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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Предлагаемое издание предназначено для проведения семинарских 

и практических занятий при изучении учебной дисциплины «Арбит-

ражный процесс». 

Практикум содержит информацию по общей части Арбитражного 

процесса и разработан в соответствии с учебной программой курса 

«Арбитражный процесс». 

Во-первых, это задачи, которые позволяют студентам следить за 

особенностями реализации норм арбитражного процессуального и ма-

териального права в той или иной фактической ситуации. 

Во-вторых, это основные нормативные акты и судебная практика, 

рекомендуемая по каждой теме. 

В-третьих, литература, чтение которой позволит студентам более 

полно уяснить ту или иную тему. 

Традиционным методом проведения семинарских занятий является 

решение задач. Приближая учебные занятия к условиям арбитражного 

процесса, такой метод способствует лучшему усвоению теоретического 

курса и более квалифицированной подготовке студентов к их, возмож-

но, будущей практической работе в арбитражном суде. В результате 

решения задач студенты приобретают навыки правильного применения 

норм различных отраслей материального и процессуального права. 

Особенно важным представляется тот факт, что решение задач по-

зволяет связать в сознании студентов теорию с законодательством. 

Необходимым условием успешного решения задач является обяза-

тельная предварительная подготовка студентов к занятиям. Кроме ука-

занных источников необходима постоянная работа студентов по изуче-

нию судебной практики по реализации норм Арбитражного процессу-

ального кодекса. С этой целью рекомендуется студентам, изучающим 

«Арбитражный процесс», постоянно знакомиться с материалами, пуб-

ликуемыми в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации», юридической периодикой (Журналы: Хозяйство и право», 

«Арбитражная практика», «Российская юстиция» и другими юридиче-

скими изданиями), а также справочными электронными правовыми сис-

темами, например «Консультант Плюс», позволяющими оперативно 

найти необходимое законодательство и судебную практику. 

Большую пользу может принести систематическое ознакомление с 

информацией, содержащейся в электронных базах «Консультант 

Плюс», «Гарант» и др. 

Содержание (фабула) задач, включенных в данное издание, взято, 

как правило, из материалов, опубликованных в печати, преимуществен-

но в периодических изданиях. 
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При решении задач студенты должны исходить из того, что все 

фактические обстоятельства, изложенные в задачах, предполагаются 

установленными и доказанными. Однако в учебных целях допустимо и 

изменение условий задачи, что оговаривается в самом тексте задачи. 

Вопросы, подлежащие разрешению, в задачах указываются всегда. 

При этом к задаче может быть поставлено несколько вопросов, один из 

которых будет, как правило, основным, а другие – дополнительными, 

или предложен альтернативный вариант вопроса с частичным измене-

нием условий. По условиям некоторых задач возможны несколько вари-

антов решений. В этих случаях следует указать все возможные вариан-

ты и дать оценку каждому из них. 

Как обязательное условие правильного и полного решения задачи 

студенты должны аргументировано изложить верный ответ на постав-

ленный вопрос и при этом сослаться на нормы права, а в случае необхо-

димости – и на соответствующие пункты руководящих разъяснений 

высших судебных инстанций.  

При решении задач студенты должны продемонстрировать свое 

умение ориентироваться в законодательстве, правильно применять его 

положения, давая юридическую оценку той или иной ситуации.  



 5 

Тема 1. УЧАСТНИКИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

Задача 1. При рассмотрении иска ООО «Химволокно» к ОАО «Ре-

монтпромналадка» о взыскании задолженности за отгруженную продук-

цию арбитражный суд установил, что после возбуждения дела ответчик 

внес изменение в устав, в результате чего наименование предприятия изме-

нилось на ОАО «Промналадка». Определением арбитражного суда была 

произведена замена ответчика его правопреемником. Вступившее в дело 

ОАО «Промналадка» заявило, что не признает подписанный главными 

бухгалтерами ООО «Химволокно» и ОАО «Ремонтпромналадка» акт свер-

ки взаимных расчетов, несмотря на то что указанный акт был составлен 

сторонами на основании определения арбитражного суда. 

Какие процессуальные вопросы возникают в данной ситуации? 

Задача 2. ЗАО «Лизинг-Балт» обратилось в Арбитражный суд 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с 
ООО «Фирма «Ленвест» неустойки, предусмотренной договором по-
ручительства. К участию в деле на стороне ответчика было привлечено 
третье лицо – ОАО «Фабрика «Пролетарская победа». Решением в 
удовлетворении исковых требований отказано. 

Постановлением апелляционной инстанции решение отменено, 
производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового 
соглашения, заключенного сторонами по делу с участием третьего 
лица. Мировым соглашением на третье лицо возложена обязанность 
оплатить истцу по частям (с рассрочкой на три года) сумму неустойки. 

Дайте оценку постановлению апелляционной инстанции. 
Вариант. Мировое соглашение было заключено после того, как суд 

апелляционной инстанции вынес определение, в соответствии с кото-
рым ОАО «Фабрика «Пролетарская победа» было привлечено в про-
цесс в качестве соответчика. 

Какие процессуальные вопросы возникают в этом случае? 

Задача 3. Жилищный кооператив «Стрела» обратился в Арбитраж-

ный суд Свердловской области к ООО «Универсам «Верх-Исетский» о 

взыскании платы за горячее водоснабжение принадлежащего ответчику 

нежилого помещения за период с января 1998 г. по июль 2003 г. В ходе 

судебного разбирательства истец заявил ходатайство об увеличении сум-

мы иска, требуя взыскать с ответчика также плату за отопление (за тот 

же период) и проценты за пользование чужими денежными средствами 

по ст. 395 ГК. 

Как должен арбитражный суд отреагировать на ходатайство 

истца? 
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Задача 4. ОАО «Стройтехника» обратилось в Арбитражный суд 

Приморского края к МУП «ОЖЭК № 3» о расторжении заключенного 

между сторонами договора аренды недвижимого имущества в связи с 

неоднократным нарушением арендатором сроков перечисления аренд-

ной платы. При рассмотрении дела в первой инстанции было установ-

лено, что заключенный на пять лет договор аренды не был зарегистри-

рован в учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. ОАО «Стройтехника» заявило ходатайство 

об изменении предмета иска, требуя признать договор аренды неза-

ключенным и выселить ответчика из спорного здания. МУП «ОЖЭК 

№ 3» против удовлетворения данного ходатайства возражало, ссылаясь 

на то, что истец одновременно изменяет предмет и основание иска. 

Как должен в этой ситуации поступить арбитражный суд? 

Задача 5. Заместитель прокурора обратился в Арбитражный суд 

г. Москвы с иском к департаменту государственного и муниципального 

имущества г. Москвы и ООО «Рембытсервис» о признании недействи-

тельным договора о передаче в собственность ООО «Рембытсервис» 

нежилых помещений в порядке взаимозачета. В ходе судебного 

разбирательства было установлено, что спорный договор был заключен 

во исполнение постановления правительства г. Москвы. После регист-

рации права собственности на нежилые помещения в Московском коми-

тете по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним ООО «Рембытсервис» продало их ЗАО «Наш дом» и ООО 

«Консалтинг». 

1. Определите участников дела и их процессуальное положение. 

2. Как должен поступить арбитражный суд при отказе прокурора от 

иска? 

Задача 6. Определите правомерность обращения в арбитражный 

суд прокуроров в следующих случаях: 

а) прокурор Хабаровского края обратился в Арбитражный суд Чу-

котского автономного округа с иском о признании недействительным 

договора мены, заключенного между РАО «ЕЭС России» и индивиду-

альным предпринимателем (ИП) Хоботовым;  

б) исполняющий обязанности заместителя прокурора Краснодар-

ского края обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском 

в интересах государственного унитарного предприятия «Краснодарком-

мунэксплуатация» о расторжении договора аренды помещений, заклю-

ченного между указанным юридическим лицами ООО «Вина Кубани»;  

в) заместитель Генерального прокурора РФ обратился в Арбит-

ражный суд Еврейской автономной области с заявлением о призна-

нии недействующим решения комитета социальной защиты населения 

мэрии г. Биробиджана «О порядке заключения договоров с юридиче-
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скими лицами и предпринимателями о поставках лекарственных пре-

паратов»; 

г) прокурор Волжской природоохранной прокуратуры обратился в 

Арбитражный суд Ивановской области с иском о признании недействи-

тельным договора, в соответствии с которым администрация Ива-

новской области предоставила в пользование Ивановской областной об-

щественной организации охотников и рыболовов охотничьи угодья; 

д) прокурор Ленинского района г. Екатеринбурга обратился в Арбит-

ражный суд Свердловской области с иском о взыскании в пользу комитета 

по управлению имуществом г. Екатеринбурга с ОАО «МэндМ-Банк» оши-

бочно списанных денежных средств. 

Задача 7. ЗАО «Инвест-Консалт Групп» и ООО «Двойка-Диалог» в 

установленном порядке приобрели государственные краткосрочные бес-

купонные облигации. Срок погашения по облигациям наступил, однако 

Министерство финансов РФ отказывается исполнять денежные обяза-

тельства, ссылаясь на постановление Правительства РФ, в соответст-

вии с которым указанные облигации должны быть переоформлены в 

иные государственные ценные бумаги. Центральный банк РФ на тре-

бование ЗАО «Инвест-Консалт Групп» и ООО «Двойка-Диалог» о пога-

шении государственных краткосрочных бескупонных облигаций пись-

менно уведомил о том, что не считает себя обязанным по обязательст-

вам Министерства финансов РФ. 

1. Кто должен быть надлежащим ответчиком по иску ЗАО «Инвест-

Консалт Групп» и ООО «Двойка-Диалог»: Российская Федерация, Ми-

нистерство финансов РФ, Главное управление федерального казначей-

ства при Министерстве финансов РФ, Центральный банк РФ или Пра-

вительство РФ? 

2. Должны ли быть привлечены в процесс иные государственные 

органы? 

3. Возможно ли в данном случае активное или пассивное процессу-

альное соучастие?  

Задача 9. ОАО «Первоуральское рудоуправление» проведена до-

полнительная эмиссия акций. ООО «Инвестиционный партнер», яв-

ляющееся акционером ОАО «Первоуральское рудоуправление», обра-

тилось с иском о признании недействительным выпуск акций, считая, 

что регистрация выпуска была осуществлена с нарушением ст. 20 Фе-

дерального закона «О рынке ценных бумаг». В ходе судебного заседа-

ния ОАО «Первоуральское рудоуправление» заявило, что ООО «Инве-

стиционный партнер» не может являться надлежащим истцом, по-

скольку норма п. 5 ст. 51 Федерального закона «О рынке ценных бу-
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маг», содержащая исчерпывающий перечень субъектов, управомочен-

ных обращаться с подобными требованиями, акционеров не упоминает. 

1. Кто может быть надлежащим истцом по данному иску? 

2. Допустима ли замена ненадлежащего истца? 

3. Должна ли привлекаться в данное дело Федеральная комиссия по рынку 

ценных бумаг (региональное отделение)? 

Задача 10. ИП Сажаев приобрел у ИП Королева по договору куп-

ли-продажи акции ОАО «Газпром». Однако ООО «Независимый реги-

стратор», осуществляющее деятельность по ведению реестра акционе-

ров, отказалось внести соответствующую запись в реестр акционеров. 

Сажаев обжаловал отказ ООО «Независимый регистратор» в арбит-

ражный суд. В судебном заседании ООО «Независимый регистратор» 

настаивало на привлечении в дело второго ответчика – Королева, кото-

рый должным образом не оформил передаточное распоряжение. Арбит-

ражный суд вынес определение о привлечении в процесс в качестве со-

ответчиков Королева и ОАО «Газпром». 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Задача 11. Решением общего собрания ЗАО «Тенология-комфорт» 

одобрена крупная сделка по приобретению объекта недвижимости. 

ООО «Кактус», являющееся акционером ЗАО «Тенология-комфорт», 

обратилось в арбитражный суд с иском об оспаривании указанного 

решения, ссылаясь на то, что данный вопрос в повестку общего собра-

ния не включался. В судебном заседании генеральный директор ЗАО 

«Тенология-комфорт» Токарев иск признал. Арбитражный суд вынес 

решение об удовлетворении иска. 

1. Должны ли привлекаться в процесс в подобных ситуациях иные ак-

ционеры, а также контрагент по крупной сделке? 

2. Имеет ли какое-либо значение для определения субъектного состава 

участников дела и их процессуального положения факт исполнения круп-

ной сделки? 

3. Вправе ли генеральный директор признавать иск? 

Задача 12. Ревизионной комиссией ОАО «Банно-прачечный ком-

бинат им. 40-летия Ленинского комсомола» установлено, что в резуль-

тате виновного бездействия управляющей организации (ООО «Менед-

жер») не была проведена реконструкция котельной, в результате чего 

в зимний период оказалась разморожена система теплоснабжения. Об-

ществу причинены убытки на сумму 500 тыс. руб. Один из акционеров 

общества – ЗАО «Ликероводочный завод» предъявило в арбитражный 

суд иск к ООО «Менеджер» о возмещении убытков, причиненных 

ОАО «Банно-прачечный комбинат им. 40-летия Ленинского комсомо-

ла». Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что само ОАО 
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«Банно-прачечный комбинат им. 40-летия Ленинского комсомола» на 

процесс не явилось и иск не поддержало. Кроме того, ответчик считал, 

что ЗАО «Ликероводочный завод», ставшее акционером уже после при-

чинения убытков, вообще не имеет права на предъявление подобных 

исков. 

Какие процессуальные вопросы в данной ситуации возникают и 

как они должны быть разрешены? 

Нормативные акты 

АПК (гл. 2, 3, 5). 

ГК (ст. 23, 125,1071). 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-

ных обществах» // РГ. 1995. 29 дек. 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных 

заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» // 

Парламентская газета. 2001. 2 июня. 

Судебная практика 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 де-
кабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 
действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции» // ВВАС РФ. 2003. № 2. 

Письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 апреля 
2001 г. № 63 «Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом 
в государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска 
акций недействительным» // ВВАС РФ. 2001. № 7. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2000 г. № 33/14 «О некоторых вопро-
сах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // 
РГ. 2001. 13 янв. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 ок-
тября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой ин-
станции» // РГ. 1996. 27 нояб. 

Письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 14 мая 

1998 г. № 34 «О рассмотрении исков, вытекающих из деятельности обо-

собленных подразделений юридических лиц» // ВВАС РФ. 1998. № 7. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997 г. № 4/8 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // РГ. 

1997. 23 апр. 

Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июля 1996 г. № С 1 -7/ 

ОП-403 «О документах, подтверждающих полномочия прокуроров на 

участие в заседании арбитражного суда по рассмотрению дел, возбужден-

ных по искам прокуроров» // ВВАС РФ. 1996. № 11. 

Литература 

Бондарева Е.Е. Реализация распорядительных прав сторон в арбит-

ражном процессе (в суде первой инстанции): Автореф. дис. …канд. юрид. 

наук. Самара, 2003. 

Власов А.А. Участие прокурора в судебном разбирательстве. Улья-

новск, 2002. 

Клеандров М.И. Статус судьи: Учеб. пособие. Новосибирск, 2000. 

Гл. 1–3; § 2 гл. 6. 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под ред. Г.А. Жилина. М., 2003. Коммент. к гл. 5 (автор – 

М.Ц. Пацация), к гл. 6 (автор – В.В. Калинин). 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. М., 2003. Коммент. к гл. 5 (ав-

тор – Д.Б. Абушенко), к гл. 6 (автор – И.В. Решетникова). 

Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах (Коммен-

тарии, рекомендации, предложения по применению Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации). М., 2001. 

6. Шерстюк В.М. Новые положения третьего Арбитражного процес-

суального кодекса Российской Федерации. М., 2003. 



 11 

Тема 2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Задача 1. Банк «Восьмая заповедь» обратился в арбитражный 

суд с иском к муниципальному учреждению культуры «Своей рукой» с 

иском об обязании исполнения договора, заключенного с учреждением 

культуры, о продаже банку здания. 

В ходе судебного заседания было установлено, что учреждение 

культуры было наделено спорным зданием с целью проведения в нем 

ежегодных фестивалей ручной вышивки. Договор купли-продажи 

здания был подписан директором учреждения и председателем правле-

ния банка. Перед вынесением судебного решения директор учреждения 

культуры иск признал. Суд принял признание иска ответчиком и вынес 

судебный акт в пользу истца. 

1. Вправе ли был директор учреждения признавать иск? 

2. Какие существуют ограничения полномочий представителей и орга-

нов юридического лица? 

3. Как должен был поступить суд? 

Задача 2. Выступавший от имени истца генеральный директор ак-

ционерного общества «Иддисамм» представил суду в подтверждение 

своих полномочий служебное удостоверение. 

В качестве представителя ответчика – муниципального унитарного 

предприятия «Чистильщик» – в суд явился помощник дворника, пред-

ставивший доверенность, подписанную руководителем предприятия и 

скрепленную печатью администрации города. 

От имени истца было заявлено ходатайство о недопуске на про-

цесс представителя ответчика, поскольку он не является адвокатом, не 

обладает надлежащей юридической квалификацией, не представил до-

казательств, что он состоит в штате МУЛ «Чистильщик». 

1. Как должен поступить суд? 

2. Как оформляются и подтверждаются полномочия представителей 

в арбитражном процессе? 

Задача 3. Пуходерова, являющаяся опекуном малолетнего Добер-

мана, предъявила от его имени иск о признании недействительным 

решения общего собрания акционеров акционерного общества «Мино-

рити френдли», акциями которого владеет Доберман. Для ведения дела 

в суде Пуходерова заключила договор представительства с Бармалее-

вым-Валуа – юрисконсультом сельскохозяйственного производственно-

го кооператива «Поля Эскобара». Представитель в подтверждение сво-
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их полномочий представил суду заключенный договор и доверенность на 

ведение дела от имени Вислоуховой. 

Представители ответчика заявили, что полномочия Бармалеева-

Валуа оформлены неправильно, потому что Вислоухова не имела дове-

ренности с правом передоверия, и представитель не является ни адво-

катом, ни штатным работником истца. Судья отказал в признании пол-

номочий представителя истца, поскольку договор представительства не 

предусмотрен действующим законодательством и потому не соответст-

вует требованиям, установленным АПК и ГК. 

1. Правильно ли поступил судья? 

2. Оцените доводы представителей ответчика. 

Задача 4. Судья Болыпегрязюкинского районного суда Многоберова 

предъявила иск в арбитражный суд о ликвидации ООО «Огни Голливуда», 

расположенном в том же доме, в котором проживает Многоберова. Иск 

был предъявлен в связи с неоднократным нарушением обществом дейст-

вующего законодательства об утилизации отходов. 

В арбитражном суде Многоберову представляла Мышандра – сек-

ретарь судебного заседания Большегрязюкинского районного суда. 

Мышандра заявила, что от имени ООО «Огни Голливуда» может 

действовать только представитель ликвидационной комиссии. 

Какие процессуальные вопросы возникают в данном случае? 

Задача 5. Акционерный банк «Книгочей» предъявил иск к филиалу 

ООО «Звероферма «Бианки» о возврате кредита и процентов. В предвари-

тельном судебном заседании представитель банка заявил об увеличении 

размера исковых требований за счет увеличения суммы процентов на мо-

мент рассмотрения дела. По мнению директора филиала зверофермы, дей-

ствующего на основании положения о филиале, представитель истца не 

имел права увеличивать размер требований, поскольку доверенность, вы-

данная банком, не содержит полномочий на изменение предмета иска. Суд 

вынес решение об удовлетворении исковых требований и о взыскании с 

филиала зверофермы суммы кредита. 

ООО «Звероферма «Бианки» обратилось с апелляционной жалобой 

на решение суда. 

1. Какой судебный акт должен принять суд апелляционной ин-

станции? 

2. Кто является ответчиком по настоящему делу? 

3. Как представитель наделяется специальными полномочиями? 

Задача 6. Адвокат Гопштейн-Гопняк представил ордер юридиче-

ской консультации, в котором было указано, что на основании согла-

шения с доверителем ему поручается ведение гражданского дела в 

Арбитражном суде Свердловской области по иску предпринимателя 
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Плохиша к ОАО «Кибальчиш» о взыскании задолженности за постав-

ленное варенье и печенье. В предварительном заседании Гопштейн-

Гопняк заявил об отказе от иска. Судья потребовал представить ему со-

глашение с предпринимателем Плохишом с подтверждением полномо-

чий адвоката. Гопштейн-Гопняк отказался представлять соглашение. 

1. На основании каких документов действуют в арбитражном процес-

се адвокаты? 

2. Какие документы может потребовать судья для проверки полномо-

чий представителя? 

Задача 7. Министерство имущественных отношений РФ обрати-

лось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании 

недействительным решения комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Средняя Молва об изъятии здания, являющегося 

федеральной собственностью, в собственность муниципальную. От 

имени истца в судебное заседание явилась специалист юридического 

отдела министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области с доверенностью от имени министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области. При 

этом она предъявила суду письмо Министерства имущественных от-

ношений РФ, которым министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области наделяется правами территориально-

го подразделения Министерства имущественных отношений. 

Представитель ответчика – специалист отдела муниципального за-

каза администрации муниципального образования – возражал против 

участия представителя Министерства в деле, поскольку она не состоит в 

штате истца и не является адвокатом. 

1. Как должен поступить суд? 

2. Кто вправе выступать в арбитражном суде от имени организации? 

3. Как подтверждается нахождение в штате организации? 

Задача 8. Предприниматель Харонов от имени товарищества на ве-

ре «Царство Аида» предъявил в арбитражный суд иск о возмещении убыт-

ков, связанных с повреждением груза, принадлежащего товариществу, 

Огогошской железной дорогой. В подтверждение своих полномочий он 

представил договор транспортной экспедиции, заключенный им с товари-

ществом, в соответствии с которым он обязался представлять клиента-

грузоотправителя в суде по спорам, связанным с перевозкой груза. 

1. Как должен поступить суд? 

2. Как оформляются полномочия представителя-экспедитора в арбит-

ражном процессе? 

Задача 9. ООО «Урал-Елка», являющееся акционером ОАО «Фаб-

рика резиновой игрушки», предъявило в арбитражный суд иск о при-

знании недействительным решения совета директоров о назначении 
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общего собрания и решения общего собрания акционеров акционерного 

общества о внесении изменений в устав. 

В судебное заседание явились от акционерного общества генераль-

ный директор и член совета директоров. Член совета директоров, действуя 

от имени совета директоров, иск в части признания недействительным 

решения совета директоров признал. Генеральный директор от имени 

акционерного общества признал, что решения совета директоров и 

общего собрания были приняты с многочисленными нарушениями. 

Кроме того, пятьсот акционеров ОАО «Фабрика резиновой игрушки» 

заявили ходатайства о допуске их в процесс в качестве представителей 

ОАО в связи с несогласием с позицией генерального директора и члена 

совета директоров. 

1. Кто вправе действовать от имени акционерного общества? 

2. Кто вправе совершать распорядительные действия от имени ответ-

чика? 

3. Как оформляются полномочия руководителя организации? Мо-

гут ли акционеры быть допущены в качестве представителей акционерно-

го общества, если да, то при каких условиях? 

Задача 10. ООО «Римские каникулы» предъявило иск к предпри-

нимателю Цезареву об истребовании из его незаконного владения зда-

ния цирка. От имени истца в суде выступал его директор Брут. 

В период рассмотрения дела в суд с самостоятельным иском обра-

тился производственный кооператив «Гладиаторы» с требованием о пе-

редаче здания цирка ему. С ходатайством о признании полномочий пред-

ставителя кооператива «Гладиаторы» обратился тот же гражданин Брут, 

представивший доверенность, в которой было указано, что он является 

заместителем председателя правления кооператива и уполномочен пред-

ставлять интересы кооператива в арбитражных судах. 

Ответчик ходатайствовал об отказе в признании полномочий Брута 

на участие в деле от имени кооператива, поскольку интересы ООО 

«Римские каникулы» и производственного кооператива «Гладиаторы» 

противоречат друг другу, а потому их не может представлять одно и то же 

лицо. 

1. Как должен поступить суд? 

2. Каким образом проверяются полномочия руководителей органи-

заций? 

Задача 11. ЗАО «Могучая кучка», являясь акционером ОАО «Сде-

лайсаммаш», обратилось в арбитражный суд с иском к этому акцио-

нерному обществу, реестродержателю ОАО «Сделайсаммаш» – 

ЗАО «Реестр-руль» и организации, выполняющей функции единолич-

ного исполнительного органа ОАО «Сделайсаммаш», — ООО «Сделай-

сам-Холдинг» о признании недействительным решения общего со-
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брания акционеров, услуги по проведению которого оказывались 

реестродержателем. 

ОАО «Сделайсаммаш» и ООО «Сделайсам-Холдинг» поручили 

ЗАО «Реестр-руль» ведение дела от своего имени. Истец возражал 

против признания полномочий ЗАО «Реестр-руль» как представителя 

ОАО и ООО. В обоснование своих возражений он указывал, что, во-

первых, ЗАО «Реестр-руль» является юридическим лицом, а по смыс-

лу арбитражного процесса представителем может быть только физиче-

ское лицо, во-вторых, ЗАО «Реестр-руль» не является и не может яв-

ляться адвокатом, штатным работником или руководителем своих дове-

рителей. 

Подготовьте устное мотивированное определение на ходатайст-

во истца. 

Нормативные акты 

АПК (ст. 59–63). 

ГК (ст. 182–189, 1071). 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» (ст. 36) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. 

№ 23. Ст. 2102. 

Судебная практика 

Определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2002 г. № 

22-0 «По жалобе открытого акционерного общества «Большевик» на нару-

шение конституционных прав и свобод положениями статей 15, 16 и 1069 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Экономика и жизнь. 

2002. № 16. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 де-

кабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции» // ВВАС РФ. 2002. № 2. 

Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 сентября 2002 г. 

№ С2-7/УЗ-851 «О представительстве в арбитражном суде государст-

венного органа» (Текст официально опубликован не был, имеется в СПС 

«Гарант», «Консультант»). 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 14 мая 1998 г. № 34 «О рассмотрении исков, вытекающих из дея-

тельности обособленных подразделений юридических лиц» // ВВАС РФ 

1998. № 7. 
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цессе. М., 2002. 

Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. 

М., 1984. 
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Тема 3. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ 
АРБИТРАЖНЫМ СУДАМ 

Задача 1. Определите подведомственность следующих дел: 

а) по требованию Иванова о признании товарищества «Синие 

камни» несостоятельным; 

б) по требованию группы акционеров – физических лиц, обжа-

лующих решение общего собрания акционерного общества о разме-

ре дивидендов; 

в) по требованию ИМНС РФ к ОАО «Авангард» о взыскании 

штрафа за неполную уплату сумм налога на добавленную стоимость; 

г) по требованию ИМНС РФ к ИП о взыскании недоимки по налогу. 

Задача 2. Определите подведомственность следующих споров:  

а) по требованию Пудельсона, освобожденного от должности 

генерального директора ОАО «Рома» решением общего собрания 

ОАО о восстановлении в должности;  

б) по требованию Филькинова, приобретшего акции ОАО 

«Джек», к держателю реестра компании «Алиса» о регистрации в ка-

честве собственника в реестре акционеров; 

в) по требованию «Свердловэнерго» о взыскании с медицинского 

института задолженности за электроэнергию; 

г) по требованию территориального органа Минприроды РФ к 

ОАО – природопользователю о взыскании платы за сверхнорматив-

ные сбросы вредных веществ. 

Задача 3. Собрание жилищно-строительного кооператива при-

няло решение о повышении размера взносов на техническое содер-

жание дома. Один из членов ЖСК – Петров не согласился с таким 

решением и решил оспорить решение общего собрания. 

Какому суду подведомственно данное требование? 

Задача 4. Определите подведомственность следующих споров: 

а) по требованию территориального управления Министерства 

по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 

РФ к инвестиционной компании о взыскании не уплаченного в срок 

штрафа, наложенного комитетом за нарушение антимонопольного 

законодательства; 

б) по требованию товарищества «Акцепт» к российско-

французскому ЗАО «Парус» о взыскании убытков, причиненных 

ненадлежащим исполнением договора подряда; 

в) по требованию Иванова и Петрова к Регистрационной палате 

об отказе в регистрации закрытого акционерного общества; 
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г) по требованию отделения Пенсионного фонда по Верх-

Исетскому району к предпринимателю без образования юридического 

лица Петрову о взыскании недоимки по платежам в пенсионный 

фонд; 

д) по требованию группы учредителей к областному отделу юс-

тиции об обжаловании его отказа зарегистрировать новое общест-

венное объединение. 

Задача 5. Определите подведомственность следующих споров: 

а) по требованию ИМНС РФ к Саркисяну о взыскании налога 

на имущество, переходящее в порядке дарения; 

б) по требованию акционерного общества «Нефтегазстрой» к 

строительной фирме обязать заключить договор подряда в соответст-

вии с условиями предварительного договора; 

в) по требованию Свердловской железной дороги к казенному 

предприятию о взыскании пени за просрочку оплаты дорожных 

тарифов за перевозку грузов; 

г) по требованию органов Федерального казначейства к ЗАО 

«Промкомплекс» об обратном взыскании 100 тыс. руб., выделенных 

предприятию из федерального бюджета для выполнения договора 

поставки для республиканских нужд, но израсходованных не по це-

левому назначению; 

д) по требованию товарищества «Стандарт-инвест» к компании 

«Оникс» об обращении взыскания на имущество должника, поскольку 

акцептованные «Ониксом» платежные требования истца не исполняются 

банком из-за отсутствия денежных средств на счете плательщика. 

Задача 6. Определите подведомственность следующих споров: 

а) по требованию торговой компании «Авант» к компании «Ви-

тязь» о незаконном использовании товарного знака истца;  

б) по требованию коммерческого банка «Столичный» к Россий-

скому агентству по патентам и товарным знакам о задержке регист-

рации товарного знака; 

в) по требованию жилищно-строительного кооператива к строи-

тельной организации о взыскании платы за пользование электроэнер-

гией в соответствии с договором на отпуск электроэнергии;  

г) по требованию предпринимателя Гордеева к газете «Наш го-

род» о защите деловой репутации. 

Задача 7. В обеспечение исполнения обязательства по плате-

жам между ОАО «Мединформ» и банком «Восход» последний получил 

вексель на сумму 1 млн руб. К установленному сроку платежа 

«Мединформ» акцептовал вексель, однако фактической его оплаты 

так и не произвел. Перед банком встал вопрос о взыскании задол-
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женности по вексельному обязательству. Банк обратился в суд общей 

юрисдикции с заявлением о выдаче судебного приказа, однако судья 

отказал в принятии данного заявления, ссылаясь на то обстоятельст-

во, что сторонами данного обязательства являются юридические 

лица. 

Оцените правильность решения вопроса о подведомственности дела. 

Задача 8. В процессе рассмотрения арбитражным судом дела по 

иску о взыскании убытков ОАО «Уралстрой» к предпринимателю 

В.Н. Коневу ответчик умер. Супруга умершего заявила ходатайство о 

прекращении производства по делу ввиду того, что она не имеет ста-

туса предпринимателя и соответственно не может выступать в каче-

стве участника арбитражного процесса. Поэтому дело стало не под-

ведомственным арбитражному суду. 

Разрешите данное ходатайство. 

Вариант. В процессе рассмотрения дела арбитражным судом 

закончился срок действия свидетельства о государственной регист-

рации ответчика в качестве предпринимателя. 

Изменится ли в этом случае подведомственность! 

Задача 9. Товарищество «Логоваз» обратилось с иском в арбит-

ражный суд к государственному предприятию дачного обслужива-

ния о понуждении исполнить обязательство в натуре, предусмотрен-

ное договором по передаче в аренду дачи. В процессе рассмотрения 

дела выяснилось, что спорная дача была ранее сдана в аренду с 

правом выкупа Серебровскому, который заявил ходатайство в ар-

битражный суд о неправомерности данного процесса и нарушении 

его прав как арендатора. «Логоваз» заявил ходатайство о привлече-

нии в процесс Серебровского в качестве третьего лица без самостоя-

тельных требований. Серебровский же по совету своего адвоката 

решил обратиться с иском к государственному предприятию дачного 

обслуживания об обязании заключить договор на выкуп арендуемо-

го имущества. 

Определите подведомственность требования Серебровского и раз-

решите иные процессуальные вопросы, возникшие по данной ситуации. 

Задача 10. В ОАО «Линк» сложилась сложная ситуация в управле-

нии, связанная с борьбой двух крупных акционеров за контроль над 

деятельностью компании. Председатель совета директоров «Линк» 

издал распоряжение, ограничивающее полномочия генерального ди-

ректора «Линка» по подписанию финансовых документов. В связи 

с этим главный бухгалтер «Линка» перестал принимать к исполне-

нию оперативные указания генерального директора по текущей фи-
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нансово-хозяйственной деятельности без согласования с председа-

телем совета директоров. 

Перед генеральным директором «Линка» встал вопрос о поряд-

ке обжалования распоряжения председателя совета директоров. На 

рабочем совещании юристы предлагали либо просто проигнориро-

вать данное распоряжение председателя совета директоров, либо 

обжаловать его в суд общей юрисдикции, либо в арбитражный суд, 

либо вынести вопрос на решение общего собрания акционеров.  

Изложите ваши рекомендации по подведомственности данного 

спора. 

Вариант. Акционеры ОАО «Линк» – инвестиционные компании 

«Прагма» и «Двойка-Капитал» – обратились с иском о признании 

недействительным распоряжения председателя совета директоров 

ОАО «Линк». 

В какой суд им следует обратиться? 

Вариант. С требованием о признании недействительным рас-

поряжения председателя совета директоров ОАО «Линк» обратился 

акционер гражданин США Левинсон.  

В какой суд ему следует обращаться? 

Задача 11. Петров являлся генеральным директором ОАО «Ги-

про-шина» и в этом качестве подписал контракт с кипрской ком-

панией «Пари ЛТД» на покупку партии металла в количестве 100 тонн 

на сумму 220 тыс. долл. США. Представитель ЗАО «Инвестор» в совете 

директоров ОАО «Гипрошина» на заседании совета директоров 

возражал против данной сделки, поскольку кипрская фирма – продавец 

металла – была практически неизвестна и вызывало сомнение под-

линность документов ее представителя. Между тем Петров контракт 

подписал, и он был исполнен ОАО «Гипрошина». Деньги в сумме 220 

тыс. долл. США были перечислены в качестве предоплаты на счет про-

давца в «Прайм-банке», находящийся на Каймановых островах. После 

неполучения партии товара службой безопасности ЗАО «Инвестор» 

было установлено, что фирма «Пари ЛТД» на Кипре не зарегист-

рирована и лицо, выдававшее себя за его представителя, в действи-

тельности таковым не являлось. Данная информация была сообще-

на совету директоров ОАО «Гипрошина» и Петрову. ОАО «Гипро-

шина» предпринимались усилия для возврата денег, перечисленных 

в качестве предоплаты, однако возвратить их не удалось. 

В соответствии со ст. 53 ГК и п. 1 ст. 71 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» ЗАО «Инвестор» решило обратиться с ис-

ком к Петрову, поскольку последний своими виновными дейст-

виями причинил убытки ОАО «Гипрошина».  

Определите подведомственность данного дела. 
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Вариант. Управление делами ОАО «Гипрошина» осуществляла 

управляющая компания «Инвесткапитал».  

Изменится ли в этом случае подведомственность дела? 

Вариант. ЗАО «Инвестор» является владельцем 0,9% обыкновен-

ных размещенных акций ОАО «Гипрошина».  

Может ли данное обстоятельство повлиять на подведомствен-

ность? 

Задача 12. Исполнительный директор ООО «Зорро» Сурков под-

писал договор ипотеки нежилого помещения, принадлежавшего ООО, 

в обеспечение кредитного договора компании «Сигма» (договор ипо-

теки третьего лица). Стоимость заложенного помещения составляла 

30% стоимости имущества общества. Впоследствии выяснилось, что 

Сурков подделал решение общего собрания участников общества. 

Участник ООО – компания «Лира» – решила обратиться с иском о при-

знании недействительной такой сделки ввиду нарушения условий ее 

заключения в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Определите подведомственность дела. 

Вариант. С указанным требованием о признании сделки не-

действительной решил обратиться участник ООО Карпов.  

Изменится ли в этом случае подведомственность дела? 

Задача 13. Определите подведомственность следующих споров: 

а) по требованию Динковой о признании недействительным 

ее заявления о выходе из участников ООО;  

б) по требованию Бебикова к ОАО об обязании представить до-

кументы, касающихся деятельности ОАО; 

в) по спору между участниками ООО о распределении прибы-

ли, полученной по итогам деятельности; 

г) по требованию наследников умершего участника ООО к 

ООО о выплате его доли в уставном капитале ООО. 

Нормативные акты 
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ГПК (ст. 22). 

ГК (ст. 11 и др.). 
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ных обществах» (ст. 45, 49, 53, 55,71 и др.) // РГ. 1995. 29 дек. 
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Тема 4. ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ  
АРБИТРАЖНЫМ СУДАМ 

Задача 1. АО «Северсталь», находящееся в Кемеровской облас-
ти, обратилось по месту нахождения ответчика в Арбитражный суд 
Томской области с иском к ООО «Прогресс» о взыскании процен-
тов за пользование денежными средствами в размере 155 тыс. руб. В 
качестве мер по обеспечению иска истец просил суд наложить арест 
на денежные средства ответчика, находящиеся на расчетном счете. 
Данное ходатайство истца судом было удовлетворено. При рассмот-
рении дела по существу суд отказал истцу в удовлетворении исковых 
требований в полном объеме и отменил меры по обеспечению иска. 
Ответчик после вступления решения суда в законную силу решил об-
ратиться с иском к АО «Северсталь» о возмещении убытков, причи-
ненных ему мерами по обеспечению иска. 

Определите подсудность данного иска. 

Задача 2. АО «Химпром» предъявило в Арбитражный суд Волго-

градской области иск о признании недействительным постановления 

Нижне-Волжской таможни. Определением арбитражного суда иско-

вое заявление было возвращено истцу со ссылкой на необходимость 

обращения в Высший Арбитражный Суд РФ по вопросу восстанов -

ления срока на обжалование постановления таможенного органа, так 

как исковое заявление подано с пропуском срока, установленного 

ст. 371 Таможенного кодекса РФ. 

Дайте оценку действиям суда и определите подсудность данного ви-

да спора. 

Задача 3. АО «Орский механический завод» заключило договор на 

поставку холодильников с ООО «Ормез-Донецк-Сервис». ООО «Ормез-

Донецк-Сервис» свои обязательства по договору не выполнило, и АО 

«Орский механический завод» обратилось в Арбитражный суд Орен-

бургской области с иском к ООО «Ормез-Донецк-Сервис» о взыскании 

4,2 млн руб. недоплаты за поставленные холодильники. 

Арбитражный суд Оренбургской области прекратил производство 

по делу по мотивам неподсудности и передал материалы на рассмотре-

ние в Арбитражный суд Ростовской области — в суд по месту нахожде-

ния ответчика. 

Арбитражный суд Ростовской области, получив дело, направил его в 

Высший Арбитражный Суд РФ для определения подсудности. 

Дайте оценку действиям суда и определите подсудность спора. 

Вариант. Изменится ли решение задачи, если в договоре было преду-

смотрено условие, что спор разрешается арбитражным судом по месту 

нахождения заказчика? 
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Задача 4. ОАО по работе с региональными структурами «Регион-

контракт» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО «Да-

нАс» (Республика Казахстан) о взыскании стоимости поставленного по 

контракту сахара-песка и процентов, предусмотренных ст. 395 ГК. 

Арбитражный суд г. Москвы возвратил исковое заявление истцу 

по мотивам неподсудности спора и разъяснил право на обращение в 

арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Истец обратился в апелляционную инстанцию с жалобой на данное 

определение, в которой указал, что в соответствии с п. 5 ст. 27 АПК арбит-

ражные суды вправе рассматривать подведомственные им споры с участи-

ем иностранных организаций, если иное не установлено международным 

договором. Российская Федерация и Республика Казахстан являются уча-

стниками Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осущест-

влением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г. Оплата товара 

производилась в месте нахождения ОАО «Регионконтракт». 

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции в данном 

случае? 

Задача 5. Департамент государственного и муниципального иму-

щества г. Москвы обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к 

Министерству имущественных отношений РФ об обязании ответчика 

передать в государственную собственность г. Москвы нежилые по-

мещения, находящиеся в здании, расположенном по адресу: 

г. Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2. В исковом заявлении истец 

указал, что передача спорных нежилых помещений из федеральной 

собственности в государственную собственность г. Москвы предусмот-

рена распоряжением Правительства РФ. Однако ответчик указанные 

обязательства не исполнил. 

Решением арбитражного суда первой инстанции иск был удовле-

творен. 

Ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой указал, что 

производство по делу должно быть прекращено в связи с неподсудностью 

данного спора Арбитражному суду г. Москвы. Поскольку спор возник ме-

жду Российской Федерацией и субъектом РФ, он должен быть отнесен к 

компетенции Высшего Арбитражного Суда РФ. 

1. Как должен быть разрешен вопрос о подсудности судом апелляцион-

ной инстанции? 

2. Может ли производство по делу быть прекращено в связи с неподсуд-

ностью дела? 
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Задача 6. Определите вид территориальной подсудности и суд, 
которому подсуден спор: 

а) об оспаривании решения третейского суда, находящегося в Челя-
бинской области, если истец находится на территории Свердловской 
области, а ответчик – на территории Пермской области; 

б) о признании и приведении в исполнение арбитражного решения 
суда г. Нью-Йорка, вынесенного в пользу фирмы «Интеринкорпо-
рейшн», имеющей свое представительство в г. Москве, о взыскании с 
ЗАО «Прогресс», находящегося в г. Санкт-Петербурге, задолженности 
по поставке товаров в размере 2,7 млн руб. 

в) о взыскании с ЗАО «Стрела», находящегося в Ханты-Мансийске 
300 тыс. руб. по вексельному обязательству в пользу ООО «Кристалл», 
находящегося в г. Екатеринбурге, если платеж должен быть совершен в 
г. Екатеринбурге; 

г) о расторжении договора аренды по требованию арендодателя, 
находящегося в Свердловской области, к арендатору, находящемуся в 
Краснодарском крае; 

д) о взыскании убытков, причиненных ИП Федорову А.А., прожи-
вающему в Курганской области, неисполнением договора подряда, заклю-
ченного с ООО «Строитель», находящимся в Пермской области; 

е) по требованию ОАО, расположенного в г. Нижнем Тагиле, к 
ООО, расположенному в г. Красноярске, о признании права на здание, 
находящееся в г. Нижнем Новгороде; 

ж) об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя службы 
судебных приставов Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Скворцовой 
А.Ф. о наложении ареста на имущество ООО «Факел», расположенного в 
Кировском районе г. Екатеринбурга. Решение о наложении ареста на иму-
щество принято Арбитражным судом Челябинской области. 

Задача 7. В каких случаях истец по своему усмотрению может оп-
ределить подсудность дела и какие суды полномочны будут рассмат-
ривать спор: 

а) о взыскании 500 тыс. руб. за просрочку исполнения обязательств по 
договору об оказании полиграфических услуг, если истец находится в г. 
Москве, ответчик в г. Москве, по месту нахождения филиала ответчика; 

б) об оспаривании постановления правительства Свердловской об-
ласти о введении дополнительного налога на пользователей автодорог; 

в) о признании ООО «Пламя», находящегося в г. Каменске-
Уральском, банкротом по заявлению ЗАО «Звезда», находящегося в 
г. Владивостоке; 

г) о защите деловой репутации ООО «Мечта», если истец нахо-
дится на территории Свердловской области, один ответчик находится 
на территории Пермской области, а второй ответчик на территории 
Тюменской области; 
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д) по заявлению об установлении факта владения строением на 

праве собственности, расположенном в г. Кирове, если заявитель нахо-

дится в г. Казани. 

Задача 8. Арбитражный суд Пермской области принял к своему 
производству заявление ООО «Энергосбыт», находящегося в г. Пер-
ми, об оспаривании постановления Правительства РФ, затрагиваю -
щего интересы заявителя в сфере предпринимательства. При подго-
товке дела к судебному разбирательству суд обнаружил, что данный 
спор отнесен к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ.  

Как должен поступить суд в данном случае? 

Нормативные акты 

АПК (ст. 34–39). 
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1 -ФКЗ 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. 
№18. Ст. 1589. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных 
с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // ВВС РФ. 1996. № 9. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 11 от 
9 декабря 2002 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации» // ВВАС 
РФ. 2003. № 2. 

Литература 

Андреева Т.К. Вопросы компетенции арбитражных судов в новом 
Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации // Хо-
зяйство и право. 2002. № 9. С. 46–50.  

Жуйков Б.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М., 
1997. 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации / Под ред. Г.Л. Жилина. М., 2003. Коммент. к гл. 4 (ав-
тор – В.М. Жуйков). 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под ред. В.В. Яркова. М., 2003. Коммент. к гл. 4 (автор – 

В.В. Ярков). 
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Тема 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ  
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Задача 1. Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к 

строительному предприятию о взыскании процентов за пользование креди-

том в размере, превышающем установленный договором. В обоснование 

своего требования истец сослался на предусмотренное договором право 

банка «изменять процентную ставку в одностороннем порядке в случае 

изменения учетной ставки Центрального банка России». Несмотря на со-

стоявшееся в период пользования кредитом увеличение Банком России 

ставки рефинансирования и своевременное извещение заемщика о повы-

шении установленного договором размера процентов, ответчик от уплаты 

их в повышенном размере уклоняется. 

1. Определите предмет доказывания по делу. 

2. Какие факты и кем подлежат доказыванию? 

3. Какие доказательства могут быть использованы сторонами? 

Задача 2. Белорусское предприятие обратилось в Арбитражный суд 

Челябинской области с иском к ООО о взыскании стоимости оплачен-

ных и недопоставленных труб, а также процентов за пользование чужи-

ми денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК. В судебное 

заседание, несмотря на определение арбитражного суда, истец предста-

вил только ксерокопию договора поставки между ним и ответчиком, 

выполненную на белорусском языке. 

Ответчик заключение договора поставки в предварительном засе-

дании подтвердил, однако в заседании суда первой инстанции указал на 

то, что представленный договор не может быть рассмотрен в качестве 

доказательства, так как он подлежит легализации. Кроме того, предста-

витель ООО указал на то, что количество труб, подлежащих поставке по 

представленной ксерокопии договора истцом, не соответствует реаль-

ной договоренности, в подтверждение чего также предоставил ксероко-

пию спорного договора на русском языке. 

Судья вынес определение о признании заявления ответчика заявле-

нием о фальсификации доказательства и назначил почерковедческую 

экспертизу обоих договоров. 

1. Правильно ли поступил суд? 

2. Каков порядок исследования письменных доказательств? 

Задача 3. ОАО «Гигант» в 2002 г. приобрело в собственность у 

НИИ часть здания. После заключения договора и регистрации сделки 

выяснилось, что три из шести купленных помещений занимает аренда-

тор – ПБОЮЛ Фирсов, который отказался покинуть занимаемые им 
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помещения, ссылаясь на договор аренды, заключенный с НИИ в 1999 г. 

и срок действия которого заканчивается только в 2004 г. ОАО предъя-

вило иск о выселении арендатора, ссылаясь на отсутствие регистрации 

договора аренды в органах юстиции. 

1. Определите предмет доказывания по делу. 

2. Какие доказательства могут быть использованы сторонами? 

Задача 4. Строительная фирма производила работы по договору 

строительного подряда с воинской частью. Все работы были завершены 

точно в срок и в полном объеме, о чем составлена расписка представи-

теля воинской части. Однако воинской частью стоимость выполненных 

работ была оплачена лишь частично, в связи с чем строительная фирма 

обратилась в суд. В судебном заседании ответчик ссылался на отсутст-

вие бюджетного финансирования. 

Определите возможные требования истца, предмет доказывания 

по делу и необходимые доказательства. 

Задача 5. Представитель ответчика предоставил в судебное заседа-

ние суда первой инстанции видеокассеты с записью переговоров руко-

водителей истца и ответчика по поводу спорного соглашения, рассмат-

риваемого в арбитражном суде. 

Истец возражал против их исследования, так как они содержат све-

дения, составляющие коммерческую тайну, кроме того, он не был с ни-

ми ознакомлен до судебного заседания. 

Ответчик указал, что в судебном заседании находятся только пред-

ставители истца и ответчика, поэтому никакие коммерческие тайны раз-

глашены не будут. Что же касается видеокассет, то он их показал пред-

ставителю истца перед судебным заседанием, поэтому истец знал о су-

ществовании этих видеокассет. 

1. Как следует поступить суду? 

2. Каков порядок исследования и хранения иных документов и ма-

териалов? 

Задача 6. В ходе подготовки к судебному разбирательству дела по 

спору, связанному с неисполнением обязательства, судья арбитражного 

суда обнаружил, что стороны изготовили и подписали договор с помо-

щью электронно-вычислительной техники, в которой использована сис-

тема цифровой (электронной) подписи. 

1. С помощью каких средств доказывания может быть подтвер-

жден факт заключения договора? 

2. Как поступить арбитражному суду при возникновении между 

сторонами спора о наличии договорных отношений? 
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Нормативные акты 

АПК (гл. 7). 

ГК. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи» // РГ. 2002. 12 янв. 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 8/6 «О некоторых вопро-

сах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» // ВВС РФ. 1996. № 9. С. 1; ВВАС РФ. 1996. № 9. 

С. 5 (пп. 10, 34, 52, 55). 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуально-

го кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой 

инстанции» // ВВАС РФ. № 1. С. 22 (пп. 4, 5, 10). 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

19 июня 1997 г. № 11 «О применении Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в апелляционной 

инстанции» // ВВАС РФ. 1997. №12. С. 12 (п. 9). 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с примене-

нием положений Гражданского кодекса Российской Федерации о дого-

воре поставки» // ВВАС РФ. 1998. № 3. С. 22 (п. 14). 
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Тема 6. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ 

Задача 1. Определите цену иска: 

а) по иску о применении последствий недействительности договора 

купли-продажи нежилого помещения (стоимость помещения – 1 млн руб.); 

б) по иску о признании права собственности на 100 акций (номи-

нальная стоимость одной акции – 1 тыс. руб.); 

в) по иску о взыскании невозвращенного кредита в сумме 50 тыс. 

руб., процентов за пользование кредитом в сумме 30 тыс. руб. и пени за 

просрочку возврата кредита в сумме 50 тыс. руб.; 

г) по иску о взыскании арендной платы за 3 мес. (месячная ставка 

арендной платы – 10 тыс. руб.); 

д) по иску о взыскании задолженности по кредиту в сумме 

100 тыс. долларов США. 

Задача 2. Определите размер государственной пошлины: 

а) по иску товарищества собственников жилья к электросетевой 

компании о понуждении к заключению договора на энергоснабжение; 

б) по заявлению МП о признании недействительным письма 

Управления МНС РФ «О налогообложении малых предприятий»; 

в) по иску главы крестьянского (фермерского) хозяйства к СХПК о 

возмещении материального ущерба в сумме 75 тыс. руб.; 

г) по заявлению ИМНС РФ о признании АО несостоятельным (бан-

кротом); 

д) по заявлению ИП об отмене постановления таможенного органа 

о привлечении ИП к административной ответственности; 

е) по иску коммерческого банка к муниципальному предприятию о 

взыскании невозвращенного кредита в сумме 1 млн руб., процентов за 

пользование кредитом в сумме 700 тыс. руб. и процентов по ст. 395 ГК в 

сумме 1,5 млн руб. (решением арбитражного суда сумма процентов по 

ст. 395 ГК уменьшена до 500 тыс. руб.). 

ж) по заявлению СП о выдаче исполнительного листа на принуди-

тельное исполнение решения третейского суда; 

з) по заявлению ООО о признании недействительным постановле-

ния ИМНС РФ о взыскании налога и пени за счет имущества ООО; 

и) по заявлению АО о признании действий судебного пристава-

исполнителя по наложению ареста на производственный корпус балан-

совой стоимостью 2 млн руб. неправомерными. 

С кого должна быть взыскана государственная пошлина в случае 

удовлетворения заявленного требования? 
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Задача 3. Комитет по управлению имуществом города обратился в 

арбитражный суд с иском к ООО о признании частично недействитель-

ным договора аренды, заключенного с ответчиком, и выселений ООО из 

спорного нежилого помещения. Решением арбитражного суда иск в час-

ти признания недействительным договора аренды удовлетворен, в части 

выселения в удовлетворении иска отказано. 

Не согласившись с решением суда, ООО подало на него апелляци-

онную жалобу, оплатив ее государственной пошлиной в размере 10 

МРОТ. Определением арбитражного суда апелляционной инстанции 

апелляционная жалоба оставлена без движения ввиду того, что обжа-

луемое решение постановлено по двум требованиям, апелляционная 

жалоба же оплачена только по одному требованию. 

ООО обжаловало определение в кассационном порядке. Определе-

нием арбитражного суда кассационной инстанции кассационная жалоба 

оставлена без движения по мотиву неоплаты ее государственной по-

шлиной. 

Правомерно ли оставление апелляционной и кассационной жалоб 

без движения? 

Задача 4. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства обратился 

в арбитражный суд с иском к ООО «Торговый центр» о взыскании за-

долженности за поставленную овощепродукцию в сумме 80 тыс. руб. К 

исковому заявлению истец приложил платежное поручение на перечис-

ление государственной пошлины в доход федерального бюджета в сум-

ме 2 тыс. руб. 

Определением судьи арбитражного суда исковое заявление остав-

лено без движения ввиду отсутствия на платежном поручении отметки 

банка о перечислении суммы государственной пошлины в бюджет. 

К установленному судьей сроку истец представил в арбитражный 

суд квитанцию Сберегательного банка РФ об уплате государственной 

пошлины. 

Определением судьи арбитражного суда исковое заявление воз-

вращено истцу ввиду непредставления им доказательств уплаты госу-

дарственной пошлины. 

Имеются ли основания к оставлению искового заявления без дви-

жения и его возвращению? 

Задача 5. Можно ли считать, что государственная пошлина упла-

чена правильно, если: 

а) к исковому заявлению АО «Дальний берег» приложено платежное 

поручение ИП Рогожкина на уплату государственной пошлины за АО; 

б) к исковому заявлению ИП Иванова приложена квитанция ОСБ 

об уплате государственной пошлины в доход местного бюджета; 
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в) исковое заявление о понуждении к заключению договора аренды 

земельного участка оплачено государственной пошлиной в размере 

20 МРОТ исходя из 100 руб. (на момент поступления искового заявления в 

арбитражный суд установленный законом МРОТ составил 300 руб.); 

г) исковое заявление о признании права собственности и истребо-

вании имущества оплачено государственной пошлиной исходя из стои-

мости спорного имущества; 

д) КБ «Витязь» обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Са-

турн» о взыскании задолженности по кредитному договору: 500 тыс. 

руб. – основного долга, 300 тыс. руб. – процентов за пользование креди-

том, а также процентов за просрочку возврата кредита по день фактиче-

ской уплаты суммы долга в размере ставки рефинансирования Цен-

трального банка РФ; исковое заявление оплачено государственной по-

шлиной, исходя из 800 тыс. руб. 

Задача 6. ООО обратилось в арбитражный суд с иском к АО о взы-

скании задолженности по договору строительного подряда в сумме 

150 тыс. руб. Ввиду тяжелого материального положения ООО «Коноид» 

к его исковому заявлению приложены ходатайство об отсрочке уплаты 

государственной пошлины и справка обслуживающего банка об отсут-

ствии денежных средств на расчетном счете и наличии картотеки неоп-

лаченных платежных документов к нему. 

Определением судьи арбитражного суда исковое заявление остав-

лено без движения по мотиву неуплаты государственной пошлины. При 

этом в определении указано, что истец не приложил к исковому заявле-

нию доказательств, подтверждающих невозможность получения заем-

ных средств или продажи имущества для уплаты государственной по-

шлины. 

1. Имеются ли основания к оставлению искового заявления без 

движения? 

2. Какие доказательства могут быть представлены в подтвер-

ждение тяжелого имущественного положения истца? 

Задача 7. Укажите, в каких случаях лицо, участвующее в деле, ос-

вобождается от уплаты государственной пошлины: 

а) АО обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании не-

действительным постановления ФСС о взыскании страховых взносов от 

несчастных случаев на производстве и пени за счет имущества АО; 

б) государственное учреждение «Театр музыкальной комедии» об-

ратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействитель-

ными акта Контрольно-ревизионного управления Министерства финан-

сов РФ и предписания управления Федерального казначейства Мини-

стерства финансов РФ на бесспорное списание сумм нецелевого ис-

пользования средств федерального бюджета; 



 35 

в) индивидуальный предприниматель – ветеран войны в Афгани-

стане обратился в арбитражный суд с иском об истребовании сданного в 

аренду и не возвращенного транспортного средства; 

г) ИМНС РФ обжаловала решение арбитражного суда по иску АО о 

возврате из бюджета суммы излишне уплаченного НДС в кассационном 

порядке; 

д) прокурор области обратился в арбитражный суд с заявлением о 

признании недействительным распоряжения главы города «О сдаче ав-

тобусных маршрутов в аренду»; 

е) ФГУП, должник по исполнительным документам, обратилось в ар-

битражный суд с заявлением о признании незаконными действий судебно-

го пристава-исполнителя по взысканию исполнительского сбора; 

ж) управление Центрального банка РФ по республике обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о взыскании штрафа за нарушение ва-

лютного законодательства. 

Задача 8. В каких случаях уплаченная государственная пошлина 

подлежит возврату из федерального бюджета: 

а) исковое заявление оставлено без рассмотрения ввиду несоблю-

дения истцом установленного законом претензионного порядка урегу-

лирования спора; 

б) производство по делу прекращено ввиду подведомственности 

дела суду общей юрисдикции; 

в) истец отказался от иска; 

г) стороны заключили мировое соглашение, производство по делу 

прекращено; 

д) исковое заявление оплачено государственной пошлиной в боль-

шем размере, чем предусмотрено федеральным законом; 

и) до вынесения определения о принятии апелляционной жалобы к 

производству арбитражного суда от заявителя поступило ходатайство о 

ее возвращении; 

к) кассационная жалоба подана лицом, не участвующим в деле; 

л) лицо, подавшее кассационную жалобу, отказалось от нее в засе-

дании арбитражного суда кассационной инстанции; 

м) заявление об обжаловании действий судебного пристава-

исполнителя должник оплатил государственной пошлиной в размере 

10 МРОТ, в удовлетворении заявления арбитражным судом отказано. 

Задача 9. Решением арбитражного суда удовлетворено заявление 

АО «Большевик» об оспаривании действий судебного пристава-

исполнителя по исполнению решений арбитражных судов о взыскании с 

АО денежных сумм. Интересы АО «Большевик» в суде представлял 

адвокат Михайлик, которому по условиям заключенного с ним соглаше-

ния АО уплатило вознаграждение в размере 7 тыс. руб. Определением 



 36 

арбитражного суда АО «Большевик» отказано в вынесении дополни-

тельного решения о взыскании расходов по оплате услуг адвоката со 

ссылкой на то, что данный вопрос подлежит разрешению в общем по-

рядке. 

АО «Большевик» обратилось в арбитражный суд с иском к Мини-

стерству юстиции РФ о взыскании расходов по оплате услуг адвоката 

Михайлик. 

1. Подлежит ли заявленный иск удовлетворению? 

2. В каком порядке подлежат взысканию расходы на оплату услуг 

представителя? 

Нормативные акты 

АПК (гл.9). 

Закон РФ от 9 декабря 1991 г. №2005-1 «О государственной по-

шлине» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 19. 

Инструкция Государственной налоговой службы РФ от 15 мая 

1996 г. № 42 «По применению Закона Российской Федерации «О госу-

дарственной пошлине» // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 1996. № 2. 

Судебная практика 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

20 марта 1997 г. № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражны-

ми судами законодательства Российской Федерации о государственной 

пошлине» // ВВАС РФ. 1997. № 6; 2001. № 1 (спец. прил.). 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

24 сентября 1999 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуально-

го кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном 

суде кассационной инстанции» (п. 18) // ВВАС РФ. 1999. №11. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

27 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях» (п. 13) // ВВАС РФ. 2003. № 3. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Су-

да РФ от 4 ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами 

статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 16) // 

ВВАС РФ. 2003. № 1. 
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Тема 7. СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ 

Задача 1. В каких случаях арбитражный суд вправе наложить 

штраф (если да, то в каком размере): 

а) учреждение юстиции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним возвратило в арбитражный суд 

определение о наложении ареста на имущество ответчика в обеспечение 

иска без исполнения со ссылкой на отсутствие в нем реквизитов, позво-

ляющих определить объект имущества; 

б) ответчик не представил в судебное заседание отзыв на исковое 

заявление; 

в) в судебное заседание по делу о взыскании задолженности по до-

говору поставки ответчик не обеспечил явку своего представителя; 

г) судебный пристав-исполнитель не явился в судебное заседание 

по делу об оспаривании его действий; 

д) в судебное заседание не явился свидетель, вызванный арбитраж-

ным судом; 

е) истец не выполнил требования определения арбитражного суда о 

представлении подлинников материалов, приложенных к исковому за-

явлению; 

ж) отдел ГИБДД УВД не представил в арбитражный суд в установ-

ленный срок истребованные у него материалы дорожно-транспортного 

происшествия; 

з) представитель истца в судебном заседании неоднократно назы-

вал ответчика «конторой мошенников»; 

и) представитель ответчика отказался отвечать на вопрос судьи о 

возможности применения при разрешении спора нормативного акта; 

к) эксперт отказался от дачи заключения по делу ввиду неоплаты 

сторонами расходов по проведению экспертизы.  

Задача 2. Рассмотрев дело по иску ИП Курочкина к рекламному 

агентству о защите деловой репутации и возмещении убытков, причи-

ненных распространением сведений, не соответствующих действитель-

ности, судья огласил резолютивную часть решения суда, которым в 

удовлетворении иска отказал. По оглашении решения истец выкрикнул 

в адрес судьи: «А сколько вы взяли?» Ожидавшие в коридоре суда 

окончания судебного заседания сотрудники телеканала начали осуще-

ствлять видеозапись происходящего, на требования судьи покинуть по-

мещение не реагировали. 

Имеются ли основания для привлечения истца и сотрудников теле-

канала к ответственности? 
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Задача 3. При подготовке дела по заявлению о признании недейст-
вительным постановления ИМНС РФ о наложении штрафа на ИП Сав-
чук за продажу товаров без применения контрольно-кассового аппарата 
арбитражный суд по ходатайству заявителя истребовал из подразделе-
ния судебных приставов, куда постановление было направлено для ис-
полнения, подлинник оспариваемого постановления. 

Старший судебный пристав отказал представителю заявителя в вы-
даче постановления для его последующего представления в суд ввиду 
того, что: во-первых, запрос суда не скреплен гербовой печатью; во-
вторых, истребуемое постановление – исполнительный документ; до 
окончания исполнительного производства исполнительный документ не 
может быть истребован из материалов исполнительного производства. 

В судебном заседании арбитражный суд, изучив ответ старшего су-
дебного пристава, вынес определение о наложении на него штрафа в 
размере 3 тыс. руб. Копию определения о наложении штрафа суд напра-
вил для сведения и удержания из заработной платы старшего судебного 
пристава-исполнителя в управление юстиции области. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Задача 4. Определением арбитражного суда руководитель ИМНС 
РФ Рыкова подвергнута штрафу за неявку в судебное заседание по делу 
о признании недействительным постановления ИМНС РФ о взыскании 
налога и пени за счет имущества заявителя. 

Юрисконсульт ИМНС РФ разъяснил руководителю ИМНС, что она 
может обжаловать вынесенное в отношении нее определение в район-
ный суд по месту нахождения арбитражного суда. 

Насколько правильна консультация юрисконсульта? 

Задача 5. АО, взыскатель по исполнительному листу арбитражного 
суда, обратилось в суд с заявлением о признании незаконным бездействия 
судебного пристава-исполнителя Сиденко. Определением арбитражный 
суд обязал Сиденко явиться в судебное заседание и представить в заседа-
ние отзыв на заявление и материалы исполнительного производства. 

Определение суда Сиденко не исполнил, посчитав, что не обязан 
являться в суд во время нахождения в отпуске. 

Определением арбитражного суда Сиденко подвергнут штрафу, в раз-
мере 7 тыс. руб. Копия исполнительного листа на взыскание штрафа в тот 
же день была направлена для исполнения старшему судебному приставу. 

На определение суда о наложении штрафа Сиденко подал апелля-
ционную жалобу. Судья оставил жалобу без движения, предложив оп-
латить ее государственной пошлиной. 

1. Правомерны ли определения арбитражного суда? 

2. Каковы предельные размеры судебных штрафов? 

3. Допускается ли обжалование определений арбитражного суда 

по вопросам о наложении судебных штрафов? 
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Нормативные акты 

АПК (ст. 66, 96, 119, 120, 154, 156, 157, 194, 200, 205, 210, 215, 331, 

332). 

Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 119-ФЗ «Об исполнитель-

ном производстве» (ст. 86) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591. 

Судебная практика 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 

октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой 

инстанции» (п. 4) // ВВАС РФ. 1997. № 1. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 

марта 1997 г. № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными 

судами законодательства Российской Федерации о государственной 

пошлине» (п. 11) // ВВАС РФ. 1997. №6; 2001. № 1 (спец. прил.). 

Литература 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации / Под ред. Г.А. Жилина. М., 2003. Коммент. к гл. 11 

(автор – И.А. Приходько). 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации / Под ред. В. В. Яркова. М., 2003. Коммент. к гл. 11 

(автор – С.Л. Дегтярев). 

Шерстюк В.М. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам арбитражного 

процессуального права. М., 2000. С. 185–207. 
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Тема 8. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ 

Задача 1. ООО обратилось в арбитражный суд с исковым заявле-

нием о взыскании денежных средств за невыполнение принятой заявки 

на перевозку груза. Решением от 9 февраля 2003 г. в удовлетворении 

исковых требований отказано. 6 мая 2003 г. истец подал апелляционную 

жалобу, в которой указал на невозможность своевременной подачи жа-

лобы ввиду отсутствия денег для уплаты государственной пошлины, и 

просил восстановить пропущенный срок. Судья вынес определение об 

отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока по мо-

тиву пропуска срока для обращения в арбитражный суд с ходатайством 

о восстановлении пропущенного срока. 

1. Дайте правовую оценку действиям участников арбитражного 

процесса. 

2. Является ли причина пропуска срока на подачу апелляционной 

жалобы уважительной? 

Задача 2. 21 мая 2003 г. судья арбитражного суда вынес определе-

ние о принятии к производству заявления о признании недействитель-

ным акта ИМНС РФ в части доначисления земельного налога за 2002 г. 

24 июня 2003 г. в ходе судебного разбирательства был отправлен 

запрос в Конституционный Суд РФ о проверке соответствия ряда поло-

жений областного Закона «О ставках земельного налога» ст. 57 Консти-

туции РФ, в связи с чем производство по делу было приостановлено. 12 

августа 2003 г. Конституционный Суд РФ принял соответствующее по-

становление, а 12 сентября 2003 г. арбитражный суд возобновил произ-

водство по делу. 

Определите, до какого времени дело должно быть рассмотрено в ар-

битражном суде без нарушения сроков, предусмотренных ст. 152 АПК. 

Задача 3. Проверьте, соблюдены ли процессуальные сроки по делам 

искового производства в следующих случаях: 

а) на решение от 5 ноября истец подал апелляционную жалобу 

6 декабря; 

б) 20 февраля заявлено ходатайство об обеспечении иска, которое 

рассмотрено арбитражным судом 22 февраля; 

в) на постановление апелляционной инстанции от 25 марта подана 

кассационная жалоба 25 мая; 

г) истец обратился с ходатайством о заключении мирового согла-

шения в стадии исполнительного производства; 

д) судья объявил перерыв в судебном заседании на четыре дня; 
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е) на решение, принятое судом первой инстанции 14 января, подана 

апелляционная жалоба 15 июля с ходатайством о восстановлении про-

пущенного срока по уважительной причине; 

ж) 2 августа лицом, участвующим в деле, подано заявление в Выс-

ший Арбитражный Суд РФ о пересмотре в порядке надзора постановле-

ния кассационной инстанции, принятого 23 апреля. 

Задача 4. 20 июня Арбитражный суд Свердловской области принял 

решение об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 27 декабря 

истец подал кассационную жалобу, которая определением кассацион-

ной инстанции была возвращена по мотиву пропуска срока ее подачи. В 

кассационной жалобе на определение кассационной инстанции истец 

указал на следующие нарушения, допущенные судом: 

а) причины пропуска срока являются уважительными, так как су-

дебное решение было получено по почте только 1 июля, кроме того, в 

связи с длительной болезнью юриста и бухгалтера, у которых находи-

лись необходимые документы, кассационная жалоба не была подготов-

лена вовремя; 

б) при отсутствии ходатайства о восстановлении срока арбитраж-

ный суд самостоятельно должен проверить причины пропуска срока, 

известив о времени и месте рассмотрения лиц, участвующих в деле. 

Проанализируйте доводы, указанные в кассационной жалобе. Ка-

кой порядок рассмотрения вопроса о восстановлении пропущенного 

срока предусмотрен АПК? 

Задача 5. Организация получила копию определения арбитражного 
суда о необходимости представления в суд документов в течение трех 
дней с момента его получения. Ввиду того что данные документы нахо-
дились в ИМНС РФ, руководитель организации направил в арбитраж-
ный суд письмо с просьбой восстановить срок, назначенный судом. Ар-
битражный суд вынес определение о продлении срока представления 
документов на десять дней. 

Кто из участников арбитражного процесса допустил ошибку? 

Задача 6. Решением от 30 октября арбитражный суд удовлетворил 
исковые требования по делу о расторжении договора аренды. 30 ноября 
того же года ответчик по почте отправил апелляционную жалобу с при-
ложением квитанции о приеме почтовым отделением заказного письма, 
адресованного арбитражному суду. Определением от 9 декабря апелля-
ционная жалоба была возвращена в связи с истечением установленного 
срока для ее подачи и отсутствием ходатайства о восстановлении про-
пущенного срока. Суд исходил из того, что жалоба считается поданной 
в день ее фактического поступления в суд, т.е. 5 декабря. 

Правомерно ли поступил арбитражный суд? 
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Задача 7. Индивидуальный предприниматель обратился в арбит-

ражный суд с заявлением к межрайонной ИМНС РФ об оспаривании 

постановления о привлечении к административной ответственности по 

ст. 15.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях за нарушение порядка работы с денежной наличностью и по-

рядка ведения кассовых операций. Решением арбитражного суда от 29 

августа 2003 г. постановление по делу об административном правона-

рушении было признано незаконным и отменено. 16 сентября 2003 г. 

ИМНС РФ подала апелляционную жалобу, которую арбитражный суд 

апелляционной инстанции возвратил по мотиву пропуска десятидневно-

го срока для ее подачи. В кассационной жалобе представитель ИМНС 

РФ указал, что рассмотрение дел об административных правонаруше-

ниях в первую очередь регулируется нормами Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, поэтому срок на по-

дачу апелляционной жалобы должен исчисляться с момента получения 

копии решения, а не его принятия. 

Дайте оценку действиям участников процесса. 

Задача 8. 7 июня 2003 г. Федеральная служба России по финансо-

вому оздоровлению и банкротству обратилась в арбитражный суд с за-

явлением о признании несостоятельным ЗАО «Металлист». 11 июня 

судья арбитражного суда вынес определение о принятии заявления. 17 

июня по результатам рассмотрения обоснованности требований заяви-

теля к должнику арбитражный суд ввел наблюдение. Через год на осно-

вании решения собрания кредиторов арбитражный суд вынес определе-

ние о введении внешнего управления. 

1. Допущены ли судом нарушения процессуальных сроков? 

2. Сравните процессуальные сроки, предусмотренные по делам о 

несостоятельности (банкротстве), с процессуальными сроками, уста-

новленными для других категорий дел. 

Нормативные акты 

АПК (гл. 10, ст. 259, 276, 312, ч. 2–4, ст. 321, 322 и др.). 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» (ст. 42, 51, 60, 62, 93 и др.) // СЗ РФ. 2002. № 

43. Ст. 4190. 

Федеральный закон от 27 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве» (ст. 14, 15 и др.) // СЗ РФ. 1997. №30. Ст. 3591. 
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Судебная практика 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 де-

кабря № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (п. 15) // 

ВВАС РФ. 2003. № 2. С. 5. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

24 сентября 1999 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуально-

го кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном 

суде кассационной инстанции» (п. 5)//ВВАС РФ. 1999. № 11. С. 17. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

11 июня 1999 г. № 8 «О действии международных договоров РФ приме-

нительно к вопросам арбитражного процесса» (п. 21, 22, 23) // ВВАС 

РФ. 1999. №8. С. 5. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 

февраля 2002 г. № 1076/01 // ВВАС РФ. 2002. № 5. С. 84. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

5 марта 2002 г. № 5266/01. 

Литература 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации / Под ред. Г.А. Жилина. М., 2003. Коммент. к гл. 10 

(автор – В.В. Калинин). 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. М.,2003. Коммент. к гл. 10 (ав-

тор – С.Л. Дегтярев). 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М., 2003. Ком-

мент. к гл. 10 (автор – М.С. Фалькович). 

Фалькович М.С. Процессуальные сроки // Хозяйство и право. 1996. 

№ 5. С. 119. 
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Тема 9. ИСК И ПРАВО НА ИСК В АРБИТРАЖНОМ  
ПРОЦЕССЕ. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ  

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Задача. 1. Определите вид иска и его элементы по приведенным 
ниже требованиям: 

а) по требованию о признании права собственности на объект неза-
вершенного строительства – здание гостиницы; 

б) по требованию о расторжении договора аренды нежилого поме-
щения и выселении из занимаемого помещения; 

в) по требованию ООО «Щит и меч» к МВД РФ о возмещении вре-
да, причиненного действиями сотрудников милиции. 

г) по требованию об обращении взыскания на заложенное имуще-
ство в связи с невозвратом кредита; 

д) по требованию Петрова – акционера ОАО о признании недейст-
вительным договора купли-продажи нежилого помещения; 

е) по требованию об истребовании имущества (автотранспортного 
средства) из чужого не законного владения. 

Задача 2. ООО «Чистый источник» обратилось в арбитражный суд 

с иском к учреждению юстиции по регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и к ОАО «Вода – источник жизни» о призна-

нии недействительным свидетельства о государственной регистрации 

права собственности на производственный цех по разливу вод. 
ОАО «Вода – источник жизни» предъявило встречный иск к ООО 

«Чистый источник» и к учреждению юстиции по регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о признании недействительными до-
говора купли-продажи объекта недвижимости. В качестве соответчика по 
встречному иску привлечено ООО «Завод минеральных вод». 

Суд возвратил встречный иск, поскольку его предъявление приве-
дет к затягиванию процесса, и вынес решение об удовлетворении пер-
воначального иска. 

1. Правомерны ли действия суда? 
2. Допускается ли самостоятельное обжалование определения су-

да о возвращении встречного иска? 

Задача 3. Допустимо ли принятие мер обеспечения иска в следую-

щих случаях: 

а) ООО обратилось в арбитражный суд с иском к администрации 

муниципального образования о возврате долевого взноса на строитель-

ство жилого дома. В обеспечение иска ООО просило объявить запрет на 

регистрацию права собственности на три квартиры в строящемся доме; 

б) ОАО обратилось в арбитражный суд с иском к краевому комите-

ту по управлению государственным имуществом о продлении договора 

аренды нежилого помещения на неопределенный срок. В обеспечение 
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иска ОАО просило запретить ответчику совершать сделки по отчужде-

нию спорного нежилого помещения, а также запретить ответчику со-

вершать действия по выселению истца из занимаемого помещения; 

в) ОАО обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Драгоцен-

ности Сибири» о взыскании 160 млн. руб. В обеспечение иска ОАО 

просило наложить арест на денежные средства и имущество ответчика в 

пределах суммы взыскания, а также просило запретить ответчику про-

изводить реорганизацию ЗАО, запретить ИМНС РФ регистрировать 

изменения, связанные с реорганизацией ЗАО. 

Задача 4. МУП «Свердловский район» обратилось в арбитражный 

суд с иском ОАО «Электроснабжающая организация Свердловской об-

ласти» о взыскании неосновательного обогащения в размере 9 млн руб. 

В обеспечение иска МУП «Свердловский район» просило наложить 

арест на денежные средства ответчика, находящиеся на счетах в банке. 

Определением арбитражного суда в принятии мер обеспечения ис-

ка отказано на том основании, что истцом не представлены данные о 

счетах должника в банках и доказательства наличия на них денежных 

средств на момент обращения с ходатайством об обеспечении иска. 

Правильно ли определение арбитражного суда? 

Допускается ли одновременное наложение ареста на денежные 

средства и на иное имущество должника по правилам ст. 91 АПК? 

Задача 5. ООО «Вирус» обратилось в арбитражный суд с заявлени-

ем о принятии предварительных обеспечительных мер по будущему 

иску к МУП «Водоканал» об обязании заключить договор на подачу 

воды. В порядке предварительного обеспечения ООО «Вирус» просило 

запретить ответчику прекращать подачу холодной и горячей воды до 

принятия арбитражным судом решения по делу. К заявлению о приня-

тии предварительных обеспечительных мер было приложено ходатайст-

во об отсрочке уплаты государственной пошлины  

1. Подлежит ли просьба ООО «Вирус» удовлетворению? 

2. По каким требованиям могут быть применены предваритель-

ные обеспечительные меры? 

Нормативные акты 

АПК (ст. 49, гл. 8 и др.). 

ГК РФ (ст. 181). 

Судебная практика 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 11 от 

9 декабря 2002 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в дей-
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ствие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // 

ВВАС РФ. 2003. № 2. 

Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ № С4-5/ОП-13 от 10 ян-

варя 1997 г. «О возможности принятия мер по обеспечению иска при 

рассмотрении споров в арбитражных судах с участием налоговых орга-

нов» // ВВАС РФ. 1997. № 5. 

Литература 

Анциферов О. Встречное обеспечение // Бизнес-адвокат. 2002. № 16. 

Родин Д. Ходатайствую об обеспечении иска // Бизнес-адвокат. 

1999. № 9.  

Рожкова М. Предмет и основание иска в судебно-арбитражном 

процессе // ВВАС РФ. 2000. № 9. 

Фалькович М. Арест арбитражным судом денежных средств ответ-

чика как мера обеспечения иска // Хозяйство и право. 1998. № 8. 

Ярков В.В. Обеспечение иска в арбитражном процессе // Законода-

тельство. 1998. № 10. 



 48 

Тема 10. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА  
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Задача 1. Первый заместитель прокурора Республики Татарстан в 

интересах Сберегательного банка РФ в лице Нижнекамского отделения 

обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с коммерческого 

предприятия 9 тыс. руб. 

Определением суда заявление возвращено без рассмотрения по мо-

тиву защиты прокурором коммерческой деятельности банка, а не госу-

дарственных и общественных интересов. 

1. Дайте оценку действиям суда. 

2. Какие дополнительные требования предъявляются действую-

щим арбитражным процессуальным законодательством к прокурору 

как субъекту, имеющему право возбуждения арбитражного дела? 

Задача 2. В арбитражный суд поступило исковое заявление, к ко-

торому было приложено платежное поручение на безналичное перечис-

ление государственной пошлины. В другом случае к исковому заявле-

нию была приложена ксерокопия платежного поручения на уплату го-

сударственной пошлины по данному иску. 

1. Примет ли арбитражный судья исковое заявление в обоих ука-

занных случаях? 

2. Каковы правовые последствия несоблюдения порядка подачи ис-

кового заявления в арбитражный суд? 

Задача 3. Объединение «Продимпорт» обратилось в Арбитражный 

суд Тюменской области с исковым заявлением к товариществу «Сигма» 

и тюменскому объединению «Запсибпродторг» о взыскании 2 млн руб., 

не доплаченных «Сигмой» по счету за импортный сок по мотиву завы-

шения цены. «Сигма» иск не признала, указав, что фактически прибыл 

сок кашеобразной формы, цена на который ниже, чем на сок без мякоти. 

Решением арбитражного суда иск был удовлетворен за счет «Сиг-

мы», с которой и взыскали всю сумму. После исполнения решения суда 

«Сигма» предъявила иск к тюменскому объединению «Запсибпродторг» 

о взыскании той же суммы в связи с получением сока другого сорта. 

Судья отказал в принятии заявления по мотиву тождества исков. 

Прав ли судья? 

Задача 4. Прокурор Ленинского района г. Екатеринбурга в интере-

сах молокозавода предъявил в арбитражный суд исковое заявление, не 

приложив к нему документа об отправке ответчику копии документов, 

прилагаемых к исковому заявлению. Судья арбитражного суда оставил 

исковое заявление без движения и обязал истца представить доказатель-
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ства направления копии указанных документов ответчику в семиднев-

ный срок. 

Дайте оценку действиям судьи. 

Задача 5. В арбитражный суд обратилось предприятие с иском к 

контрагенту по биржевой сделке о взыскании убытков, причиненных 

неисполнением данной сделки. Ответчик возражал против рассмотрения 

спора в арбитражном суде, поскольку в биржевой сделке содержалось 

условие о разрешении всех споров в биржевой арбитражной комиссии. 

Как должен поступить судья в данном случае? 

Задача 6. В последний день до истечения срока исковой давности 

ОАО направило в арбитражный суд исковое заявление, указав в нем, 

что поручение на уплату государственной пошлины будет дополни-

тельно выслано после выходных дней. 

Судья арбитражного суда по истечении недели вынес определение 

о возвращении искового заявления и еще через пять дней направил ко-

пию определения вместе с материалами истцу. 

1. Как следует поступить в этой ситуации истцу? 

2. Может ли он рассчитывать на защиту своих интересов в ар-

битражном суде? 

Задача 7. Трудовой коллектив городской телефонной сети обра-

тился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным 

решения головного предприятия связи о ликвидации ГТС, поскольку 

оно было принято без согласия трудового коллектива ГТС. Исковое за-

явление от имени трудового коллектива подписал начальник ГТС, под-

лежащей ликвидации. 

1. Как должен поступить судья с данным исковым заявлением? 

2. Изменится ли ситуация, если к исковому заявлению будет при-

ложен документ, подтверждающий полномочия истца, подписавшего 

исковое заявление? 

Задача 8. Какое определение должно быть вынесено судьей ар-

битражного суда, если выяснится, что: 

а) истец не направил ответчику копий всех документов, приложен-

ных к исковому заявлению; 

б) истец соединил в исковом заявлении несколько требований и в 

отношении одного из них не соблюден претензионный порядок урегу-

лирования споров; 

в) истец не направил привлекаемому в арбитражный процесс спе-

циалисту копию искового заявления; 

г) истец не представил доказательств принятия мер к непосредст-

венному урегулированию спора с ответчиком; 

д) в исковом заявлении не указана цена иска; 
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е) истец не приложил к исковому заявлению копию претензии и 

документы, подтверждающие ее отправку ответчику; 

ж) аналогичное исковое заявление уже возвращалось истцу месяц 

назад; 

з) к исковому заявлению, подписанному представителем, приложе-

на ксерокопия доверенности; 

и) представитель, подписавший исковое заявление, не сотрудник 

организации-истца и не обладает статусом адвоката. 

Задача 9. Банк-кредитор обратился в арбитражный суд с иском о 

возврате суммы кредита к поручителю, обязавшемуся перед кредитором 

отвечать солидарно с должником по заемному обязательству. Иск заяв-

лен по истечении трех лет со дня наступления срока возврата кредита. В 

исковом заявлении истец просил арбитражный суд восстановить срок 

исковой давности. Судья возвратил заявление по мотиву пропуска срока 

исковой давности. 

Дайте оценку действиям судьи. 

Задача 10. В арбитражный суд поступило заявление инспекции 

Госстандарта России о взыскании с гражданина-предпринимателя 

штрафа за нарушение предписания о запрете реализации недоброка-

чественного товара, подписанное главным бухгалтером инспекции. 

Как должен поступить судья арбитражного суда с исковым заяв-

лением? 

Задача 11. Кооператив-должник обратился в арбитражный суд с 

заявлением о возбуждении производства по делу о банкротстве в отно-

шении самого себя. На следующий день кооператив заявил ходатайство 

об отзыве заявления. 

Как должен поступить судья арбитражного суда? 

Задача 12. В арбитражный суд поступило заявление от организации 

кабельного вещания с просьбой о немедленном изъятии у ответчика всех 

экземпляров фонограмм, использование которых нарушает авторские права 

и причиняет значительный имущественный ущерб организации. 

Как должен поступить судья арбитражного суда в данном случае? 

Задача 13. Объединение «Зарубежэнергострой» направило в ар-

битражный суд заявление с просьбой наложить арест на денежные сред-

ства ответчика, который отказался от добровольного удовлетворения 

претензии на сумму 8 тыс. руб. и к которому в настоящее время объе-

динение оформляет исковое заявление о взыскании указанной суммы. 

Как должен поступить судья арбитражного суда? 
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Задача 14. При заключении договора поставки продукции стороны 

включили в него условие о передаче споров, связанных с нарушением 

данного договора, на разрешение третейского суда. По одному из таких 

споров третейский суд вынес решение. Арбитражный суд отказал в вы-

даче приказа на принудительное исполнение решения третейского суда 

и возвратил дело на новое рассмотрение. Тогда истец обратился с иском 

в арбитражный суд. 

Примет ли судья это исковое заявление? 

Задача 15. В связи с несостоятельностью товарищества была соз-

дана ликвидационная комиссия, которая приступила к работе по подго-

товке об объявлении банкротства. 

В период работы комиссии кредитор предъявил к ней иск о взыска-

нии 4 тыс. руб. 

Судья арбитражного суда принял исковое заявление и назначил 

подготовку дела к судебному разбирательству. 

Правильно ли поступил судья арбитражного суда? 

Нормативные акты 

АПК (гл. 13). 

Судебная практика 

Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 июня 1995г. № С1-7 / 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
31 октября 1996 г. «О применении Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой ин-
станции» (п. 7) // ВВАС РФ. 1997. № 1. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 де-
кабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 
действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции» (п. 14, 15) // ВВАС РФ. 2003. №2. С. 5. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 
февраля 1997 г. № 4268/96 // ВВАС РФ. 1997. №5. 
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Тема 11. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ  
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

Задача 1. Региональный центр Федеральной службы России по ва-

лютному и экспортному контролю обратился в арбитражный суд с ис-

ком к коммерческому банку о признании недействительной сделки с 

иностранной валютой и применении последствий недействительности 

данной сделки. Одновременно истец заявил ходатайство об обеспечении 

иска путем наложения ареста на имущество ответчика. Судья вынес 

определение о принятии к производству этого искового заявления, в 

котором также перечислил действия по подготовке дела к судебному 

разбирательству и указал об отказе в удовлетворении заявленного хода-

тайства об обеспечении иска. На данное определение по вопросу обес-

печения иска заявитель подал апелляционную жалобу, которая была 

возвращена по п. 2 ч. 1 ст. 264 АПК. Апелляционная инстанция указала, 

что в соответствии с ч. 1 ст. 188 АПК определение арбитражного суда 

может быть обжаловано только в случаях, предусмотренных АПК. Ста-

тьи же, устанавливающие порядок вынесения определений о принятии 

искового заявления и о подготовке дела судебному разбирательству, не 

предусматривают возможности обжалования таких определений в апел-

ляционном порядке. 

Дайте оценку действиям арбитражного суда. 

Задача 2. Изучая поданное исковое заявление о взыскании денеж-

ных средств, судья обратил внимание на истечение срока исковой дав-

ности по заявленному требованию. В связи с этим в определении о под-

готовке дела к судебному разбирательству было предложено сторонам 

представить в суд объяснения, связанные с пропуском срока исковой 

давности. 

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

2. Обоснуйте свой ответ нормами права и разъяснениями, данны-

ми Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ в совме-

стном постановлении. 

Задача 3. ЗАО обратилось в Арбитражный суд Московской облас-

ти с исковым заявлением о защите деловой репутации к редакции го-

родской общественно-политической газеты «Утро», распространившей 

сведения, не соответствующие действительности. В определении о под-

готовке дела к судебному заседанию судья указал на привлечение в ка-

честве второго ответчика корреспондента данной газеты, автора опуб-

ликованных сведений. 

1. Может ли судья по своей инициативе привлекать к участию в 

деле второго ответчика? 
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2. Как оформляются процессуальные действия, которые соверша-

ет судья при подготовке дела к судебному разбирательству? 

Задача 4. Судья, рассмотрев поступившее заявление ИМНС РФ о 

ликвидации юридического лица по основанию, предусмотренному; в 

ч. 2 п. 2 ст. 61 ГК, посчитал, что документов, подтверждающих заявлен-

ные требования, достаточно, дело подготовлено к рассмотрению. Опре-

делением назначено сразу же судебное разбирательство. 

1. Соответствуют ли действия судьи нормам АПК? 

2. По каким категориям дел проведение предварительного судебно-

го заседания не предусмотрено? 

Задача 5. Арбитражный суд кассационной инстанции отменил ре-

шение суда первой инстанции о расторжении договора поставки и на-

правил дело на новое рассмотрение с указанием на необходимость по-

вторного рассмотрения коллегиальным составом судей. Судья первой 

инстанции назначил предварительное судебное заседание по данному 

делу. При его проведении выяснилось, что ответчик не явился, а в уве-

домлении о вручении почтового отправления отсутствует роспись адре-

сата. Несмотря на это, судья единолично провел предварительное засе-

дание и вынес определение о назначении судебного разбирательства. 

Соблюдены лив данном случае нормы АПК? 

Задача 6. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства обратилось в арбитражный суд с иском к районному отделу 

культуры о взыскании задолженности за потребленную электроэнер-

гию. При подготовке дела к судебному заседанию судья установил, что 

исковое заявление от имени МП ЖКХ подписано лицом, не имеющим 

права его подписывать, и на основании п. 7 ст. 148 АПК вынес опреде-

ление об оставлении искового заявления без рассмотрения. 

Дайте оценку действиям судьи. 

Задача 7. Судья арбитражного суда в определении от 25 ноября о 

принятии к производству искового заявления о взыскании с ООО «Бе-

лые паруса» денежных средств по договору купли-продажи указал вре-

мя и место проведения предварительного судебного заседания. Несмот-

ря на то, что все участники процесса данное определение получили, в 

предварительное заседание стороны не явились. В адрес арбитражного 

суда поступило заявление от временного управляющего о том, что в 

отношении ответчика 2 ноября возбуждено производство по делу о не-

состоятельности и введено наблюдение. Арбитражный суд в предвари-

тельном заседании вынес определение об оставлении искового заявле-

ния о взыскании денежных средств с ООО «Белые паруса» без рассмот-

рения по п. 4 ст. 148 АПК. 

Правомерно ли вынесение данного определения? 
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Задача 8. Арбитражный суд назначил по делу предварительное су-

дебное заседание, в котором выяснилось, что ответчик на заседание не 

явился, а в материалах дела отсутствуют сведения о надлежащем его 

извещении о времени и месте проведения предварительного заседания. 

В данном случае судья: 

1) может перейти из предварительного заседания непосредственно 

к судебному заседанию и вынести определение об отложении производ-

ства по делу; 

2) может провести предварительное заседание и вынести определе-

ние о назначении дела к судебному разбирательству; 

3) должен отложить производство по делу по ст. 15 8 АПК, несмот-

ря на то, что эта норма относится к судебному разбирательству; 

4) должен объявить перерыв в предварительном судебном заседании. 

Проанализируйте каждый из предложенных вариантов. 

Задача 9. Судья арбитражного суда, рассмотрев заявление проку-

рора об оспаривании нормативного акта, 25 октября вынес определение 

о принятии заявления к производству, в котором назначил проведе-

ние предварительного судебного заседания на 26 декабря. Все лица, 

участвующие в деле, на предварительное заседание явились. Судья 

с учетом мнения участников процесса посчитал, что дело готово к 

рассмотрению и, завершив предварительное заседание, сразу объя-

вил об открытии судебного заседания в первой инстанции. Укажите 

ошибки, допущенные арбитражным судом. 

Нормативные акты 

АПК (гл. 14). 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» (ст. 50) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

Судебная практика 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 де-

кабря № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (п. 16) // 

ВВАС РФ. 2003. № 2. С. 5. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуально-

го кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой 

инстанции» (п. 10) // ВВАС РФ. 1997. № 1. С. 22. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации об исковой давности» (п. 3) // ВВАС РФ. 2002. № 1. 

С. 5. 
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Тема 12. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  
В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Задача 1. В каких из перечисленных случаев может быть заявлен 

отвод: 

а) помощник судьи оказался зятем адвоката, представляющего ин-

тересы ответчика; 

б) после отмены решения в кассационном порядке судья, ранее вы-

несший это решение, снова начал рассматривать дело в суде первой ин-

станции; 

в) эксперт, приглашенный в процесс, является заместителем дирек-

тора ООО «Долгий путь» Иванова, который участвует в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относи-

тельно предмета спора; 

г) истец заявил, что участие прокурора в предыдущем арбитражном 

процессе стало причиной для отказа в удовлетворении его требований; 

д) переводчик является мужем двоюродной сестры ответчика; 

е) секретарь судебного заседания и прокурор в процессе являются 

родственниками; 

ж) судья и истец живут на разных этажах одного подъезда в жилом 

доме; 

з) арбитражный заседатель живет в одном доме с ответчиком, от-

ношения между ними всегда были крайне неприязненными; 

и) эксперт не имеет специальных познаний по вопросу, который 

поставлен перед ним судом. 

1. Каков порядок разрешения вопросов, связанных с процессуаль-

ными отводами? 

2. Каковы процессуальные последствия отвода участников арбит-

ражного процесса? 

3. Как процессуально оформляется отвод и самоотвод в материа-

лах дела? 

Задача 2. При проверке явки лиц, участвующих в деле, арбитраж-
ный суд выявил отсутствие представителей со стороны ответчика. Да-
лее судом было установлено, что исковое заявление и определение суда 
направлялись ответчику по почтовому адресу, указанному в его учреди-
тельных документах, причем определение суда вернулось с пометкой о 
выбытии адресата. 

1. Как следует поступить арбитражному суду в данном случае? 
2. Что изменится, если определение арбитражного суда вернулось с 

пометкой органа связи об отсутствии ответчика по указанному адресу? 
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Задача 3. Как следует поступить арбитражному суду, если в мо-

мент проверки явки лиц, участвующих в деле, выяснилось, что: 

а) истец не явился в заседание арбитражного суда; 

б) ответчик не извещен о времени и месте судебного заседания, а 

истец ходатайствует о рассмотрении дела по существу; 

в) отсутствует третье лицо, заявляющее самостоятельные требова-

ния, надлежащим образом извещенное о времени и месте проведения 

судебного заседания; 

г) истец ходатайствует об отложении дела в связи с отсутствием по 

уважительной причине его представителя (юрисконсульта); 

д) стороны не явились, но в материалах дела имеется ходатайство 

истца о рассмотрении дела в его отсутствие; 

е) не явился один из пяти свидетелей по делу; 

ж) эксперт уехал в служебную командировку на три месяца; 

з) ответчик не представил отзыв на исковое заявление, а истец не 

представил документы, подтверждающие его должностное положение. 

Задача 4. В заседании арбитражного суда после объяснения сторон 

по делу суд приступил к опросу свидетелей. Однако ответчик сделал 

замечание по поводу того, что свидетели не были удалены из зала засе-

дания. Кроме того, в предварительном судебном заседании эти свидете-

ли, вызванные ответчиком, не участвовали, и истец не знал о них до 

момента открытия судебного заседания сегодня. 

1. Оцените создавшуюся ситуацию. 

2. Каков процессуальный порядок опроса свидетелей в судебном за-

седании и исследования представленных доказательств? 

Задача 5. Определите состав арбитражного суда для рассмотре-

ния дел: 

а) о признании недействительным решения налоговой инспекции о 

наложении имущественных санкций; 

б) о взыскании 800 тыс. руб. в возмещение задолженности по дого-

вору поставки, заключенному министерством сельского хозяйства 

Свердловской области с казенным предприятием; 

в) по иску ГНИ к ИП о взыскании недоимки по налогам, если уча-

стниками заявлены ходатайства о рассмотрении дела с участием арбит-

ражных заседателей; 

г) об изменении условий договора лизинга; 

д) о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества; 

е) об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного 

владения, вернувшееся из кассационной инстанции на новое рассмотрение. 

Задача 6. В ходе заседания арбитражного суда ответчик, ведущий с 

разрешения председателя видеозапись, заявил, что истец незаконно 

производит стенограмму и звукозапись судебного заседания, так как не 
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получил на это разрешение у суда. Председательствующий предложил 

истцу воспроизвести его аудиозапись и вместе со стенограммой прило-

жить к материалам арбитражного дела. После прослушивания на истца 

был наложен штраф, с которым истец не был согласен. 

1. Оцените сложившуюся ситуацию. 

2. Каким образом она может быть разрешена? 

Задача 7. Укажите, какие меры надлежит применять в отношении 

нарушителей порядка в зале судебного заседания в следующих случаях: 

а) ответчик – индивидуальный предприниматель и его представи-

тели грубыми репликами перебивали истца, высмеивали показания сви-

детелей, а затем стали демонстративно расхаживать по залу судебного 

заседания. На замечания суда они не реагировали. 

б) адвокат, представляющий интересы истца, сначала вступил в 

пререкания с прокурором, а затем в оскорбительной форме пытался 

прервать возражения ответчика; 

в) свидетель во время допроса заявил, что показания давать отка-

зывается и ни в каком процессе участвовать не намерен, так как не ис-

пытывает уважения к закону; 

г) юрисконсульт ООО-ответчика явился в судебное заседание в не-

трезвом состоянии, на замечания председательствующего отреагировал 

нецензурными выражениями и указал, что у судьи «самого рыльце в 

пуху, так как он берет взятки»; 

д) адвокат постоянно называл судью арбитражного суда «Ваша ве-

ликая премудрость и благоразумие», не реагируя на его замечания; 

е) свидетель, опрошенный арбитражным судом, стал снимать на 

видеокамеру показания всех остальных свидетелей, не реагируя на за-

мечания арбитражного заседателя; 

ж) представитель ответчика на протяжении всего судебного заседа-

ния 12 раз заявлял одно и то же ходатайство о необходимости принятия 

арбитражным судом встречного иска, которое отклонялось арбитраж-

ным судом. 

Задача 8. Судья арбитражного суда объявил перерыв в судебном 

заседании в связи с рассмотрением им другого дела, назначенного по 

ошибке на этот же день. После чего приступил к рассмотрению первого 

дела. 

1. Нарушены ли судьей процессуальные нормы права? 

2. В каких случаях арбитражный суд вправе объявить перерыв в 

судебном заседании? 

Задача 9. Истец не представил в судебное заседание дополнитель-

ных доказательств, указанных в определении арбитражного суда, в свя-

зи с чем заявил ходатайство об отложении дела. Арбитражный суд дан-
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ное ходатайство истца не удовлетворил и продолжил рассмотрение дела 

по существу. 

1. Правомерно ли поступил арбитражный суд? 

2. В каких случаях происходит отложение дела? 

Задача 10. Арбитражный суд вынес определение о перерыве в за-

седании на неделю. Кроме того, арбитражный суд обязал стороны пре-

доставить дополнительные доказательства по делу. Новое разбиратель-

ство проводилось другим судьей, который, ознакомившись с дополни-

тельными материалами, предоставленными сторонами, удалился для 

вынесения решения в совещательную комнату. 

Дайте оценку действиям арбитражного суда. 

Задача 11. В каких случаях и на какой срок арбитражный суд обя-

зан приостановить производство по делу: 

а) по ходатайству истца арбитражным судом назначена экспертиза 

по делу; 

б) истец (гражданин-предприниматель) находится в действующей 

части Вооруженных Сил РФ; 

в) при реорганизации юридического лица – ответчика; 

г) в производстве арбитражного суда находится дело по признанию 

незаконными действий судебного пристава-исполнителя; 

д) в случае смерти гражданина, являвшегося третьим лицом, не за-

являющим самостоятельных требований относительно предмета спора; 

е) в отношении организации, выступающей стороной по делу, про-

водится процедура ликвидации; 

ж) арбитражным судом направлен запрос в Конституционный суд 

субъекта РФ; 

з) прокурор, участвующий в деле, направлен в длительную служеб-

ную командировку. 

Каков процессуальный порядок приостановления и возобновления 

производства по делу? 

Задача 12. В ходе судебного заседания выяснилось, что исследуе-

мым договором предусмотрен претензионный порядок урегулирования 

спора между истцом и ответчиком. Истцом было заявлено, что претен-

зионный порядок им соблюден, но в данный момент он не может пре-

доставить письменные тому доказательства. Судья арбитражного суда 

вынес определение об отложении рассмотрения дела. На второе заседа-

ние арбитражного суда, несмотря на определение суда, истец докумен-

тов, подтверждающих соблюдение им претензионного порядка в урегу-

лировании спора с ответчиком, не представил. 

1. Как следует поступить судье? 

2. Допущены ли арбитражным судом процессуальные нарушения? 
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Задача 13. Симонов предъявил иск к ООО о взыскании невыпла-

ченных сумм по договору подряда. В ходе судебного разбирательства 

выяснилось, что, несмотря на поданное заявление, Симонов не зареги-

стрирован в качестве ИП. 

Как следует поступить арбитражному суду? 

Задача 14. После исследования всех имеющихся материалов по делу 

предприниматель Авилов, являющийся третьим лицом, заявляющим само-

стоятельные требования, заявил в судебных прениях о том, что у него име-

ются дополнительные материалы, ранее не исследованные арбитражным 

судом, но подтверждающие его право на спорное имущество. 

1. Как следует поступить арбитражному суду? 

2. При каких условиях арбитражный суд может объявить иссле-

дование дела законченным? 

Задача 15. По истечении четырех дней с момента судебного засе-

дания ответчик подал в арбитражный суд замечания на протокол судеб-

ного заседания. Ответчик указал, что протокол велся помощником ар-

битражного судьи под контролем председательствующего; в протокол 

не были внесены полностью объяснения сторон, прозвучавшие в судеб-

ном заседании; свидетели, предупрежденные об ответственности, рас-

писались не в протоколе, а на отдельном бланке; в протоколе не содер-

жится сведений о всех ходатайствах, заявленных ответчиком, но откло-

ненных арбитражным судом; сам протокол подписан председательст-

вующим через день после судебного заседания. 

Судья возвратил замечания ответчику без рассмотрения, объяснив, 

что они поданы с пропуском срока. 

Оцените сложившуюся ситуацию. 

Нормативные акты 

АПК (гл. 15-19) 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных 

заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2288. 

Судебная практика 

Программа повышения эффективности деятельности арбитражных 

судов в Российской Федерации в 1997–2000 годах // ВВАС РФ. 1997. 

№ 11. С. 18. 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуально-

го кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой 

инстанции» (в ред. постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 9 июля 1997 г. № 12) // ВВАС РФ. 1997. № 1. С. 26. 

Обзор практики применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в кассационной инстанции 

(приложение к информационному письму Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ от 31 марта 1997 г. № 12) (п. 11) // ВВАС РФ. 1997. №5. 

С. 127. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

1 июля 1997 г. № 2740/96 // ВВАС РФ. 1997. № 10. С. 41. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

8 июля 1997 г. № 2324/97 // ВВАС РФ. 1997. № 11. С. 74. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

29 февраля 2000 г. № 2759/98 // ВВАС РФ. 2000. № 6. С. 77. 

Литература 

Берестнев Б.А. Некоторые вопросы организации работы арбитраж-

ного суда по рассмотрению дел // ВВАС РФ. 2000. № 7. С. 108. 

Зайцева В.В. Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

Исковое производство (раздел 2 нового АПК) // Арбитражная практика. 

2002. № 9. С. 43–44. 

Клеандров М. Как ускорить арбитражное судопроизводство // Рос-

сийская юстиция. 2000. № 7. 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. М., 2003. Коммент. к гл. 19 (ав-

тор – М.Л. Скуратовский). 

Моисеев С. Распорядительные действия в арбитражном суде пер-

вой инстанции // Российская юстиция. 1999. № 4. 

Шерстюк В.М. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам арбитражного 

процессуального права. М., 2000. С. 44–45, 57–61. 

Шерстюк В.М. Новые положения третьего Арбитражного процес-

суального кодекса Российской Федерации. М., 2003. 
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Тема 13. ПОСТАНОВЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО  
СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Задача 1. В каких случаях арбитражный суд выносит решение, а в 

каких – определение: 

а) о принятии искового заявления к производству арбитражного суда; 

б) об отсрочке уплаты государственной пошлины; 

в) об отложении судебного разбирательства; 

г) о приостановлении производства по делу; 

д) о прекращении производства по делу; 

е) об истребовании имущества; 

ж) о вынесении дополнительного решения; 

з) о разъяснении решения арбитражного суда; 

и) об обжаловании действий судебного пристава-исполнителя;  

к) об отмене решения третейского суда. 

Задача 2. В каких случаях арбитражный суд выносит решение, а в 

каких – определение: 

а) о возвращении искового заявления; 

б) о принятии мер к обеспечению иска; 

в) о наложении штрафа за неявку в судебное заседание; 

г) о возобновлении приостановленного производства по делу; 

д) об оставлении заявления без рассмотрения; 

е) о понуждении заключить договор энергоснабжения; 

ж) об отказе в вынесении дополнительного решения; 

з) об индексации взысканной по решению арбитражного суда де-

нежной суммы; 

и) об отмене постановления административного органа о привлече-

нии к административной ответственности; 

к) о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда. 

Задача 3. Закончив рассмотрение дела по иску ООО к МУП «Водока-

нал» о признании права собственности на нежилые помещения, арбитраж-

ный суд в составе судьи и двух арбитражных заседателей объявил, что ре-

шение будет оглашено на следующий день в 15 ч., о чем председательст-

вующий сделал отметку в протоколе судебного заседания. 

На следующий день при принятии решения между судьями возник-

ли разногласия: двое из них сочли иск подлежащим удовлетворению, а 

третий (арбитражный заседатель) настаивал на особом мнении. Остав-

шийся в меньшинстве отказался подписывать резолютивную часть ре-

шения до изготовления мотивированного решения. Резолютивная часть 
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решения была подписана двумя судьями. В 15 ч. председательствующий 

огласил резолютивную часть решения суда. На вопрос представителя 

истца о том, когда будет изготовлено решение в полном объеме, пред-

седательствующий ответил: «Ждите по почте». 

Мотивированное решение изготавливалось две недели. Копии ре-

шения были направлены сторонам, спустя 10 дней со дня изготовления 

мотивированного решения. 

Укажите ошибки, допущенные арбитражным судом. 

Задача 4. Можно ли считать решение арбитражного суда закон-

ным, если: 

а) в решении не указаны фамилии представителей сторон, присут-

ствовавших в судебном заседании, а также их полномочия на ведение 

дела; 

б) решение постановлено по истечении установленного АПК срока 

рассмотрения дела; 

в) в решении не приведены мотивы, по которым арбитражный суд 

пришел к выводам по существу спора (ответчик иск признал); 

г) решение не подписано одним из арбитражных заседателей, вхо-

дивших в состав арбитражного суда; 

д) допущенные при изложении решения исправления не оговорены 

подписями судей. 

Задача 5. Комитет по управлению имуществом г. Находки обра-

тился в арбитражный суд с иском к ООО «Марс» о выселении из нежи-

лого помещения, являющегося муниципальной собственностью. ООО 

предъявило к комитету встречный иск о понуждении к заключению до-

говора аренды спорного нежилого помещения. 

Придя к выводу об обоснованности требования ООО, арбитражный 

суд вынес решение, резолютивная часть которого изложена следующим 

образом: «Иск ООО «Марс» удовлетворить. Обязать Комитет по управ-

лению имуществом г. Находки заключить с ООО «Марс» договор арен-

ды спорного нежилого помещения на условиях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством». 

1. Правильно ли изложена резолютивная часть решения арбит-

ражного суда? 

2. Каковы особенности изложения решений судов по искам о по-

нуждении заключить договор? 

3. Каким образом могут быть устранены допущенные в решении 

недостатки? 
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Задача 6. В какой срок могут быть устранены следующие недос-

татки судебного решения арбитражным судом, его вынесшим, если: 

а) из судебного решения не ясно, на кого возложена обязанность к 

устранению препятствий в пользовании имуществом; 

б) арбитражный суд при принятии решения не распределил между 

сторонами судебные расходы; 

в) при изготовлении решения арбитражного суда судья допустил 

опечатку в наименовании ответчика; 

г) одно из трех заявленных исковых требований осталось не разре-

шенным. 

д) разрешив вопрос по существу заявленного в индикационного ис-

ка, арбитражный суд «забыл» указать имущество, подлежащее передаче 

истцу. 

Задача 8. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Дунаев об-

ратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к МП «Та-

ежник» о признании права пользования по договору аренды транспорт-

ного средства на тягач К-200 и истребования его из владения ответчика. 

Ответчик иск признал.  

Решением арбитражного суда иск удовлетворен полностью, с от-

ветчика в пользу истца взысканы расходы по государственной пошлине. 

Составьте полный текст решения арбитражного суда. 

Задача 9. Укажите порядок вступления в законную силу и испол-

нения судебных актов арбитражного суда: 

а) определения об утверждении мирового соглашения; 

б) решения о возмещении вреда, причиненного незаконными дей-

ствиями ИМНС РФ; 

в) решения по заявлению об оспаривании решения региональной 

энергетической комиссии; 

г) определения о принятии обеспечительных мер; 

д) решения по иску Свердловской области к Министерству по 

управлению государственным имуществом РФ о признании права соб-

ственности на нежилое помещение; 

е) решения по иску о понуждении к заключению договора; 

ж) решения по заявлению об оспаривании разъяснения Федераль-

ной комиссии РФ по рынку ценных бумаг; 

з) определения о восстановлении срока предъявления исполнитель-

ного листа к исполнению; 

и) определения об оставлении искового заявления без рассмотрения; 

к) определения Высшего Арбитражного Суда РФ о возвращении 

искового заявления. 
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Нормативные акты 

АПК (гл. 20, 21). 

ГК (ст. 317, 319, 393, 395). 

Регламент арбитражных судов. Утв. постановлением Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 1996 г. № 7 (в ред. от 

30 декабря 2002 г. № 12) (гл. 9) // ВВАС РФ. 1996. № 11. 

Судебная практика 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

21 октября 1993 г. № 22 «О некоторых вопросах практики применения 

Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (п. 9,13) // 

ВВАС РФ. 1994. № 3. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбит-

ражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, свя-

занных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (п. 5, 32, 51) // ВВС РФ. 1996. №9; ВВАС РФ. 1996. № 9. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуально-

го кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой 

инстанции» (п. 12, 14, 15) // ВВАС РФ. 1997. № 1. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением 

в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-

рации» (п. 18) // ВВАС РФ. 2003. № 2. Информационное письмо Высше-

го Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 1997 г. № 21 «Обзор практики 

разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недви-

жимости» (п. 13) // ВВАС РФ. 1998. № 1. 

Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 

15 января 1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связан-

ных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации о залоге» (п. 5) // ВВАС РФ. 1998. № 3. 
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