и включен в 

реестр. Истец же опасается, что производство по его делу затянется и он может не 

успеть подать заявление до окончания производства по делу о банкротстве 

должника. 
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Проанализируйте ситуацию. Какие ошибки в действиях участников вы 

видите. Дайте развернутый ответ о том, как надлежит поступить истцу в 

сложившейся ситуации. 

 

Задача 2. Конкурсный управляющий должника обратился в Арбитражный суд 

с исковым заявлением к АО "Промсвязьбанк" о признании ничтожными 

совершенных ООО «Х» и "Промсвязьбанк" десяти сделок по осуществлению 

безналичных погашений, применении последствий недействительности сделок и 

восстановлении задолженности ООО «Х» перед АО "Промсвязьбанк" по сделкам. В 

предварительном судебном заседании  заявителем в суд подано ходатайство о 

рассмотрении спора с участием арбитражных заседателей. 

Определением арбитражного суда в удовлетворении ходатайства отказано. 

 Законно ли судом отказано в удовлетворении ходатайства? Укажите 

особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 

арбитражным судом.  

 

Задача 3. Обязан ли арбитражный управляющий подавать заявление о 

привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности? 

 

Задача 4. Каковы особенности процедуры банкротства физических лиц?  

 

Тема 16. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение 

 

Задача 1. Юридическое лицо, не являясь собственником земельного участка, 

осуществляет владение им на протяжении 50 лет, при этом исполняя все 

обязанности, возложенные на собственника земельного участка, однако указанное 

недвижимое имущество находится в собственности третьего лица. 

Вправе ли организация с целью получения возможности осуществления 

государственной регистрации права собственности на указанное имущество 
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обратиться в арбитражный суд с заявлением об установлении факта 

добросовестного, открытого и непрерывного владения недвижимым имуществом 

как своим собственным? 

 

Задача 2. СХПК обратился в Арбитражный суд с заявлением об установлении 

факта, имеющего юридическое значение, а именно факта владения на праве 

собственности недвижимым имуществом. К участию в деле привлечен в качестве 

ответчика Комитет по управлению муниципальным имуществом. Решением 

Арбитражного суда заявленные требования удовлетворены. Суд признал за СХПК 

право собственности на здание лаборатории. Судом апелляционной инстанции 

решение оставлено без изменения. 

С кассационной жалобой на судебные акты обратилось ТУ Федерального 

агентства по управлению федеральным имуществом, не привлеченное к участию в 

деле. В обоснование требования об отмене судебных актов указало на 

неправомерное привлечение в качестве ответчика администрации муниципального 

образования, в то время как до разграничения государственной собственности на 

землю в защиту государственных интересов должно было выступать ТУ 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.  

В кассационной жалобе, доводы которой подтверждены материалами дела 

заявитель указывает, что суд рассмотрел дело в порядке искового производства как 

иск о признании права собственности, предъявленный СХПК к КУМИ. Между тем 

исковых требований по делу не заявлялось, каких-либо заявлений СХПК об 

изменении характера требований в деле не имеется. 

Какое постановление должен вынести суд, учитывая подверженность 

доводов третьего лица? 

 

 

Тема 20. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства и 

приказного производства 
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Задача 1. Какие из перечисленных требований  могут быть рассмотрены в 

порядке упрощенного  производства? 

а) по требованию к ООО об истребовании из чужого незаконного владения 

имущества, принадлежащего АО, стоимостью 550 000 руб.; 

б) по требованию торговой фирмы  к ООО о взыскании 1250 000 руб. в 

качестве возмещения ущерба, причиненного неправомерными действиями 

руководителями ООО; 

в) по требованию ЕРЦ Дорогомиловского района г. Москвы к 

индивидуальному  предпринимателю Иванову С. П., Кудрявцеву М. М., Ефимовой 

Н. А. о взыскании задолженности  по оплате за потребленную  электрическую 

энергию   в размере   499  000 рулей. 

 

Задача 2. Какие из указанных дел могут быть рассмотрены арбитражными 

судами в порядке упрощенного производства˸ 

а) по требованию гр. Сычева о возмещении причиненного вреда, 

причиненного ДТП с АО “Осиновец” в размере 1500 тыс. руб.; 

б) по требованию обслуживающей организации Кировского района 

“Строитель” о взыскании задолженности по коммунальным платежам с ТСЖ дома 5 

по ул. Новостроек в размере 6 млн. руб; 

в) по требованию к строительной компании «Главстрой» об истребовании из 

чужого незаконного владения имущества, принадлежащего на праве собственности 

ИП Ароян стоимостью 750000 руб.; 

г) по требованию общественной организации “Поиск” к администрации 

Красносельского района о взыскании 450 тыс. руб., на основании заключенного, но 

не исполненного администрацией гражданско-правового договора. 

 

Задача 3. В арбитражный суд поступило исковое заявление ИП Сиротининой 

с требованием о взыскании с ООО “Евросеть” денежных средств в размере 68 тыс. 

руб. за продажу ей мобильного телефона ненадлежащего качества.  В определении о 

принятии искового заявления к производству арбитражный суд указал на 
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рассмотрения дела в порядке упрощенного производства и позднее рассмотрел дело 

в указанном порядке. 

После исследования имевшихся в деле материалов арбитражный суд пришел к 

выводу о недостаточной обоснованности требований истца и вынес решение об 

отказе в удовлетворении исковых требований. Истец обжаловал решение 

арбитражного суда в апелляционную инстанцию, ссылаясь на неполное 

исследование обстоятельств дела и наличие доказательств, не исследованных в суде 

первой инстанции. Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении 

апелляционной жалобы и оставил решение без изменения. 

Раскройте порядок рассмотрения дел в упрощенном производстве. В чем 

отличия упрощенного производства от приказного? Что является основанием для 

обжалования судебных актов принятых в порядке упрощенного производства? 

 

Тема 21. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

 

Задача 1. ФАУГИ обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО "Аврора" о 

расторжении договора аренды федерального имущества и выселении Ответчика из 

имущественного комплекса пансионата "Электрон". Удовлетворяя исковые 

требования, суд исходил из того, что условиями договора аренды предусмотрена 

возможность перерасчета платы за пользование объектом аренды. Истец сообщил 

ответчику о том, что согласно отчету независимого оценщика рыночная ставка 

арендной платы за пользование федеральным имуществом пансионата большую 

сумму, чем указано в соглашении. В связи с этим ответчику было предложено 

подписать дополнительное соглашение об изменении размера арендной платы, а в 

случае невыполнения данного условия истец в соответствии с условиями договора 

аренды будет инициировать процедура по его досрочному расторжению. 

В судебном заседании ООО "Аврора" также обратилось с ходатайством о 

назначении и проведении судебной экспертизы достоверности величины рыночной 

стоимости арендной платы, установленной в отчете независимой оценки, 

представленном истцом, в связи с наличием спора относительно определения 
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величины рыночной ставки арендной платы за пользование федеральным 

имуществом. Производство экспертизы просило поручить НП «Саморегулируемая 

организация ассоциации магистров оценки». В том же заседании от Истца 

поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы по тому же вопросу, с 

определением экспертного учреждения «Союзоценка». 

Ходатайство Истца удовлетворено арбитражным судом, а ходатайство 

Ответчика оставлено в полном объеме без удовлетворения, что отражено в 

определении Арбитражного суда. В связи с назначением экспертизы производство 

по делу было приостановлено арбитражным судом. Не согласившись с указанным 

судебным актом Ответчиком подана жалоба, которая оставлена судом 

апелляционной инстанции без рассмотрения. 

Правильно ли поступил суд апелляционной инстанции? Укажите порядок 

обжалования определений арбитражного суда. Какие определения суда могут 

быть обжалованы отдельно от решения арбитражного суда? 

 

Тема 22. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

 

Задача1. ООО "А" обратилось в Арбитражный суд с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью "Б"  о взыскании денежных средств, переданных 

ответчику по договору подряда. 

Исковые требования мотивированы истцом ссылкой на договор цессии, по 

которому первоначальный кредитор ООО "В" передал новому кредитору ООО "А" 

право требовать с должника ООО "Б" задолженность за выполненные по договору 

подряда работы. Третьим лицом без самостоятельных требований по делу 

привлечено ООО "В". 

В судебном заседании Арбитражный суд приступил к рассмотрению исковых 

требований Истца, который свои требования поддержал в полном объеме, ответчик 

ходатайствовал перед судом о рассмотрении дела без участия его представителя. В 

этом же судебном заседании третье лицо заявило самостоятельные требования на 

предмет спора и суд их принял к рассмотрению. 
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Своим решениемешением Арбитражный суд в удовлетворении исковых 

требований ООО "А" отказал по тем основаниям, что сделка по уступке прав 

(требования) признана судом незаключенной. Исковые требования третьего лица с 

самостоятельными требованиями удовлетворены в полном объеме. 

В проверке законности и обоснованности решения арбитражный 

апелляционный суд отказал. Законность принятого по делу решения проверена 

судом кассационной инстанции по жалобе истца. 

Какие процессуальные нарушения допущены судом первой инстанции в 

рассматриваемом деле? Какой судебный акт должен принять суд кассационной 

инстанции? Раскройте содержание принципа законности при рассмотрении дел 

арбитражным судом. 

 

Тема 24. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Задача 1. В арбитражном процессе одного из субъектов РФ слушалось дело по 

иску телецентра к управлению мелиорации, о взыскании 400000 руб., за причинение 

вреда, связанного с разрывом магистрального телевизионного кабеля. Указанный 

иск был удовлетворен на том основании, что проведение мелиорационных  работ на 

участке прокладки телевизионного кабеля не было согласовано с администрацией 

телецентра. После вступления судебного решения в законную силу. 

Управление мелиорации обратился в окружной арбитражный суд с заявлением 

о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, т.к. при более детальном 

изучении обстоятельств причинения вреда телевизионному центру было 

установлено, что зона прокладки телевизионного кабеля по дну реки в месте 

проведения мелиорационных работ не была обозначена контрольными указателями 

и работники управления мелиорации не могли знать, что в зоне проведения 

мелиорационных работ проложен телевизионный кабель. 

Получив заявление, окружной арбитражный суд истребовал из арбитражного 

суда 1-й инстанции материалы дела. Дело в коллегиальном составе арбитражного 
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суда округа было тщательно изучено, после чего суд пришел к выводу, что 

фактическая сторона дела совершенно ясна, и проведя судебное заседание 

арбитражный суд округа  отменил решение суда 1-й инстанции, вынеся новое 

решение по делу, об отказе в удовлетворении иска телевизионного центра к 

управлению мелиорации. 

Правильно ли поступил суд в указанном случае? 

Разрешите ситуацию по существу. 

    

Задача 2. Арбитражным судом первой инстанции по иску ИП «Любань» к 000 

«Лотос» о невозвращении долга в сумме 450 тысяч рублей, было принято решение 

об отказе в удовлетворении иска, в виду недостаточности имеющихся по делу 

доказательств. Спустя 2 месяца, ИП «Любань» стало известно о том, что у одного из 

уволенных из 000 «Лотос» ответственного работника имеется копия документации 

подтверждающей факт спорного правоотношения и он готов свидетельствовать в 

пользу ИП «Любань», 

   Уполномоченным ИП «Любань» представителем в кассационную 

инстанцию было направлено заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Рассмотрев заявление представителя ИП «Любань», суд 

кассационной инстанции вынес определение о направлении заявления ИП 

«Любань» в арбитражный суд, рассматривающий первоначально данное дело. В 

ходе судебного разбирательства в арбитражном суде субъекта РФ, представитель 

истца просил суд увеличить размер первоначально заявленного иска до 350 тысяч 

рублей в виду инфляции и затрат связанных с производством дела, предъявив при 

этом доверенность от истца с полномочиями на изменение суммы иска. 

Арбитражный суд, сочтя данную просьбу убедительной, а так же исходя из вновь 

открывшихся обстоятельств, удовлетворил заявленное исковое требование. 

  Имеются ли процессуальные нарушения в действиях участников процесса? 

 

Тема 25. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов 
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Задача 1. Сидоренко О.В., взыскатель по исполнительному листу арбитражно-

го суда, обратилось в суд с заявлением о признании незаконным бездействия 

судебного пристава-исполнителя Громыко О.Ю.  Определением арбитражного суда 

признана обязательной явка Громыко О.Ю.   в судебное заседание. Громыко О.Ю.  

предписано представить в заседание отзыв на заявление и материалы 

исполнительного производства. 

Определение суда Громыко О.Ю.  не исполнил, посчитав, что не обязан 

являться в суд во время нахождения в отпуске. 

Определением арбитражного суда пристав. подвергнут штрафу в размере 7 

тыс. руб.  

Несмотря на это, судебный пристав, по мнению Сидоренко О.В., продолжал 

бездействовать, что привело к невозможности исполнения судебного акта.  

Каков порядок оспаривания действий/бездействий судебного пристава-

исполнителя. Раскройте порядок возмещения вреда, причиненного в результате 

бездействия должностных лиц. 

 

Задача 2. Иванов, представитель ООО “Калина” обратился в арбитражный суд 

с заявлением, в котором просил признать действия судебного пристава-исполнителя 

незаконными.  Иванов указал, что судебный пристав-исполнитель Кировского 

района Поляков при совершении исполнительных действий в отношении ООО 

“Флагман”, обратил взыскание на имущество, которое  принадлежит ООО “Калина”.  

Раскройте процессуальный порядок рассмотрения данной категории дел. 

Имеются ли основания для привлечения судебного пристава-исполнителя к 

гражданско-правовой ответственности? 

 

Задача 3. Первая стивидорная компания обратилась с заявлением в 

арбитражный суд, в котором просила привлечь к ответственности отдел судебных 

приставов Курортного района Санкт-Петербурга. Заявитель указал в заявлении, что 

предъявил исполнительный лист в районный отдел ФССП более 2 месяцев назад, а 
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исполнительное производство до сих пор не возбуждено и он не получил копию 

постановления судебного пристава о возбуждении исполнительного производства. 

Оцените законность бездействия судебного пристава-исполнителя. Может 

ли быть привлечен к ответственности отдел ФССП? Какие требования 

надлежало предъявить заявителю? 

 

Задача 4. По исполнительному листу о взыскании с ООО “Голденфлекс” в 

пользу ИП Савенков 700000 рублей основного долга судебный пристав-исполнитель 

Плафонов произвел арест и реализацию имущества должника на сумму 45000 

рублей. Кроме того, судебный пристав-исполнитель установил, что в 2018 г. ООО 

“Голденфлекс”  приобрело по договору купли-продажи земельный участок, 

расположенный в поселке Вырица. Стоимость участка была оплачена покупателем 

полностью, однако право собственности покупателя на участок в установленном 

порядке зарегистрировано не было. Судебный пристав-исполнитель возвратил 

исполнительный лист взыскателю, указав, что права должника на указанный 

участок не зарегистрированы, поэтому арест на данное имущество наложить 

невозможно, а иное имущество у должника отсутствует, в связи с чем, исполнение 

исполнительного листа невозможно.  

Оцените законность действия судебного пристава-исполнителя. 

 

Задача 5. Судебный пристав-исполнитель сообщил взыскателю ИП Крамцову 

о прекращении исполнительного производства на том основании, что должник в 

процессе исполнения исполнительного документа изменил свой юридический адрес 

и по этой причине его продолжение невозможно. ИП Крамцов обратился с 

заявлением в арбитражный суд.  

Оцените законность решения судебного пристава-исполнителя. Имеются ли 

основания для прекращения исполнительного производства? 
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Задача 6. На основании исполнительного документа, по которому судебным 

приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство, ООО 

“Глоракс” обязано вернуть ИП Суслятиной земельный участок площадью 15 гектар. 

В ходе исполнительного производства взыскатель сообщил судебному 

приставу-исполнителю об отказе в принятии спорного объекта от должника, пока 

земля не будет освобождена от временного строения, возведенного на ней. 

Судебным приставом-исполнителем в присутствии гражданина Крохина, 

который приобрел строение у должника по договору купли-продажи, наложен арест 

на это строение, о чем составлен акт о наложении ареста (описи имущества).  

Оцените законность постановления судебного пристава-исполнителя. Каков 

порядок защиты интересов каждого из субъектов в данном случае? 

 

Задача 7. На основании исполнительных листов и соответствующих 

заявлений взыскателя ИП Карпенко судебным приставом-исполнителем возбуждено 

исполнительное производство по взысканию с ООО “Готово дело”, долга, о чем 

вынесены соответствующие постановления.  

Между взыскателем и ИП Осадчих заключен договор об уступке права 

требования, согласно которым они передают друг другу право требования 

задолженности к ООО “Готово дело”, возникшей по договору займа. 

Уступаемое право требования оплачено, что подтверждено расписками. 

Получив от ИП Карпенко заявление от 01.07.2017, в котором сообщалось об оплате 

исполнительных листов, 01.07.2017 судебный пристав-исполнитель вынес 

постановление об окончании исполнительного производства ввиду его 

фактического исполнения. При этом, судебный пристав-исполнитель о 

состоявшейся уступке права требования не извещался, судебный акт о 

процессуальном правопреемстве отсутствует. 

Вместе с тем, ИП Осадчих денежные средства от ИП Карпенко не получал. 

Оцените законность постановления судебного пристава-исполнителя. 

 

Тема 26. Производство по делам с участием иностранных лиц 
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 Задача 1.  Инвестиционная компания России «Возрождение» подала иски в 

арбитражные суды к администрации Читинской и Еврейской автономных областей в 

связи с невыполнением последними в полном объёме своих обязательств перед 

инвесторами по погашению так называемых сельскохозяйственных облигаций. 

Французская компания «Рошель» решила присоединиться к иску, так как также 

является инвестором в указанных отношениях. 

Могут ли зарубежные финансовые организации подавать иски в 

Арбитражные Суды РФ? 

Может ли компания «Рошель» выступить в качестве соистца в 

арбитражном процессе? 

         

Задача 2. Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

было получено решение иностранного суда  из государства Ирак, с которыми 

Россия не имеет договора об оказании взаимопомощи в области судебной 

деятельности. Однако, в судебном решении суда Ирака  излагается просьба, 

адресованная к компетентному арбитражному суду РФ об исполнении судебного 

решения указанного государства о взыскании с частной авиакомпании «Восток» и 

некоммерческой организации “Божий свет”, долга в размере 600 тысяч $ USA, 

полученных от одной из коммерческих организаций государства Ирак для оказания 

безвозмездной помощи исламским организациям находящимся на территории РФ  

для проведения паломничества и развития туристской деятельности в Ирак. 

Как в данном случае надлежит поступить арбитражному суду, получившему 

подобное решение суда  из государства Ирак? 

 

 

Тема 27. Разрешение экономических споров третейскими судами 

 

Задача 1. Между двумя  индивидуальными предпринимателями  заключено 

соглашение об урегулировании задолженности по договору  займа. Одним из 
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пунктов  соглашения является условие о том, что они для разрешения споров  

сторон, связанных с  настоящим соглашением,   обязуются созвать разовый 

третейский суд. Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с 

иском к другому предпринимателю по спору, возникшему из ранее заключенного 

соглашения. На одном из судебных  заседаний, от ответчика  поступили возражения 

в отношении рассмотрения дела  арбитражным судом. Суд принял во внимание 

наличие  в соглашении сторон третейской оговорки, а также возражения ответчика и 

оставил  исковое заявление без рассмотрения. 

Дайте оценку действиям суда. 

 

Задача 2. Постоянно действующим третейским судом при некоммерческом 

партнерстве «СОАУ "Южный» в составе судьи В. на основании третейского 

соглашения было принято решение по рассмотренному делу, которым удовлетворен 

иск ИП Токмачева Е.О. к Комитету по управлению имуществом Челябинской 

области о признании права собственности на производственные складские 

помещения. 

Общество «ТехСтрой» обратилось в арбитражный суд с заявлением об отмене 

решения третейского суда, считая, что указанным решением нарушены его 

законные интересы как лица, которое приобрело права на объекты недвижимости, в 

отношении которых признано право собственности ИП Токмачева Е.О. В 

обоснование Заявитель указал на ничтожность третейского соглашения, а также 

договоры о покупке ИП Токмачевым спорных объектов, послуживших основанием 

для удовлетворения требований третейским судом. 

Определением суда первой инстанции заявление удовлетворено, решение 

третейского суда отменено, поскольку спор о признании права собственности на 

недвижимое имущество рассмотрен третейским судом с нарушением компетенции, 

предусмотренной федеральным законом.  

ИП Токмачевым Е.О. подана кассационная жалоба с изложением доводов о не 

подведомственности спора по заявлению общества «ТехСтрой» арбитражному суду. 
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Судом отклонены доводы истца в виду их несостоятельности, жалоба 

оставлена без удовлетворения. 

Обоснуйте решение суда кассационной инстанции. Какой орган компетентен 

рассматривать  дела об оспаривании решений третейских судов по спорам между 

гражданами и коммерческими организациями? 

 

 


