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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1)Понятие, предмет, система арбитражного процессуального права. 

Контрольный опрос  1. 

1. Понятие и предмет арбитражного процессуального права.  

2. Метод правового регулирования арбитражного процессуального права.  

3. Система арбитражного процессуального права.  

4. Источники арбитражного процессуального права.  

5. Принципы арбитражного процессуального права. 

 

2)Компетенция арбитражных судов. 

Контрольный опрос  3. 

1. Компетенция арбитражных судов.  

2.Подсудность дел арбитражным судам.  

3.Передача дела из одного арбитражного суда в другой. 

 

3)Участники арбитражного процесса и представительство в арбитражном процессе. 

Контрольный опрос  5. 

1. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права.  

2. Арбитражный суд.  

3. Лица, участвующие в деле.  

4. Лица, содействующие в осуществлении правосудия.  

5. Представительство в арбитражном процессе. 

 

4)Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

Контрольный опрос  7. 

1. Понятие и предмет доказывания в арбитражном процессе.  

2. Понятие и классификация доказательств.  

3. Качественные характеристики доказательств и их оценка.  

4. Средства доказывания.  

5. Обеспечение доказательств.  

6. Судебные поручения. 

 

5)Процессуальные сроки, судебные расходы, штрафы в арбитражном процессе. 

Контрольный опрос  9. 

1. Процессуальные сроки.  

2. Судебные расходы.  

3. Судебные штрафы. 

 

6)Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

Контрольный опрос  11. 

1. Иск в арбитражном процессе.  

2. Возбуждение дела в арбитражном суде.  

3. Подготовка дела к судебному разбирательству.  

4. Судебное разбирательство.  

5. Судебные акты. 

 

7)Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

Контрольный опрос  13. 

1. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.  

2. Производство в суде кассационной инстанции.  

consultantplus://offline/ref=AC9E2C6A94C2CBD77EC45593432657DE0721ADE75A9053FE63CE041E7F5C6CF775DA8CA8E1EAA961P4G
consultantplus://offline/ref=AC9E2C6A94C2CBD77EC45593432657DE0721ADE75A9053FE63CE041E7F5C6CF775DA8CA8E1E1A761P5G
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3. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.  

4. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

8)Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 

Контрольный опрос 15. 

1. Понятие исполнительного производства.  

2. Органы, осуществляющие исполнение актов арбитражных судов.  

3. Участники исполнительного производства.  Исполнительный лист.  

4. Полномочия арбитражного суда в исполнительном производстве.  

5. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя. 

 

9)Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел. 

Контрольный опрос 17. 

1. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.  

2. Рассмотрение арбитражным судом дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение.  

3. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде.  

4. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

5. Приказное производство.  

6. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.  

7. Рассмотрение дел по корпоративным  спорам.  

8. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.  

9. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов.  

10. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений.  

11. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

 

Шкала оценивания: 3х-балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 

3 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 

актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные 

неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументированно и (или) 

логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил 

основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных 

понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные 

определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на 

уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 
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1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 

  

6) Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

Коллоквиум №12 

1. Понятие и значение примирительных процедур 

2. Виды примирительных процедур и их особенности 

3. Мировое соглашение: за и против 

4. Правовые последствия утверждения арбитражным судом мирового соглашения 

5. Проблемы применения примирительных процедур 

 
Шкала оценивания: 3х-балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 

3 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает 

активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); 

демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение 

и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по 

существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; 

строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые 

яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает участие 

в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к иным 

мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями 

вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые 

подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; 

корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых 

вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 

заинтересованного слушателя;  строит краткие, но в целом логичные высказывания, 

сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене 

мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих 

и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
 

1.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

1) Понятие, предмет, система арбитражного процессуального права. 

 
Производственнаязадача№ 2 

1.В своем решении арбитражный суд края сослался, в том числе и на Комментарий к АПК 

РФ под редакцией Председателя Верховного Суда РФ (автором главы, на которую сослался суд, 

являлась заместитель Председателя Верховного Суда РФ).  

Правомерна ли такая ссылка в решении суда? Аргументируйте свой ответ. Может ли 

арбитражный суд ссылаться в качестве правового источника на доктрину? 

2.Судья арбитражного суда области 22 сентября 2009 г. вынес определение о возвращении 
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искового заявления АО «Наноавтомат» на основании п. 2 ч. 1 ст. 129 АПК РФ: «В одном исковом 

заявлении соединено несколько требований к одному или нескольким ответчикам, если эти 

требования не связаны между собой».  

Оцените законность указанного определения с учетом того, что Федеральным законом от 

19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» указанный пункт был признан утратившим силу. Аргументируйте свой 

ответ. 

3. При исполнении судебного поручения иностранного суда по просьбе этого суда 

арбитражный суд республики в составе Российской Федерации применил норму процессуального 

права иностранного государства.  

Возможны ли, с вашей точки зрения, хотя бы в виде исключения действия арбитражного 

суда в соответствии с нормами процессуального законодательства иностранного государства? 

Аргументируйте свой ответ. 
 

2) Компетенция арбитражных судов. 

 
Производственная задача № 4 

1.Гражданин Кириллов, собственник акций АО «Курскметаллоснаб», обратился в 

районный суд с иском к общему собранию АО об отмене его решения о том, чтобы в очередной 

раз не выплачивать дивиденды по акциям. Суд отказал в принятии иска из-за 

неподведомственности дела суду общей юрисдикции.  

Правильно ли поступил суд? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Какой 

судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот процессуальный 

документ. 

2. Комбайн сельскохозяйственного кооператива, проезжая по поселку Северный, задел 

автобус, принадлежащий негосударственному образовательному учреждению «Инновационный 

колледж для одаренных детей». Ущерб составил 60 тыс. руб.  

В какой суд (общей юрисдикции или арбитражный) должно обратиться НОУ для 

взыскания этой суммы с кооператива? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Какой 

судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот процессуальный 

документ. 

3.Общество с ограниченной ответственностью "Пгаз-строй" обратилось в Курский 

областной арбитражный суд с иском о признании недействительными протокола и постановления 

комиссии по контролю за использованием и охраной земель комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству Курского района от 03.11.16 г. № 24 о наложении на товарищество штрафа за 

самовольное занятие земельного участка, уничтожение плодородного слоя почвы и межевых 

знаков. 

Определением от 13.04.17 г. арбитражный суд прекратил производство по делу, 

сославшись на неподведомственность данного спора арбитражному суду в связи с тем, что 

ответчик — комитет по земельным ресурсам и землеустройству Курского района — не имеет 

статуса юридического лица. 

Правильно ли прекращено производство по делу? Аргументируйте свой ответ на основе 

норм закона. Какой судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот 

процессуальный документ. 

 

3) Участники арбитражного процесса и представительство в арбитражном процессе. 
 

Производственная задача № 6 

1.Судья арбитражного суда, окончивший в свое время юридический факультет ЮЗГУ, в 

одном из представителей сторон по делу узнал своего бывшего старосту группы. На этом 

основании он заявил самоотвод и, удалившись в совещательную комнату, удовлетворил его.  

Правильно ли поступил судья? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Какой 

судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот процессуальный 

документ. 
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2.Участвовавший в рассмотрении дела в арбитражном суде адвокат представил в суд в 

доказательство своих полномочий договор возмездного оказания услуг, заключенный с истцом. 

Судья не допустил адвоката в процесс, поскольку, по его мнению, полномочия адвоката должны 

удостоверяться ордером, выданным адвокатским образованием.  

Прав ли судья? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте доверенность 

на ведение дел в арбитражном суде. 

3.Директор муниципального предприятия, выступая в судебном заседании, заявил, что он 

изменяет предмет иска, предъявленного этим предприятием к другому муниципальному 

предприятию. Представитель ответчика (юрисконсульт предприятия, выступающий по 

доверенности) заявил, что директор истца не может изменять иск, не имея дополнительных 

полномочий на это действие от главы муниципального образования. В то же время представитель 

ответчика выразил желание заключить мировое соглашение на определенных условиях.  

Вправе ли указанные лица совершать данные процессуальные действия? Аргументируйте 

свой ответ на основе норм закона. Составьте мировое соглашение. 
 

4) Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 
 
Производственная задача № 8 

1.По делу, связанному со спором о праве собственности на недвижимость, истец и 

ответчик в судебном заседании признали факт того, что здания цеха № 5 и склада готовой 

продукции бывшего завода «Красный рассвет» принадлежат на праве собственности истцу, а 

здания цеха № 3 и бойлерной – ответчику, что было занесено в протокол судебного заседания.  

Следует ли, по вашему мнению, считать данные обстоятельства доказанными? 

Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте замечания на протокол судебного 

заседания. 

2. В судебном заседании по делу ответчик (генеральный подрядчик) сослался на договор 

подряда с субподрядчиком. Истец по делу (заказчик по договору строительного подряда) указал 

на то, что с данным договором он не был ознакомлен заблаговременно, а поэтому попросил 

исключить данный договор из числа доказательств по делу (ч. 4 ст. 65 АПК РФ).  

Как бы поступили вы на месте арбитражного суда? Аргументируйте свой ответ на основе 

норм закона. Составьте ходатайство об истребовании доказательства. 

3. В целях обеспечения доказательства – допроса будущего свидетеля по делу, который в 

скором времени должен будет улететь в длительную антарктическую экспедицию, истец по делу 

до предъявления иска обратился в арбитражный суд по месту жительства свидетеля с заявлением 

о запрещении свидетелю уезжать в экспедицию (п. 2 ч. 1 ст. 91 АПК РФ).  

Подлежит ли удовлетворению, с вашей точки зрения, данное заявление? Аргументируйте 

свой ответ на основе норм закона. Составьте заявлением об обеспечении  доказательств. 
 

5) Процессуальные сроки, судебные расходы, штрафы в арбитражном процессе. 
 
Производственная задача № 10 

1.Центральная клиническая больница обратилась в арбитражный суд с исковым 

заявлением о взыскании суммы убытков, причиненных контрагентом по договору. В исковом 

заявлении было указано, что больница – государственное бюджетное учреждение и поэтому она 

освобождена от уплаты государственной пошлины при подаче иска в арбитражный суд. Судья 

вынес определение об оставлении искового заявления без движения и предоставил срок для 

уплаты госпошлины.  

Правильно ли поступил судья? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. 

Составьте определение об оставлении искового заявления без движения. 

2. ООО «Арифмометр» обратилось в Арбитражный суд Курской области с заявлением об 

установлении того, что оно открыто и добросовестно пользовалось зданием сельского клуба 

«Колхозник» остаточной стоимостью 15 тыс. руб. в селе Поляки Курского района.  

Определите сумму госпошлины. Составьте ходатайство об отсрочке оплаты госпошлины. 

3.ООО «Медведь» обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному 
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предпринимателю Бушуеву А.Г. о расторжении договора аренды. 10 октября 2016 года в 

судебном заседании арбитражный суд объявил резолютивную часть решения об удовлетворении 

заявленных ООО «Медведь» требований. Решение в полном объеме было подготовлено 18 

октября 2016 года. Определите начало течения и окончания процессуального срока для 

предъявления апелляционной жалобы.  

Допущены ли судом нарушения процессуальных сроков? Назовите процессуальные 

последствия пропуска процессуальных сроков. Составьте ходатайство о восстановлении или 

продлении пропущенных сроков.  

4.Укажите лиц, на которых арбитражный суд вправе наложить судебный штраф в случае 

вторичной неявки в зал судебного заседания по причинам, признанным судом неуважительными: 

 свидетель; 

 истец; 

 третье лицо, заявляющее самостоятельные требования; 

 прокурор;  

 ответчик;  

 эксперт;  

 третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований; 

 переводчик. 

Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте определение о наложении 

судебного штрафа. 
 

6) Производство в арбитражном суде первой инстанции. 
 

Производственная задача № 12 

1. В доказательство вручения претензии ответчику истец предъявил в арбитражный суд 

копию претензии с распиской руководителя организации ответчика в получении претензии. 

Однако судья в определении об оставлении искового заявления без движения потребовал 

представления почтовой квитанции об отправке претензии ответчику.  

Правомерно ли требование судьи? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. 

Составьте определение об оставлении искового заявления без движения. 

2. В материалах дела имеется почтовое уведомление о направлении ответчику копии 

определения суда первой инстанции от 10 мая 2012 г. о назначении дела к судебному 

разбирательству на 7 июня 2012 г. на 10 ч. 20 мин., которое было возвращено в суд с отметкой 

органа связи о невручении копии судебного акта в связи с отсутствием адресата по указанному 

адресу.  

Считается ли ответчик надлежащим образом извещенным арбитражным судом о 

назначении дела к судебному разбирательству? Аргументируйте свой ответ на основе норм 

закона. Составьте определение о назначении дела к судебному разбирательству. 

3. При рассмотрении иска ООО «Спектр» к АО «Радуга» представитель истца в судебном 

заседании заявил отвод судье (дело рассматривалось единолично) на том основании, что 

принимал иск, возбуждал производство по делу и проводил подготовку к разбирательству другой 

судья. Ответчик заявил отвод секретарю судебного заседания, ссылаясь на его прямую 

заинтересованность в исходе дела. Судья, рассматривающий дело, без обсуждения поставленных 

вопросов отказал в удовлетворении заявлений истца и ответчика, сославшись в определении на 

то, что принявший иск судья находится в командировке, а отвод секретаря судебного заседания 

может иметь место только по инициативе суда.  

Правильно ли поступил судья? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. 

Составьте определение об отводе судьи, секретаря судебного заседания. 
 

7) Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 
 
Производственная задача № 14 

1.Решение арбитражного суда области по делу об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности было принято (в 
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окончательной форме) 12 апреля. ООО «Позитив», привлеченное к административной 

ответственности и несогласное с решением арбитражного суда, признавшего решение 

административного органа законным и обоснованным, подало апелляционную жалобу 12 мая. 

Судья апелляционного суда возвратил апелляционную жалобу на основании п. 3 ч. 1 ст. 264 АПК 

РФ, поскольку она подана по истечении установленного законом срока и не содержит ходатайства 

о его восстановлении.  

Правильно ли поступил судья? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. 

Составьте апелляционную жалобу. 

2.При рассмотрении дела в кассационном порядке истцом был предъявлен в суд новый 

документ, подтверждающий, что апелляционный суд направил определение с извещением о месте 

и времени слушания дела в апелляционной инстанции на неверный адрес. В результате этого дело 

было рассмотрено в суде апелляционной инстанции в отсутствие фактически не извещенного 

ответчика. Председательствующий указал, что кассационный суд не принимает новых 

доказательств, в ходатайстве о приобщении документа отказал, оставил постановление 

апелляционной инстанции без изменения.  

Правильно ли поступил суд? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. 

Составьте кассационную жалобу. 

3.Сельскохозяйственный кооператив «Красная заря» обратился в арбитражный суд с иском 

к АО «Восход» о взыскании убытков и пени за недопоставку горюче-смазочных материалов. 

Арбитражный суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Апелляционный суд оставил 

это решение без изменения, а апелляционную жалобу «Красной зари» – без удовлетворения. Суд 

кассационной инстанции также оставил решение первой инстанции и постановление 

апелляционной инстанции без изменений, а кассационную жалобу «Красной зари» – без 

удовлетворения.  

В какой срок после этого кооператив вправе обратиться в суд надзорной инстанции? 

Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте надзорную жалобу.  

4.Арбитражный суд края рассмотрел дело по иску муниципального образовательного 

бюджетного учреждения «Школа № 4» к муниципальному образовательному бюджетному 

учреждению «Гимназия № 1234 «Эрудит» о признании права оперативного управления в 

отношении здания бассейна. В удовлетворении иска школе было отказано, поскольку 

администрация города подтвердила, что бассейн как муниципальное имущество принадлежит 

именно гимназии, а не школе. Решение ни в апелляционном, ни в кассационном порядке не 

пересматривалось. Через полгода решением администрации города (собственника здания 

бассейна) бассейн был передан в оперативное управление МОБУ «Школа № 4». Школа 

обратилась в арбитражный суд с заявлением о пересмотре решения суда об отказе в 

удовлетворении ее иска по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Какое решение должен принять арбитражный суд? Аргументируйте свой ответ на основе 

норм закона. Составьте заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 
 

8) Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 
 

Производственная задача № 16 

1.Представитель организации-взыскателя – производственного кооператива «Шуруп» 

представил судебному приставу-исполнителю копию вступившего в законную силу решения 

арбитражного суда о взыскании неустойки с АО «Кипр» и потребовал принудительного 

исполнения судебного акта.  

Каковы должны быть соответствующие закону действия пристава- исполнителя в такой 

ситуации? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте заявление взыскателя о 

восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению. 

2. Главным бухгалтером организации-взыскателя – АО «Гном» был утрачен 

исполнительный лист на взыскание убытков с гражданина-предпринимателя Голованова. 

Судебный пристав-исполнитель разъяснил представителю АО «Гном», что исполнительный лист 

является документом строгой отчетности и что его утрата лишает взыскателя права требовать 
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принудительное исполнение решения. Он посоветовал взыскателю обратиться снова в 

арбитражный суд с тем же иском.  

Соответствуют ли закону разъяснения пристава-исполнителя? Аргументируйте свой ответ 

на основе норм закона. Составьте заявление взыскателя или судебного пристава-исполнителя о 

выдаче дубликата исполнительного листа. 

3.Пристав-исполнитель отказался разыскивать имущество предприятия-должника – АО 

«Трансконтроль» и заявил генеральному директору взыскателя – АО «Слава», что это 

обязанность самого взыскателя.  

Соответствуют ли закону действия пристава-исполнителя и что бы вы посоветовали 

генеральному директору в данной ситуации? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. 

Составьте определение арбитражного суда о приостановлении или прекращении исполнительного 

производства. 
 

9) Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел. 
 
Производственная задача № 18 

1.Гражданин Феофанов предъявил в областной арбитражный суд исковое заявление, в 

котором оспаривал бездействие налогового органа, который не зарегистрировал его в качестве 

предпринимателя. Арбитражный суд исковое заявление возвратил, указав на то, что по делам из 

публичных правоотношений следует подавать заявление, а не исковое заявление.  

Правильно ли поступил суд? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Какой 

судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот процессуальный 

документ. 

2. Гражданин Прокуроров обратился в арбитражный суд с заявлением о признании факта 

открытого и добросовестного владения строением и использования его в качестве амбара. Судья 

арбитражного суда, признав дело подведомственным арбитражному суду, принял заявление и 

возбудил производство по делу.  

Правильно ли поступил судья? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Какой 

судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот процессуальный 

документ. 

3. Арбитражный суд, рассматривающий дело о несостоятельности (банкротстве), не 

допустил к участию в деле представителя должника на том основании, что в доверенности на 

ведение дела в арбитражном суде не было специально оговорено то, что представитель имеет 

право представлять интересы должника именно по делу о банкротстве.  

Оцените действия суда, проанализировав нормы действующего законодательства. 

Составьте заявление о признании должника несостоятельным (банкротом). 

4.Постановлением судебного пристава-исполнителя А.М. Взыскаева от 10 сентября 2016 г. 

с должника по исполнительному производству ТСЖ «Московский» взыскан исполнительский 

сбор в размере 10 тыс. руб. Полагая постановление судебного пристава-исполнителя незаконным, 

ТСЖ «Московский» оспорило постановление в арбитражный суд. Арбитражный суд рассмотрел 

заявление без вызова сторон в порядке упрощенного производства и отказал в его 

удовлетворении.  

Подлежит ли заявление ТСЖ «Московский» рассмотрению в порядке упрощенного 

производства? Допущены ли нарушения при рассмотрении дела арбитражным судом? 

Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте заявление о рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства. 

5.Бывший акционер ЗАО «Рога и копыта» О.И. Бендер обратился в арбитражный суд по 

месту жительства ответчика с иском к акционеру А.И. Корейко о признании недействительным 

договора купли-продажи акций. Определением судьи арбитражного суда исковое заявление 

принято к производству, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены акционеры ЗАО «Рога и 

копыта» Ш. Балаганов, М.С. Паниковский, А.К. Козлевич. Само ЗАО «Рога и копыта» к участию 

в деле не привлечено, однако определением судьи арбитражного суда на него возложена 

обязанность извещения о начавшемся процессе его акционеров. За неисполнение обязанности по 
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извещению акционеров коммерческий директор ЗАО «Рога и копыта» оштрафован судом на 50 

тыс. руб. Кроме того, судом удовлетворено заявление О.И. Бендера о принятии обеспечительных 

мер в виде запрета ЗАО «Рога и копыта» вносить любые записи в реестр акционеров.  

Соответствуют ли АПК РФ действия судьи арбитражного суда? Аргументируйте свой 

ответ на основе норм закона. Составьте заявление о принятии обеспечительных мер. 

6.Решением Арбитражного суда г. Стокгольма от 11 августа 2005 г. с ООО «Завод 

металлических изделий» в пользу компании «Zaberem chujoe» взыскан штраф в сумме 30 тыс. 

долл. США. Поскольку указанное арбитражное решение обществом добровольно не исполнено, 

компания обратилась в арбитражный суд субъекта РФ с требованием о его признании и 

приведении в исполнение. Возражая против удовлетворения заявления, ООО «Завод 

металлических изделий» указало, что в соответствии с п. 81 контракта от 10 января 2001 г., 

заключенного между обществом и компанией, все возникающие из контракта споры подлежат 

передаче на рассмотрение Немецкой институции по арбитражу, соглашение о передаче спора на 

рассмотрение Арбитражного суда г. Стокгольма сторонами не заключалось.  

Какое определение по итогам рассмотрения дела следует вынести арбитражному суду? 

Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте заявление о признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного 

решения. 

7.В арбитражный суд обратился гражданин-предприниматель Сидоров с просьбой о 

выдаче исполнительного листа по решению третейского суда. Он объяснил, что с главой местной 

администрации у него возник спор о законности распоряжения последнего об установлении в 

отношении него дополнительного сбора в местный бюджет. Стороны согласились разрешить спор 

в третейском суде ad hoc. Суд в составе трех судей вынес решение в пользу Сидорова.  

Выдаст ли арбитражный суд исполнительный лист? Аргументируйте свой ответ на основе 

норм закона. Какой судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот 

процессуальный документ. 
 

 

Шкала оценивания: 3х-балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 

3 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное 

решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов. 

1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при 

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача 

не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 
 

 1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

1) Понятие, предмет, система арбитражного процессуального права. 

Тест №2 

1.Арбитражное законодательство относится к:  

а) исключительному ведению РФ  

б) исключительному ведению субъектов РФ  

в) совместному ведению РФ и субъектов РФ  

г) совместному ведению РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления  

2. Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется на началах:  
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а) состязательности  

б) единоначалия  

в) выборности  

г) общественного контроля  

3.Согласно ст.4 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 «О судебной 

системе Российской Федерации» арбитражные суды входят в систему: 

а) федеральную систему; 

б) конституционных судов; 

в) судов общей юрисдикции; 

г) нет правильного ответа. 

4. Каким законом регулируется деятельность арбитражных судов: 

а) «О введении в действие АПК РФ»; 

б) «О судебной системе Российской Федерации»; 

в) «Об Арбитражных судах в Российской Федерации»; 

г) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 

5. Основная задача судопроизводства в арбитражных судах: 

а) обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательских и 

иных экономических отношений; 

б) правильное рассмотрение и разрешение гражданских дел; 

в) своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел; 

г) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций. 

6. Порядок арбитражного судопроизводства определяется: 

а) ГПК РФ; 

б) Конституция РФ 

в) АПК РФ; 

г) ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 

7. Установите соответствие 

1.Арбитражно-процессуальное право как 

отрасль права 

а) совокупность юридических 

способов и приемов регулирования, 

воздействия на отношения и 

деятельность, которые являются 

предметом данной отрасли права. 

2.Предмет арбитражно-процессуального 

права 

б) система юридических норм, 

регулирующих деятельность 

арбитражного суда и других 

заинтересованных субъектов, 

связанную с осуществлением 

правосудия по делам, отнесенным к 

ведению арбитражных судов. общая, 

особенная, специальная 

3.Арбитражно-процессуальное право как 

наука 

в) юридические процессуальные 

действия суда и заинтересованных 

лиц при осуществлении правосудия 

по делам, отнесенным к ведению 

арбитражных судов, т.е. арбитражный 

процесс. 

4.Метод правового регулирования 

арбитражно-процессуального права 

г) самостоятельная отрасль 

юридической науки, которая 

занимается изучением арбитражного 

процессуального права и 

арбитражного процесса. 

8. Установите последовательность принятия следующих нормативных правовых актов: 
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а) ФКЗ «О судах общей юрисдикции»; 

б) АПК РФ; 

в) ФКЗ «О судебной системе»; 

г) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

д) ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации». 

9.Обращение граждан в Арбитражный суд осуществляется в форме: 

а) жалобы; 

б)представления; 

в)искового заявления; 

г)искового заявления, заявления, жалобы, представления. 

10.Система арбитражно-процессуального права состоит из ….. частей: 

а) общей, особенной, специальной; 

б) общей, особенной; 

в) общей, специальной; 

г) особенной, специальной. 

11. Закрепленные в нормах арбитражного процессуального права, в законодательстве об 

арбитражных судах общие руководящие положения, основополагающие начала нормативного 

характера, на основе которых осуществляется правосудие в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности – это ____________________________. 

12. Арбитражное процессуальное право – это ______________________. 

13.Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе ______ сторон. 

а) подчиненности  

б) равноправия 

в) независимости 

г) нет правильного ответа 

14.Установите соответствие: 

1) законность; а) стороны пользуются равными правами на заявление отводов и 

ходатайств, представление доказательств, участие в их 

исследовании, выступление в судебных прениях, представление 

арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление 

иных процессуальных прав и обязанностей; 

2) гласность; б) обеспечивается правильным применением законов и иных 

нормативных правовых актов, а также соблюдением всеми 

судьями арбитражных судов правил, установленных 

законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах; 

3)равноправие 

сторон;  

в) какое-либо постороннее воздействие на судей арбитражных 

судов, вмешательство в их деятельность государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, должностных лиц или граждан запрещаются и 

влекут за собой ответственность, установленную законом; 

4)независимость 

судей. 

г) разбирательство дел в арбитражных судах открытое. 

15. Какой из перечисленных ниже видов судопроизводства не закреплен в АПК: 

А) исполнительное; 

Б) исковое; 

В) упрощенное; 

Г) приказное. 

 

2) Компетенция арбитражных судов. 

Тест №4 

1.Подведомственность — это: 

а)  относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных 

дел к ведению различных государственных, общественных, смешанных (государственно- 

общественных) органов и третейских судов; 
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б)  относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, 

компетентному рассмотреть и разрешить то или иное гражданское дело; 

в) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение дела 

распределяется между арбитражными судами; 

г) свойство гражданских дел, благодаря которому они разграничиваются между звеньями 

системы арбитражных судов. 

2.Альтернативная подведомственность — это: 

а) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть рассмотрен 

по выбору заинтересованного лица как в суде, так и в ином государственном органе или об-

щественной организации; 

б) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон; 

в) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными 

органами в определенной законом последовательности; 

г) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется 

деятельность данного суда. 

3.Виды подсудности — это: 

а) родовая и территориальная; 

б) общая, альтернативная, исключительная, множественная, договорная и по связи дел; 

в) родовая, множественная, общая территориальная, альтернативная, исключительная, 

договорная и по связи дел; 

г) альтернативная, множественная, договорная, исключительная. 

4. Установите соответствие: 

1) Общая 

территориальная 

подсудность    

а) Иск предъявляется в арбитражный суд 

 субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения или месту жительства ответчика 

2) Альтернативная 

подсудность 

б) Подсудность может быть изменена по 

соглашению сторон до принятия арбитражным 

судом заявления к своему производству 

3) Договорная 

подсудность   

в) Иски о правах на недвижимое имущество 

предъявляются в арбитражный суд по месту 

 нахождения этого имущества 

4) Исключительная 

подсудность   

г) Иск, вытекающий из договора, в котором указано 

место его исполнения, может быть  предъявлен 

также в арбитражный суд по месту исполнения 

договора.  

5. Иск к перевозчику вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их багажа 

подлежит рассмотрению: 

а) арбитражном суде по месту нахождения ответчика 

б) в суде общей юрисдикции 

в) арбитражном суде по месту нахождения перевозчика 

г) арбитражном суде по месту станции назначения 

6. Свойство гражданских дел, благодаря которому они относятся к компетенции того или 

иного органа - это _________________. 

7. Институт, регулирующий относимость подведомственных арбитражным судам дел к 

ведению конкретных судов данной судебной системы для рассмотрения по первой инстанции – 

это _____________________. 

8. Установите соответствие: 

1) территориальная  а) применяется в случае, когда в одно производство                

для совместного рассмотрения и разрешения                      

объединяются несколько самостоятельных 

требований 

http://jurkom74.ru/k/kompetentsiya
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2) родовая  б) определяет компетенцию судов различных                            

звеньев судебной системы (различных уровней)                       

3) по связи дел в) определяет пространственную компетенцию                         

одноуровневых судов судебной системы 

9.Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд: 

а) по месту причинения убытков  

б) по месту нахождения этого имущества. 

в) по месту его государственной регистрации 

г) нет правильного ответа 

10. О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда выносится 

а) решение 

б) определение 

в) постановление 

г) судебный приказ 

11. ___________________разграничивает дела между арбитражными судами различного 

уровня. 

12. Подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав называют: 

а) территориальной 

б) исключительной 

в) альтернативной 

г) множественной  

13.Подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

юрисдикционными органами в определенной законом последовательности называют: 

а)  императивной 

б) исключительной 

в) альтернативной 

г) множественной  

14.В зависимости от того, относит ли закон разрешение определенной категории дел к 

ведению исключительно каких-либо одних органов или нескольких различных органов, 

подведомственность подразделяется на: 

а) родовую и территориальную 

б) императивную и договорную 

в) специальную и множественную 

г) исключительную и множественную 

15. Полномочие арбитражного суда на рассмотрение и разрешение одновременно 

подведомственного и подсудного ему дела – это _____________________. 

 

3) Участники арбитражного процесса и представительство в арбитражном 

процессе. 

Тест №6 

1. Лицо, участвующее в деле, — это: 

а)  судья; 

б)  свидетель; 

в)  эксперт; 

г)  прокурор. 

2. Правом изменения  иска обладает: 

а)  истец; 

б) ответчик; 

в) переводчик; 

г) свидетель. 

3. Процессуальное соучастие — это: 

а) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования которых 

не исключают друг друга; 
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б) участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может 

повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон; 

в) вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты 

самостоятельных прав на предмет спора; 

г) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом в 

связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном решением суда 

правоотношении. 

4. Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований, вступающее в уже возникший процесс на стороне истца или ответчика? 

а) представитель ответчика; 

б) представитель истца; 

в) третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования; 

г) процессуальный соучастник. 

5. Представителем в суде может быть: 

а) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах 

предоставленных ему полномочий от   имени и в интересах представляемого; 

б)  лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу 

может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон; 

в)  лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных ему 

доверителем полномочий; 

г)  дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение 

дела, совершающее процессуальные действия от имени и в интересах представляемого. 

6. Установите соответствие: 

1) Эксперт а) лицо, обладающее специальными знаниями по 

касающимся рассматриваемого дела вопросам и 

назначенное судом для дачи заключения 

2) Специалист б) лицо, которое свободно владеет языком, 

знание которого необходимо для перевода в 

процессе осуществления судопроизводства, и 

привлечено арбитражным судом к участию в 

арбитражном процессе 

3) Свидетель в) лицо, обладающее необходимыми знаниями по 

соответствующей специальности, осуществляющее 

консультации по касающимся рассматриваемого 

дела вопросам. 

4) Переводчик г) лицо, располагающее сведениями о фактических 

обстоятельствах, имеющих значение для 

рассмотрения дела. 

7.В каком случае не предполагается замена судьи, арбитражного заседателя или одного из 

судей, арбитражных заседателей   

а) заявленного самоотвода или отвода судьи, арбитражного заседателя; 

б) длительного отсутствия судьи, арбитражного заседателя ввиду болезни, отпуска, 

пребывания на учебе, нахождения в служебной командировке. 

в) в случаях прекращения или приостановления их полномочий 

г) в случае отвода помощника судьи 

8.Не может рассматриваться в качестве основания для отвода судьи арбитражного суда. 

а) Наличие информации о поступившем в арбитражный суд внепроцессуальном 

обращении по делу, находящемуся в производстве судьи арбитражного суда 

б) если судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные 

обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности; 

в) судья делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела. 

г)  судья находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, 
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участвующего в деле, или его представителя; 

9.Как рассматривается дело в случае удовлетворения заявления о самоотводе или об отводе 

судьи, либо нескольких судей, либо всего состава суда: 

а) в том же арбитражном суде, но в ином составе судей. 

б) дело передаётся в другой арбитражный суд 

в) на усмотрение сторон 

г) в том же составе суда, но в другом арбитражном суде 

10.Что происходит в случае если в результате удовлетворения самоотводов и отводов 

невозможно сформировать новый состав суда для рассмотрения данного дела в том же 

арбитражном суде 

а) запрашивают судей из другого суда для разрешения дела по существу 

б) дело передается в другой арбитражный суд того же уровня 

в) рассмотрение дела прекращается 

г) дело должно быть рассмотрено в том же арбитражном суде независимо от 

невозможности сформировать новый состав суда 

11. Какая ответственность предусмотрена для эксперта за дачу заведомо ложного 

заключения 

а) административная 

б) дисциплинарная 

в) уголовная 

г) никакая 

12. После вступления в дело соистца, привлечения к участию в деле соответчика 

рассмотрение дела производится ________________________. 

13. Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и 

несет процессуальные обязанности ________________. 

14.О замене ненадлежащего ответчика надлежащим или привлечении надлежащего 

ответчика в качестве второго ответчика арбитражный суд выносит ________________. 

15. Правом изменения, отказа от иска обладает: 

а) истец; 

б) ответчик; 

в) переводчик; 

г) свидетель. 

 

4) Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

Тест №8 

1. Предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными 

признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела: 

а) письменные доказательства; 

б) вещественные доказательства; 

в) объяснения лиц, участвующих в деле; 

г) иные документы и материалы  

2. Вся совокупность фактов, устанавливаемых в процессе судебного доказывания при 

разбирательстве дела – это _______________.  

3.Установите соответствия: 

1) Комплексная  А) экспертиза, проводимая несколькими 

экспертами одной специальности (или 

узкой специализации). Обычно 

производство экспертизы поручается 

нескольким экспертам в случае ее особой 

сложности, трудоемкости или значи-

мости по делу 

2) Комиссионная Б) экспертиза, которая проводится при 

недостаточной ясности или неполноте 

данного экспертом (комиссией 
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экспертов) заключения 

3) Дополнительная В) экспертиза, в производстве которой 

участвуют несколько экспертов 

различных специальностей или узких 

специализаций (профилей). 

4) Повторная  Г) экспертиза, проводимая при в случае 

возникновения сомнений в 

обоснованности заключения эксперта 

или наличия противоречий в выводах 

эксперта или комиссии экспертов по тем 

же вопросам, проведение которой 

поручается другому эксперту или другой 

комиссии экспертов. 

4.Установите последовательность стадий доказывания: 

а) собирание доказательств  

б) оценка доказательств 

в) установление предмета доказывания 

г) исследование доказательств 

5.    Укажите легальное определение понятия доказательств: 

а)  полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 

также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела; 

б)  любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела; 

в)  любые фактические данные, полученные в соответствии с законом и обладающие 

юридической силой; 

г) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно разрешить 

гражданское дело. 

6. Письменные доказательства — это: 

а)  документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела, выполненные посредством цифровой, графической записи, в том 

числе полученные посредством факсимильной, электронной и иной связи либо иным, позволяющим 

установить достоверность документа способом; 

б) объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, которые должна 

доказать другая сторона или третье лицо; 

в) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие 

значение для решения дела; 

г)  сообщение сторон об интересующих суд фактах. 

7. Предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными 

признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела – 

это ______________. 

8. Установленное законодательством требование, ограничивающее использование 

конкретных средств доказывания, или предписывающее обязательное использование конкретных 

средств доказывания при установлении определенных фактических обстоятельств дела – это 

___________. 

9. Совокупность обстоятельств материально-правового характера (юридических фактов), 

обосновывающих требования и возражения, участвующих в деле лиц, а также иных 

обстоятельств, установление которых необходимо для вынесения судом законного и 

обоснованного решения по делу – это ___________. 

10. По источнику формирования доказательства бывают: 

а) личные и неличные 

б) прямые и косвенные 
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в) первоначальные и производные 

11.По процессу формирования доказательства бывают: 

а) личные и неличные 

б) прямые и косвенные 

в) первоначальные и производные 

12.По характеру связи доказательства бывают: 

а) личные и неличные 

б) прямые и косвенные 

в) первоначальные и производные 

13.Виды письменных доказательств: 

а) официальные и неофициальные 

б) императивные и диспозитивные 

в) кодифицированные и некодифицированные 

14.Установите соответствие: 

1.Письменные а) слиток золота 

2.Вещественные б) исследование бухгалтерских 

документов 

3.Свидетельские 

показания 

в) видео с камеры магазина 

4.Заключение эксперта г) протоколы судебных заседаний 

5.Иные документы д) сведения, полученные от директора 

ООО «Росток» 

15. Установите соответствие 

1.Факт, известный на 

территории РФ 

а) дата аварии на Чернобыльской АЭС 

2.Локально известный факт б) обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу решением 

арбитражного суда 

3.Всемирноизвестный факт в) пожары, наводнения, сходы лавин 

4.Преюдициальный факт г) пожар на Солнечногорском ТЭЦ 

 

 

5) Процессуальные сроки, судебные расходы, штрафы в арбитражном процессе. 

Тест №10 

Процессуальный срок это: 

а) установленный законом или назначенный судом период времени, в течении которого 

должно быть совершено то или иное процессуальное действие либо завершается определенная 

часть производства по делу; 

б) установленный законодательством срок в суде или ином юрисдикционном органе для 

защиты права по иску лица, право которого нарушено; 

в) период времени, прошедший после момента наступления юридического факта, с 

истечением которого может быть связано возникновение, изменение или прекращение 

юридических последствий; 

г) указанный в трудовом контракте период, в течение которого нанимаемое лицо проходит 

испытание на предмет выявления его пригодности, установления соответствия работника 

поручаемой ему работе. 

2. Классификация процессуальных сроков по способу исчисления подразделяется на: 

а) исчисляемые определенными периодами времени; 

б) назначенные арбитражным судом; 

в) определяемые точной календарной датой совершения процессуального действия; 

г) Верно А и В; 

3. Согласно ст. 113 АПК РФ сроки для совершения процессуальных действий 

определяются: 
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а) точной календарной датой; 

б) указанием на событие, которое обязательно должно наступить; 

в) периодом времени, в течении которого действие может быть совершено; 

г) все ответы верны; 

4. Восстановление пропущенного срока происходит: 

а) по инициативе арбитражного суда; 

б) по заявлению лица, участвующего в деле; 

в) по представлению прокурора; 

г) по жалобе, лица участвующего в деле; 

5. По результатам рассмотрения ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 

подачу апелляционной жалобы выносится: 

а) постановление; 

б) определение; 

в) заявление; 

г) Верны А и Б; 

6. Судебные расходы это: 

а) затраты, понесённые участниками судебного процесса, в связи с рассмотрением и 

разрешением судебного дела; 

б) денежное взыскание, в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, 

назначаемое за совершение проступка; 

в) денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при 

выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством 

государства; 

г) обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, принудительно взимаемый 

органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях 

финансового обеспечения деятельности государства; 

7. Плательщиками государственной пошлины признаются: 

а) юридические лица, физические лица; 

б) граждане, иностранные граждане, лица без гражданства; 

в) должностные лица, суд; 

г) иностранные организации, граждане; 

8. По делам, рассматриваемых в арбитражных судах, государственная пошлина взимается в 

следующем размере: 

а) до 50 000 руб. – 4% цены иска, но не менее 500 руб.; 

б) до 60 000  руб. – 4 % цены иска, но не менее 600 руб.; 

в) до 10 000 руб. – 2% цены иска, но не менее 200 руб.; 

г) до 50 000 руб. – 5 % цены иска, но не менее 1000 руб.; 

9. Издержки, связанные с рассмотрением дела включают в себя: 

а) суммы подлежащие выплате экспертам, специалистам переводчикам; 

б) расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте; 

в) расходы на оплату услуг адвокатов (представителей); 

г) все ответы верны; 

10. Судебный штраф взыскивается: 

а) в федеральный бюджет; 

б) в бюджет субъекта Российской Федерации; 

в) в бюджет муниципального образования; 

г) в бюджет Министерства Юстиции; 

11.Размер государственной пошлины устанавливается: 

а) прокурором; 

б) представителем истца; 

в) законом; 

г) судом. 

12.Об отказе в восстановлении пропущенного срока выносится _________________. 

13. Цена иска состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется 
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____________________________________________________________. 

14. Соотнесите понятия: 

1)  Процессуальный 

срок 

а) мера воздействия имущественного характера на лиц, 

не выполнивших предписания судебного органа; одно из 

проявлений юридической ответственности; 

2) Судебные расходы 

 

б) связанные с рассмотрением дела, – нормативно 

определенные денежные суммы расходов, которые 

понесло государство, осуществляя правосудие по 

конкретному гражданскому / арбитражному делу; 

3) Государственная 

пошлина 

 

в) установленный законом или назначенный судом 

период времени, в течении которого должно быть 

совершено то или иное процессуальное действие либо 

завершается определенная часть производства по делу; 

4) Судебные издержки г) затраты, понесённые участниками судебного процесса, 

в связи с рассмотрением и разрешением судебного дела; 

5) Судебный штраф д) сбор, взимаемый c плательщиков, при их обращении в 

государственные органы, органы местного 

самоуправления, иные органы и (или) к должностным 

лицам, которые уполномочены, за совершением в 

отношении этих лиц юридически значимых действий, 

кроме действий, совершаемых консульскими 

учреждениями РФ. 

15.Соотнесите размер налагаемого судебного штрафа с субъектом 

1) не может превышать 

2500 руб. 

а) на граждан 

2) не может превышать 

10000 руб. 

б) на должностных лиц 

3) не может превышать 

5000 руб. 

в) на организации  

 
 

6) Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

Тест №12 

1. Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков: 

а) иск о присуждении; 

б) иск о признании; 

в) преобразовательный иск; 

г) иск о присвоении. 

2. Укажите, что не является способом извещения участников процесса: 

а) с помощью сети Интернет; 

б) телеграммой; 

в) повесткой; 

г) телефонограммой. 

3. Общий срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в арбитражных судах: 

а)  до двух месяцев; 

б)  до шести месяцев; 

в)  до четырех месяцев; 

г)  нет правильного ответа. 

4.  Право последней реплики в судебных прениях принадлежит: 

а) истцу; 

б) свидетелю; 

в) прокурору; 

г) ответчику. 
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5. Решения суда вступают в силу: 

а)  с момента объявления его судьей; 

б)  со дня вручения его сторонам; 

в)  со дня возбуждения исполнительного производства; 

г)  по истечении десятидневного срока на апелляционное или кассационное обжалование. 

6. Составление мотивированного решения может быть отложено на срок: 

а)  не более трех дней; 

б)  не более семи дней; 

в)  не более двух дней; 

г)  не болеепяти дней. 

7. О принятии или об отклонении замечаний на протокол арбитражный суд выносит 

______________не позднее следующего дня после дня поступления этих замечаний в суд.  

8. Дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в срок, не 

превышающий ________месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд. 

9. Об отложении судебного разбирательства арбитражный суд выносит ______________. 

10. Установить последовательность фиксирования в протоколе следующих данных о ходе 

судебного заседания: 

а) наименование и номер дела; 

б) дата составления протокола 

в) год, месяц, число и место проведения судебного заседания; 

г) наименование арбитражного суда, рассматривающего дело, состав суда 

11. В случае, если арбитражный суд во время или после судебных прений признает 

необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать новые доказательства: 

а) суд возобновляет исследование доказательств, на что указывает в протоколе судебного 

заседания 

б) суд откладывает судебное разбирательство 

в) суд приостанавливает судебное разбирательство 

г) нет правильного ответа 

12. В какой срок после подписания протокола судебного заседания лица, участвующие в 

деле, имеют право представлять замечания относительно полноты и правильности его 

составления? 

а) в трехдневный срок 

б) в пятидневный срок 

в) в десятидневный срок 

г) не позднее следующего дня 

13. В случае, если арбитражный суд во время или после судебных прений признает 

необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать новые доказательства: 

а) суд возобновляет исследование доказательств, на что указывает в протоколе судебного 

заседания 

б) суд откладывает судебное разбирательство 

в) суд приостанавливает судебное разбирательство 

г) нет правильного ответа 

14. По общему правилу решение арбитражного суда первой инстанции вступает в 

законную силу:  

а) немедленно  

б) по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба  

в) по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба  

г) по истечении двухмесячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба  

15. Установите соответствие 

1) встречный иск а) установленные законодательством 

процессуальные возможности арбитражного суда 

по содействию урегулированию переданного в суд 

спора путем принятия под контролем суда мер, 

направленных на окончание дела миром и 
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прекращение производства по делу. 

2) примирительные 

процедуры 

б) самостоятельное исковое требование, 

заявленное ответчиком в уже возникшем процессе 

для совместного рассмотрения с первоначальным в 

целях защиты своих интересов 

3) мировое соглашение в) основанное на взаимных уступках согла-

шение сторон и третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования на предмет спора 

относительно условий прекращения судебного 

спора о праве 

 

7) Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

Тест №14 

1. В какой срок может быть подана апелляционная жалоба? 

а) в течение десяти дней с момента вынесения решения; 

б) в течение одного месяца со дня оглашения решения; 

в) в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме; 

г) нет правильного ответа. 

2. Кассационная жалоба может быть подана: 

а) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного 

акта; 

б) в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного 

акта; 

в) до вступления обжалуемого судебного акта в законную силу; 

г) нет правильного ответа. 

3. Кто наделен правом на подачу кассационной жалобы: 

а) лица, участвующие в деле; 

б) участники арбитражного процесса; 

в) лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ; 

г) нет правильного ответа. 

4.Апелляционная жалоба подается:  

а) в арбитражный суд, принявший оспариваемое решение  

б) непосредственно в арбитражный суд апелляционной инстанции  

в) в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший 

оспариваемое решение  

г) в службу судебных приставов для передачи в арбитражный суд соответствующего 

уровня  

5. Арбитражный суд кассационной инстанции принимает судебные акты исключительно в 

форме:  

а) решений и определений  

б) постановлений  

в) определений  

г) постановлений и определений  

6. Кассационная жалоба подается:  

а) непосредственно в арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее 

рассматривать  

б) в арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее рассматривать, через 

арбитражный суд, принявший решение  

в) в арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее рассматривать, через 

арбитражный суд, принявший решение или постановление  

г) в службу судебных приставов для передачи в арбитражный суд соответствующего 

уровня  

7. Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает кассационную жалобу на 
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решение арбитражного суда первой инстанции и (или) постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции в срок, не превышающий:  

а) месяца со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом в арбитражный суд 

кассационной инстанции  

б) двух месяцев со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом в арбитражный 

суд кассационной инстанции  

в) месяца со дня подачи кассационной жалобы 

г) двух месяцев со дня подачи кассационной жалобы  

8. Основанием для пересмотра судебного акта в порядке надзора является: 

а) незаконность и необоснованность; 

б) только незаконность; 

в) только необоснованность; 

г) нет правильного ответа. 

9.Новыми обстоятельствами, наличие которых дает основание для пересмотра акта 

арбитражного суда, являются обстоятельства, которые не были известны: 

а) и не могли быть известны суду и сторонам до вынесения арбитражного акта 

б) суду в момент принятия им дела к своему производству 

в) суду в момент вынесения решения 

г) суду и сторонам в момент вынесения решения 

10. Постановления суда надзорной инстанции являются обязательными для 

а) всех арбитражных судов РФ 

б) апелляционной инстанции 

в) арбитражного суда, вновь рассматривающего дело 

г) кассационной инстанции 

11. Апелляционная инстанция при отмене актов арбитражного суда вправе 

а) принять новое решение, изменить его, прекратить производство по делу или оставить 

иск без рассмотрения полностью или в части 

б) принять новое решение 

в) изменить решение 

г) прекратить производство 

12. Постановления апелляционной и кассационной инстанций в законную силу: 

а) вступают после их утверждения председателем соответствующего арбитражного суда 

б) вступают в течение 30 дней с момента их принятия 

в) вступают с момента их принятия 

г) не вступают 

13. Установите последовательность пересмотра судебных актов: 

а) кассационное производство  

б) надзорное производство 

в) апелляционное производство  

14. Возвращение апелляционной жалобы может быть обжаловано 

а) в порядке надзорного производства 

б) в апелляционном порядке 

в) в кассационном порядке 

г) путем предъявления нового иска 

15.Отсутствие доказательств отсылки копии апелляционной или кассационной жалобы 

другим участвующим в деле лицам, является основанием  

а) прекращения соответственно апелляционного или кассационного производств по его 

жалобе 

б) отказа в рассмотрении жалобы 

в) отказа в удовлетворении жалобы 

г) возвращения жалобы 
 

8) Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 

судов. 
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Тест №16 

1. Вопрос о повороте исполнения судебного акта арбитражного суда разрешается 

а) арбитражным судом, принявшим новый судебный акт 

б) председателем арбитражного суда 

в) арбитражным судом, принявшим полностью или частично отмененный судебный акт 

г) судом общей юрисдикции 

2.Исполнение решения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ 

производится на основании: 

а) исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом 

б) надписи Председателя этого суда о вступлении решения в законную силу 

в) исполнительного листа, выдаваемого судом общей юрисдикции 

г) решения Международного коммерческого арбитражного суда 

3. Исполнительный лист может быть предъявлен в исполнению 

а) в течение 3 лет 

б) не имеет срока давности 

в) в течение 6 месяцев 

г) в течение 3 месяцев 

4. Постановления судебного пристава-исполнителя могут быть оспорены: 

а) в порядке искового производства в арбитражный суд по месту нахождения службы 

судебных приставов, должностным лицом которой является судебный пристав-исполнитель; 

б) в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ для дел об оспаривании ненормативных актов 

должностных лиц в арбитражный суд по месту нахождения службы судебных приставов, 

должностным лицом которой является судебный пристав-исполнитель; 

в) в апелляционном порядке; 

г) в кассационном порядке; 

5.Какого принципа исполнительное производство может не придерживаться: 

а) законности; 

б) прозрачности процедур; 

в) неприкосновенности минимума имущества; 

г) своевременности совершения исполнительных действий. 

6. Какой вид документа выносит судебный пристав-исполнитель после поступления к нему 

исполнительного документа: 

а) постановление о возбуждении исполнительного производства; 

б) протокол об окончании исполнительного производства; 

в) решение об отказе в возбуждении исполнительного производства; 

г) приказ о перенаправлении исполнительного производства. 

7. как называется возбужденные в отношении одного должника несколько исполнительных 

производств: 

а) совмещенное исполнительное производство; 

б) сводное исполнительное производство; 

в) исполнительное производство по совокупности требований; 

г) совокупное исполнительное производство. 

8. Что происходит со сроком давности со дня обнаружения должника: 

а) возобновляется; 

б) прекращается, если срок давности истек; 

в) оканчивается с истечением срока давности; 

г) продолжается, так как у исполнительного документа нет срока давности. 

9. На каком основании предоставляется отсрочка исполнения судебного акта: 

а) заявления должника; 

б) просьбе взыскателя; 

в) постановления судебного пристава- исполнителя; 

г) акта суда, выдавшего исполнительный документ. 

10. В каких случаях исполнительное производство прекращается судом: 

а) отмены судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ; 
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б) утраты возможности исполнения исполнительного документа, обязывающего должника 

совершить определенные действия; 

в) принятия судом отказа взыскателя от взыскания; 

г) отмены или признания недействительным исполнительного документа, на основании 

которого возбуждено исполнительное производство. 

11.С какого дня начинается исчисление трёхмесячного срока для предъявления 

исполнительного листа: 

а) со дня вступления судебного акта в законную силу; 

б) со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока; 

в) со дня окончания срока добровольного исполнения; 

г) со дня окончания отсрочки или рассрочки. 

12. Какой статус носит исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу 

судебного акта: 

а) ничтожным и подлежит отзыву судом; 

б) законным, со дня выдачи исполнительного листа; 

в) законным, со дня вступления в законную силу судебного акта; 

г) законным, с даты указанной в исполнительном листе. 

13. Кем должно быть подано заявление об отсрочке исполнения судебного акта: 

а) взыскателем; 

б) должником; 

в) судебным приставом-исполнителем; 

г) любым из вышеперечисленных. 

14.Кто вправе разрешить вопрос о правопреемстве по исполнительному документу, 

выданному арбитражным судом (замена лица в кредитном обязательстве): 

а) истец 

б) арбитражный суд 

в) судебный пристав-исполнитель 

г) нет правильного ответа 

15.Кем должен быть подписан исполнительный лист, выданный на основании решения 

арбитражного суда? 

a) Судьей 

b) Истцом 

c) Ответчиком 

d) судебным приставом-исполнителем 
 

9) Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел. 

Тест №18 

1.Иностранные лица при рассмотрении дела в арбитражном суде РФ пользуются 

процессуальными правами и несут процессуальные обязанности:  

а) согласно своему личному закону  

б) наравне с российскими организациями и гражданами  

в) в порядке, установленном специальным процессуальным соглашением, заключенным 

до возникновения спора  

г) согласно своим учредительным документам  

2.Органами, имеющими право заверять перевод представленных в арбитражный суд РФ 

документов составленных на иностранном языке являются:  

а) судьи арбитражного суда  

б) консульские учреждения РФ  

в) нотариусы 

г) органы государственной власти субъектов РФ 

3.Личным законом юридического лица считается:  

а) право страны, где учреждено юридическое лицо  

б) право страны его участников  

в) право страны нахождения его органа управления  
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г) право страны нахождения его имущества  

4.Апостиль это:  

а) документ, выдаваемый компетентным органом  

б) специальный штамп, проставляемый на документе  

в) подпись компетентного лица  

г) бланк особого образца  

5.Апостиль подтверждает:  

а) подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ 

б) факт соответствия документа требованиям относимости и достоверности  

в) достоверность сведений, содержащихся в документе  

г) наличие права у лица, поименованного в документе  

6.Арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства дела об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и 

прекращения прав организаций и граждан  

а) в сфере имущественного оборота  

б) в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности  

в) в сфере гражданских правоотношений  

г) в сфере гражданских и налоговых правоотношений 

7.Заявление об оспаривании решения третейского суда подается в:  

а) апелляционную инстанцию третейского суда  

б) арбитражный суд субъекта РФ, на территории которого принято решение третейского 

суда  

в) арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

г) арбитражный суд г.Москвы 

8.При рассмотрении дел в порядке упрощенного производства судебное заседание: 

а) не проводится; 

б) проводится с участием сторон, если на этом настаивает лицо, участвующее в деле; 

в) проводится с вызовом сторон, но их отсутствие не является препятствием к 

рассмотрению дела; 

г) проводится без вызова сторон 

9.Срок рассмотрения арбитражными судами заявлений об отмене решения третейского 

суда и об отмене постановления третейского суда предварительного характера о наличии у него 

компетенции, применяющийся с 1 января 2017 года, составляет: 

а) 14 дней 

б) 1 месяц 

в) 3 месяца 

г) 6 месяцев 

10.Какой из фактов имеющих юридическое значение не подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде? 

а) факт владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным; 

б) факт государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в определенное время и в определенном месте; 

в) факт принадлежности правоустанавливающего документа, действующего в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, если наименование юридического лица, имя, отчество или 

фамилия индивидуального предпринимателя, указанные в документе, не совпадают с 

наименованием юридического лица по его учредительному документу, именем, отчеством или 

фамилией индивидуального предпринимателя по его паспорту или свидетельству о рождении; 

г) нет правильного ответа 

11.При рассмотрении дел в порядке упрощенного производства судебное заседание: 

а) не проводится; 

б) проводится с участием сторон, если на этом настаивает лицо, участвующее в деле; 

в) проводится с вызовом сторон, но их отсутствие не является препятствием к 
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рассмотрению дела; 

г) проводится без вызова сторон; 

12. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц рассматриваются арбитражным 

судом в срок: 

а) не превышающий пять месяцев со дня вынесения определения о принятии искового 

заявления; 

б) не превышающего пять месяцев со дня подачи искового заявления; 

в) не превышающий три месяца со дня вынесения определения о принятии искового 

заявления к производству; 

г) не превышающий три месяца со дня подачи искового заявления; 

13. Дела о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность рассматриваются (по общему 

правилу) : 

а) коллегиальным составом суда в срок, не превышающий трех месяцев со дня 

поступления заявления в суд; 

б) судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления заявления 

в суд; 

в) коллегиальным составом суда в срок, не превышающей двух месяцев со дня 

поступления заявления в суд; 

г) судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления 

в суд; 

14. Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности подается в арбитражный суд: 

а) по месту совершения административного правонарушения; 

б) по выбору заявителя либо по месту нахождения или места жительства заявителя либо по 

месту нахождения административного органа. 

в) по месту нахождения или месту жительства заявителя; 

г) по месту нахождения административного органа; 

15.Когда решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, вступает в законную силу, если не подана апелляционная жалоба:  

а) по истечении месячного срока со дня его принятия 

б) по истечении пятнадцати дней со дня его принятия 

в) немедленно после его принятия 

г) по истечении десяти дней со дня его принятия 
 

Шкала оценивания: 15ти-балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено– 1 балл, не выполнено– 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по5-балльной шкале: 

- 14 – 15баллов соответствуют оценке «отлично»; 

- 10–13баллов – оценке «хорошо»; 

- 7 - 9баллов – оценке «удовлетворительно»; 

- 6баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
 

1.5 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1) Понятие, предмет, система арбитражного процессуального права. 

Реферат 1. 

1. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. 

2. Влияние науки гражданского процессуального права на развитие науки арбитражного 

процессуального права. 

3. Доступность судебной защиты прав и законных интересов в арбитражном процессе. 

4. Задачи и основные полномочия арбитражных судов России. 
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5. Основные системы разрешения коммерческих споров за рубежом. 

6. Правовые проблемы регулирования арбитражного процесса в Российской Федерации.  

7. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе. 

8. Принцип сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных 

судах. 

9. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального права и 

законодательства. 

10. Стадии арбитражного процесса. 

11. Формы разрешения споров предпринимателей в России. 

12. Хозяйственная юрисдикция в России: основные проблемы. 

 

2) Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

Реферат 3. 

1. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. 

2. Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. 

3. Подведомственность дел арбитражному суду и ее основные критерии. 

 

3) Участники арбитражного процесса и представительство в арбитражном 

процессе. 

Реферат 5. 

1. Арбитражные заседатели в арбитражном процессе. 

2. Защита государственных и общественных интересов в арбитражном процессе. 

3. Понятие арбитражных процессуальных правоотношений.  

4. Правовое положение арбитражного суда как субъекта арбитражных процессуальных 

правоотношений.  

5. Правовое положение субъектов арбитражных процессуальных правоотношений.  

6. Проблемы участия представителей в арбитражном процессе.  

7. Проблемы участия прокурора в арбитражном процессе.  

8. Проблемы участия третьих лиц в арбитражном процессе.  

9. Стороны в арбитражном процессе. 

 

4) Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

Реферат 7. 

1. Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. 

2. Классификация доказательств в арбитражном процессе. 

3. Письменные доказательства в арбитражном процессе. 

 

5) Процессуальные сроки, судебные расходы, штрафы в арбитражном процессе. 

Реферат 9. 

1. Проблемы распределения судебных расходов в арбитражном процессе. 

2. Судебные штрафы в арбитражном процессе. 

 

6) Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

Реферат11. 

1. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе.  

2. Мировое соглашение и иные примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

3. Основные проблемы возбуждения дела в арбитражном процессе и принцип доступности 

правосудия. 

4. Понятие и виды исков в арбитражном процессе.  

5. Понятие иска в арбитражном процессе. 

6. Способы защиты прав ответчика от применяемых к нему арбитражным судом 

обеспечительных мер. 

7. Цель, задачи и значение предварительного судебного заседания. 
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7) Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

Реферат 13. 

1. Апелляционная и кассационная инстанции арбитражных судов: общее и различие. 

2. Кассационное производство как процессуальный правоприменительный цикл 

арбитражного процесса. 

3. Надзорное производство как процессуальный правоприменительный цикл  

арбитражного процесса. 

4. Основания пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам судебных 

актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. 

5. Право кассационного обжалования судебных актов арбитражных судов как гарантия 

реализации права на судебную защиту. 

6. Процессуальные особенности апелляционного производства в арбитражном процессе.  

7. Реализация принципов арбитражного процессуального права в суде кассационной 

инстанции. 

8. Становление и развитие института кассации в арбитражном процессуальном праве 

России. 

 

8) Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов. 

Реферат 15. 

1. Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса. 

2. Обращение взыскания на предмет залога в исполнительном производстве. 

3. Особенности исполнения решений арбитражных судов.  

4. Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и граждан, 

имеющих статус индивидуальных предпринимателей. 

5. Полномочия арбитражного суда в исполнительном производстве. 

 

9) Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел. 

Реферат 17. 

1. Административное судопроизводство в арбитражном процессе. 

2. Международный коммерческий арбитраж. 

3. Меры по обеспечению прав кредиторов в деле о банкротстве. 

4. Особенности рассмотрения дел, подведомственных арбитражному суду о защите права 

собственности. 

5. Особенности рассмотрения дел, подведомственных арбитражному суду из отдельных 

видов обязательственных правоотношений. 

6. Особенности рассмотрения дел, подведомственных арбитражному суду об оспаривании 

отдельных видов актов органов исполнительной власти. 

7. Особое производство в арбитражном процессе. 

8. Подведомственность дел третейским судам. 

9. Порядок признания и исполнения решений иностранных арбитражей. 

10. Правовое положение лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

11. Правовое положение уполномоченного и регулирующего органа в деле о банкротстве. 

12. Правовое регулирование рассмотрения дел о банкротстве за рубежом. 

13. Проблемы доказывания в делах о банкротстве. 

14. Проблемы пересмотра судебных актов арбитражного суда в деле о банкротстве. 

15. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе. 

16. Процессуальные особенности банкротства граждан. 

17. Процессуальные особенности банкротства отдельных категорий должников. 

18. Процессуальные особенности разрешения арбитражным судом споров, возникающих из 

договоров поставки, перевозки, строительного подряда и др. 

19. Процессуальные особенности разрешения арбитражным судом споров, возникающих из 

налоговых отношений.  

20. Процессуальные принципы рассмотрения арбитражными судами дел о банкротстве. 
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21. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение в 

арбитражном процессе. 

22. Соотношение норм АПК и законодательства о банкротстве. 

23. Спорные вопросы в судебной практике по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов. 

24. Упрощенные процедуры банкротства. 

 

Шкала оценивания: 3х-балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 

3 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная 

позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое 

количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно 

подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; 

отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 

реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; 

приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные 

недочеты в содержании и (или)оформлении реферата. 

1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура 

реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на 

источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и 

неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в 

изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены 

примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и 

неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 

 

 2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

 2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме. 

1.1.Арбитражное законодательство относится к:  

д) исключительному ведению РФ  

е) исключительному ведению субъектов РФ  

ж) совместному ведению РФ и субъектов РФ  

з) совместному ведению РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления  

1.2. Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется на началах:  

д) состязательности  

е) единоначалия  

ж) выборности  

з) общественного контроля  

1.3.Согласно ст.4 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 «О судебной 

системе Российской Федерации» арбитражные суды входят в систему: 

а) федеральную систему; 

б) конституционных судов; 
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в) судов общей юрисдикции; 

г) нет правильного ответа. 

1.4. Каким законом регулируется деятельность арбитражных судов: 

а) «О введении в действие АПК РФ»; 

б) «О судебной системе Российской Федерации»; 

в) «Об Арбитражных судах в Российской Федерации»; 

г) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 

1.5. Основная задача судопроизводства в арбитражных судах: 

а) обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательских и 

иных экономических отношений; 

б) правильное рассмотрение и разрешение гражданских дел; 

в) своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел; 

г) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

организаций. 

1.6. Порядок арбитражного судопроизводства определяется: 

а) ГПК РФ; 

б) Конституция РФ 

в) АПК РФ; 

г) ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 

1.7. Укажите легальное определение понятия доказательств: 

а)  полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых 

суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела; 

б)  любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела; 

в)  любые фактические данные, полученные в соответствии с законом и обладающие 

юридической силой; 

г) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно разрешить 

гражданское дело. 

1.8. Обращение граждан в Арбитражный суд осуществляется в форме: 

а) жалобы; 

б)представления; 

в)искового заявления; 

г)искового заявления, заявления, жалобы, представления. 

1.9. Система арбитражно-процессуального права состоит из ….. частей: 

а) общей, особенной, специальной; 

б) общей, особенной; 

в) общей, специальной; 

г) особенной, специальной. 

1.10.Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе ______ сторон. 

а) подчиненности  

б) равноправия 

в) независимости 

г) нет правильного ответа 

1.11. Какой из перечисленных ниже видов судопроизводства не закреплен в АПК: 

А) исполнительное; 

Б) исковое; 

В) упрощенное; 

Г) приказное. 

1.12. Подведомственность — это: 
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а)  относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных 

дел к ведению различных государственных, общественных, смешанных (государственно- 

общественных) органов и третейских судов; 

б)  относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, 

компетентному рассмотреть и разрешить то или иное гражданское дело; 

в) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение дела 

распределяется между арбитражными судами; 

г) свойство гражданских дел, благодаря которому они разграничиваются между звеньями 

системы арбитражных судов. 

1.13. Альтернативная подведомственность — это: 

а) подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть рассмотрен 

по выбору заинтересованного лица как в суде, так и в ином государственном органе или об-

щественной организации; 

б) подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон; 

в) подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими юрисдикционными 

органами в определенной законом последовательности; 

г) относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется 

деятельность данного суда. 

1.14. Виды подсудности — это: 

а) родовая и территориальная; 

б) общая, альтернативная, исключительная, множественная, договорная и по связи дел; 

в) родовая, множественная, общая территориальная, альтернативная, исключительная, 

договорная и по связи дел; 

г) альтернативная, множественная, договорная, исключительная. 

1.15. Иск к перевозчику вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их 

багажа подлежит рассмотрению: 

а) арбитражном суде по месту нахождения ответчика 

б) в суде общей юрисдикции 

в) арбитражном суде по месту нахождения перевозчика 

г) арбитражном суде по месту станции назначения 

1.16. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд: 

а) по месту причинения убытков  

б) по месту нахождения этого имущества. 

в) по месту его государственной регистрации 

г) нет правильного ответа 

1.17. О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда выносится 

а) решение 

б) определение 

в) постановление 

г) судебный приказ 

1.18. Подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав называют: 

а) территориальной 

б) исключительной 

в) альтернативной 

г) множественной  

1.19. Подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

юрисдикционными органами в определенной законом последовательности называют: 

а)  императивной 

б) исключительной 

в) альтернативной 

г) множественной  

1.20. В зависимости от того, относит ли закон разрешение определенной категории дел к 

ведению исключительно каких-либо одних органов или нескольких различных органов, 

подведомственность подразделяется на: 
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а) родовую и территориальную 

б) императивную и договорную 

в) специальную и множественную 

г) исключительную и множественную 

1.21. Лицо, участвующее в деле, — это: 

а)  судья; 

б)  свидетель; 

в)  эксперт; 

г)  прокурор. 

1.22. Правом изменения  иска обладает: 

а)  истец; 

б) ответчик; 

в) переводчик; 

г) свидетель. 

1.23. Процессуальное соучастие — это: 

а) участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и требования которых 

не исключают друг друга; 

б) участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может 

повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон; 

в) вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты 

самостоятельных прав на предмет спора; 

г) замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом в 

связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном решением суда 

правоотношении. 

1.24. Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований, вступающее в уже возникший процесс на стороне истца или ответчика? 

а) представитель ответчика; 

б) представитель истца; 

в) третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования; 

г) процессуальный соучастник. 

1.25. Представителем в суде может быть: 

а) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах 

предоставленных ему полномочий от   имени и в интересах представляемого; 

б)  лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу 

может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон; 

в)  лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных ему 

доверителем полномочий; 

г)  дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение 

дела, совершающее процессуальные действия от имени и в интересах представляемого. 

1.26. В каком случае не предполагается замена судьи, арбитражного заседателя или одного 

из судей, арбитражных заседателей   

а) заявленного самоотвода или отвода судьи, арбитражного заседателя;  

б) длительного отсутствия судьи, арбитражного заседателя ввиду болезни, отпуска, 

пребывания на учебе, нахождения в служебной командировке.  

в) в случаях прекращения или приостановления их полномочий   

г) в случае отвода помощника судьи 

1.27. Не может рассматриваться в качестве основания для отвода судьи арбитражного суда.  

а) Наличие информации о поступившем в арбитражный суд внепроцессуальном 

обращении по делу, находящемуся в производстве судьи арбитражного суда  

б) если судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные 

обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности;  

в) судья делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела.  

г)  судья находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, 

участвующего в деле, или его представителя;  
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1.28. Как рассматривается дело в случае удовлетворения заявления о самоотводе или об 

отводе судьи, либо нескольких судей, либо всего состава суда: 

а) в том же арбитражном суде, но в ином составе судей.  

б) дело передаётся в другой арбитражный суд 

в) на усмотрение сторон 

г) в том же составе суда, но в другом арбитражном суде 

1.29. Что происходит в случае если в результате удовлетворения самоотводов и отводов 

невозможно сформировать новый состав суда для рассмотрения данного дела в том же 

арбитражном суде 

а) запрашивают судей из другого суда для разрешения дела по существу 

б) дело передается в другой арбитражный суд того же уровня  

в) рассмотрение дела прекращается 

г) дело должно быть рассмотрено в том же арбитражном суде независимо от 

невозможности сформировать новый состав суда 

1.30. Какая ответственность предусмотрена для эксперта за дачу заведомо ложного 

заключения 

а) административная 

б) дисциплинарная 

в) уголовная 

г) никакая 

1.31. Правом изменения, отказа от иска обладает: 

а) истец; 

б) ответчик; 

в) переводчик; 

г) свидетель. 

1.32. Предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или 

иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для 

дела: 

а) письменные доказательства; 

б) вещественные доказательства; 

в) объяснения лиц, участвующих в деле; 

г) иные документы и материалы 

1.33. Письменные доказательства — это: 

д)  документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела, выполненные посредством цифровой, графической записи, в том 

числе полученные посредством факсимильной, электронной и иной связи либо иным, позволяющим 

установить достоверность документа способом; 

е) объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, которые должна 

доказать другая сторона или третье лицо; 

ж) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие 

значение для решения дела; 

з)  сообщение сторон об интересующих суд фактах. 

1.34. По источнику формирования доказательства бывают: 

а) личные и неличные 

б) прямые и косвенные 

в) первоначальные и производные 

1.35. По процессу формирования доказательства бывают: 

а) личные и неличные 

б) прямые и косвенные 

в) первоначальные и производные 

1.36. По характеру связи доказательства бывают: 

г) личные и неличные 

д) прямые и косвенные 

е) первоначальные и производные 
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1.37. Виды письменных доказательств: 

г) официальные и неофициальные 

д) императивные и диспозитивные 

е) кодифицированные и некодифицированные 

1.38. Процессуальный срок это: 

а) установленный законом или назначенный судом период времени, в течении которого 

должно быть совершено то или иное процессуальное действие либо завершается определенная 

часть производства по делу; 

б) установленный законодательством срок в суде или ином юрисдикционном органе для 

защиты права по иску лица, право которого нарушено; 

в) период времени, прошедший после момента наступления юридического факта, с 

истечением которого может быть связано возникновение, изменение или прекращение 

юридических последствий; 

г) указанный в трудовом контракте период, в течение которого нанимаемое лицо проходит 

испытание на предмет выявления его пригодности, установления соответствия работника 

поручаемой ему работе. 

1.39. Классификация процессуальных сроков по способу исчисления подразделяется на: 

а) исчисляемые определенными периодами времени; 

б) назначенные арбитражным судом; 

в) определяемые точной календарной датой совершения процессуального действия; 

г) Верно А и В; 

1.40. Согласно ст. 113 АПК РФ сроки для совершения процессуальных действий 

определяются: 

а) точной календарной датой; 

б) указанием на событие, которое обязательно должно наступить; 

в) периодом времени, в течении которого действие может быть совершено; 

г) все ответы верны; 

1.41. Восстановление пропущенного срока происходит: 

а) по инициативе арбитражного суда; 

б) по заявлению лица, участвующего в деле; 

в) по представлению прокурора; 

г) по жалобе, лица участвующего в деле; 

1.42. По результатам рассмотрения ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 

подачу апелляционной жалобы выносится: 

д) постановление; 

е) определение; 

ж) заявление; 

з) Верны А и Б; 

1.43. Судебные расходы это: 

а) затраты, понесённые участниками судебного процесса, в связи с рассмотрением и 

разрешением судебного дела; 

б) денежное взыскание, в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, 

назначаемое за совершение проступка; 

в) денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при 

выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством 

государства; 

г) обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, принудительно взимаемый 

органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях 

финансового обеспечения деятельности государства; 

1.44. Плательщиками государственной пошлины признаются: 

а) юридические лица, физические лица; 

б) граждане, иностранные граждане, лица без гражданства; 

в) должностные лица, суд; 

г) иностранные организации, граждане; 
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1.45. По делам, рассматриваемых в арбитражных судах, государственная пошлина 

взимается в следующем размере: 

а) до 50 000 руб. – 4% цены иска, но не менее 500 руб.; 

б) до 60 000  руб. – 4 % цены иска, но не менее 600 руб.; 

в) до 10 000 руб. – 2% цены иска, но не менее 200 руб.; 

г) до 50 000 руб. – 5 % цены иска, но не менее 1000 руб.; 

1.46. Издержки, связанные с рассмотрением дела включают в себя: 

а) суммы подлежащие выплате экспертам, специалистам переводчикам; 

б) расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте; 

в) расходы на оплату услуг адвокатов (представителей); 

г) все ответы верны; 

1.47. Судебный штраф взыскивается: 

д) в федеральный бюджет; 

е) в бюджет субъекта Российской Федерации; 

ж) в бюджет муниципального образования; 

з) в бюджет Министерства Юстиции; 

1.48. Размер государственной пошлины устанавливается: 

а) прокурором; 

б) представителем истца; 

в) законом; 

г) судом. 

1.49. Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков: 

а) иск о присуждении; 

б) иск о признании; 

в) преобразовательный иск; 

г) иск о присвоении. 

1.50. Укажите, что не является способом извещения участников процесса: 

а) с помощью сети Интернет; 

б) телеграммой; 

в) повесткой; 

г) телефонограммой. 

1.51. Общий срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в арбитражных судах: 

а)  до двух месяцев; 

б)  до шести месяцев; 

в)  до четырех месяцев; 

г)  нет правильного ответа. 

1.52.Право последней реплики в судебных прениях принадлежит: 

а) истцу; 

б) свидетелю; 

в) прокурору; 

г) ответчику. 

1.53. Решения суда вступают в силу: 

а)  с момента объявления его судьей; 

б)  со дня вручения его сторонам; 

в)  со дня возбуждения исполнительного производства; 

г)  по истечении десятидневного срока на апелляционное или кассационное обжалование. 

1.54. Составление мотивированного решения может быть отложено на срок: 

а)  не более трех дней; 

б)  не более семи дней; 

в)  не более двух дней; 

г) не болеепяти дней. 

1.55. Установить последовательность фиксирования в протоколе следующих данных о 

ходе судебного заседания: 

а) наименование и номер дела; 
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б) дата составления протокола 

в) год, месяц, число и место проведения судебного заседания; 

г) наименование арбитражного суда, рассматривающего дело, состав суда 

1.56. В случае, если арбитражный суд во время или после судебных прений признает 

необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать новые доказательства: 

а) суд возобновляет исследование доказательств, на что указывает в протоколе судебного 

заседания 

б) суд откладывает судебное разбирательство 

в) суд приостанавливает судебное разбирательство 

г) нет правильного ответа 

1.57. В какой срок после подписания протокола судебного заседания лица, участвующие в 

деле, имеют право представлять замечания относительно полноты и правильности его 

составления? 

а) в трехдневный срок 

б) в пятидневный срок 

в) в десятидневный срок 

г) не позднее следующего дня 

1.58. В случае, если арбитражный суд во время или после судебных прений признает 

необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать новые доказательства: 

а) суд возобновляет исследование доказательств, на что указывает в протоколе судебного 

заседания 

б) суд откладывает судебное разбирательство 

в) суд приостанавливает судебное разбирательство 

г) нет правильного ответа 

1.59. По общему правилу решение арбитражного суда первой инстанции вступает в 

законную силу:  

а) немедленно  

б) по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба  

в) по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная 

жалоба  

г) по истечении двухмесячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная 

жалоба 

1.60. В какой срок может быть подана апелляционная жалоба? 

а) в течение десяти дней с момента вынесения решения; 

б) в течение одного месяца со дня оглашения решения; 

в) в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме; 

г) нет правильного ответа. 

1.61. Кассационная жалоба может быть подана: 

а) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного 

акта; 

б) в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного 

акта; 

в) до вступления обжалуемого судебного акта в законную силу; 

г) нет правильного ответа. 

1.62. Кто наделен правом на подачу кассационной жалобы: 

а) лица, участвующие в деле; 

б) участники арбитражного процесса; 

в) лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ; 

г) нет правильного ответа. 

1.63. Апелляционная жалоба подается:  

а) в арбитражный суд, принявший оспариваемое решение  

б) непосредственно в арбитражный суд апелляционной инстанции  

в) в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший 

оспариваемое решение  
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г) в службу судебных приставов для передачи в арбитражный суд соответствующего 

уровня  

1.64. Арбитражный суд кассационной инстанции принимает судебные акты 

исключительно в форме:  

а) решений и определений  

б) постановлений  

в) определений  

г) постановлений и определений  

1.65. Кассационная жалоба подается:  

а) непосредственно в арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее 

рассматривать  

б) в арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее рассматривать, через 

арбитражный суд, принявший решение  

в) в арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее рассматривать, через 

арбитражный суд, принявший решение или постановление  

г) в службу судебных приставов для передачи в арбитражный суд соответствующего 

уровня  

1.66. Арбитражный суд кассационной инстанции рассматривает кассационную жалобу на 

решение арбитражного суда первой инстанции и (или) постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции в срок, не превышающий:  

а) месяца со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом в арбитражный суд 

кассационной инстанции  

б) двух месяцев со дня поступления кассационной жалобы вместе с делом в арбитражный 

суд кассационной инстанции  

в) месяца со дня подачи кассационной жалобы 

г) двух месяцев со дня подачи кассационной жалобы  

1.67. Основанием для пересмотра судебного акта в порядке надзора является: 

а) незаконность и необоснованность; 

б) только незаконность; 

в) только необоснованность; 

г) нет правильного ответа. 

1.68. Новыми обстоятельствами, наличие которых дает основание для пересмотра акта 

арбитражного суда, являются обстоятельства, которые не были известны: 

а) и не могли быть известны суду и сторонам до вынесения арбитражного акта 

б) суду в момент принятия им дела к своему производству 

в) суду в момент вынесения решения 

г) суду и сторонам в момент вынесения решения 

1.69. Постановления суда надзорной инстанции являются обязательными для 

а) всех арбитражных судов РФ 

б) апелляционной инстанции 

в) арбитражного суда, вновь рассматривающего дело 

г) кассационной инстанции 

1.70. Апелляционная инстанция при отмене актов арбитражного суда вправе 

а) принять новое решение, изменить его, прекратить производство по делу или оставить 

иск без рассмотрения полностью или в части 

б) принять новое решение 

в) изменить решение 

г) прекратить производство 

1.71. Постановления апелляционной и кассационной инстанций в законную силу: 

а) вступают после их утверждения председателем соответствующего арбитражного суда 

б) вступают в течение 30 дней с момента их принятия 

в) вступают с момента их принятия 

г) не вступают 

1.72. Возвращение апелляционной жалобы может быть обжаловано 
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а) в порядке надзорного производства 

б) в апелляционном порядке 

в) в кассационном порядке 

г) путем предъявления нового иска 

1.73. Отсутствие доказательств отсылки копии апелляционной или кассационной жалобы 

другим участвующим в деле лицам, является основанием  

а) прекращения соответственно апелляционного или кассационного производств по его 

жалобе 

б) отказа в рассмотрении жалобы 

в) отказа в удовлетворении жалобы 

г) возвращения жалобы 

1.74. Вопрос о повороте исполнения судебного акта арбитражного суда разрешается 

а) арбитражным судом, принявшим новый судебный акт 

б) председателем арбитражного суда 

в) арбитражным судом, принявшим полностью или частично отмененный судебный акт 

г) судом общей юрисдикции 

1.75. Исполнение решения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП 

РФ производится на основании: 

а) исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом 

б) надписи Председателя этого суда о вступлении решения в законную силу 

в) исполнительного листа, выдаваемого судом общей юрисдикции 

г) решения Международного коммерческого арбитражного суда 

1.76. Исполнительный лист может быть предъявлен в исполнению 

а) в течение 3 лет 

б) не имеет срока давности 

в) в течение 6 месяцев 

г) в течение 3 месяцев 

1.77. Постановления судебного пристава-исполнителя могут быть оспорены: 

а) в порядке искового производства в арбитражный суд по месту нахождения службы 

судебных приставов, должностным лицом которой является судебный пристав-исполнитель; 

б) в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ для дел об оспаривании ненормативных актов 

должностных лиц в арбитражный суд по месту нахождения службы судебных приставов, 

должностным лицом которой является судебный пристав-исполнитель; 

в) в апелляционном порядке; 

г) в кассационном порядке; 

1.78. Какого принципа исполнительное производство может не придерживаться: 

а) законности; 

б) прозрачности процедур; 

в) неприкосновенности минимума имущества; 

г) своевременности совершения исполнительных действий. 

1.79. Какой вид документа выносит судебный пристав-исполнитель после поступления к 

нему исполнительного документа: 

а) постановление о возбуждении исполнительного производства; 

б) протокол об окончании исполнительного производства; 

в) решение об отказе в возбуждении исполнительного производства; 

г) приказ о перенаправлении исполнительного производства. 

1.80. как называется возбужденные в отношении одного должника несколько 

исполнительных производств: 

а) совмещенное исполнительное производство; 

б) сводное исполнительное производство; 

в) исполнительное производство по совокупности требований; 

г) совокупное исполнительное производство. 

1.81. Что происходит со сроком давности со дня обнаружения должника: 

а) возобновляется; 
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б) прекращается, если срок давности истек; 

в) оканчивается с истечением срока давности; 

г) продолжается, так как у исполнительного документа нет срока давности. 

1.82. На каком основании предоставляется отсрочка исполнения судебного акта: 

а) заявления должника; 

б) просьбе взыскателя; 

в) постановления судебного пристава- исполнителя; 

г) акта суда, выдавшего исполнительный документ. 

1.83. В каких случаях исполнительное производство прекращается судом: 

а) отмены судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ; 

б) утраты возможности исполнения исполнительного документа, обязывающего должника 

совершить определенные действия; 

в) принятия судом отказа взыскателя от взыскания; 

г) отмены или признания недействительным исполнительного документа, на основании 

которого возбуждено исполнительное производство. 

1.84. С какого дня начинается исчисление трёхмесячного срока для предъявления 

исполнительного листа: 

а) со дня вступления судебного акта в законную силу; 

б) со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока; 

в) со дня окончания срока добровольного исполнения; 

г) со дня окончания отсрочки или рассрочки. 

1.85. Какой статус носит исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу 

судебного акта: 

а) ничтожным и подлежит отзыву судом; 

б) законным, со дня выдачи исполнительного листа; 

в) законным, со дня вступления в законную силу судебного акта; 

г) законным, с даты указанной в исполнительном листе. 

1.86. Кем должно быть подано заявление об отсрочке исполнения судебного акта: 

а) взыскателем; 

б) должником; 

в) судебным приставом-исполнителем; 

г) любым из вышеперечисленных. 

1.87. Кто вправе разрешить вопрос о правопреемстве по исполнительному документу, 

выданному арбитражным судом (замена лица в кредитном обязательстве): 

а) истец 

б) арбитражный суд 

в) судебный пристав-исполнитель 

г) нет правильного ответа 

1.88. Кем должен быть подписан исполнительный лист, выданный на основании решения 

арбитражного суда? 

а)судьей 

б)истцом 

в)ответчиком 

г)судебным приставом-исполнителем 

1.89. Иностранные лица при рассмотрении дела в арбитражном суде РФ пользуются 

процессуальными правами и несут процессуальные обязанности:  

а) согласно своему личному закону  

б) наравне с российскими организациями и гражданами  

в) в порядке, установленном специальным процессуальным соглашением, заключенным 

до возникновения спора  

г) согласно своим учредительным документам  

1.90. Органами, имеющими право заверять перевод представленных в арбитражный суд РФ 

документов составленных на иностранном языке являются:  

а) судьи арбитражного суда  
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б) консульские учреждения РФ  

в) нотариусы 

г) органы государственной власти субъектов РФ 

1.91. Личным законом юридического лица считается:  

а) право страны, где учреждено юридическое лицо  

б) право страны его участников  

в) право страны нахождения его органа управления  

г) право страны нахождения его имущества  

1.92. Апостиль это:  

а) документ, выдаваемый компетентным органом  

б) специальный штамп, проставляемый на документе  

в) подпись компетентного лица  

г) бланк особого образца  

1.93. Апостиль подтверждает:  

а) подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ 

б) факт соответствия документа требованиям относимости и достоверности  

в) достоверность сведений, содержащихся в документе  

г) наличие права у лица, поименованного в документе  

1.94. Арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства дела об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и 

прекращения прав организаций и граждан  

а) в сфере имущественного оборота  

б) в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности  

в) в сфере гражданских правоотношений  

г) в сфере гражданских и налоговых правоотношений 

1.95. Заявление об оспаривании решения третейского суда подается в:  

а) апелляционную инстанцию третейского суда  

б) арбитражный суд субъекта РФ, на территории которого принято решение третейского 

суда  

в) арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

г) арбитражный суд г.Москвы 

1.96. При рассмотрении дел в порядке упрощенного производства судебное заседание: 

а) не проводится; 

б) проводится с участием сторон, если на этом настаивает лицо, участвующее в деле; 

в) проводится с вызовом сторон, но их отсутствие не является препятствием к 

рассмотрению дела; 

г) проводится без вызова сторон 

1.97. Срок рассмотрения арбитражными судами заявлений об отмене решения третейского 

суда и об отмене постановления третейского суда предварительного характера о наличии у него 

компетенции, применяющийся с 1 января 2017 года, составляет: 

а) 14 дней 

б) 1 месяц 

в) 3 месяца 

г) 6 месяцев 

1.98. Какой из фактов имеющих юридическое значение не подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде? 

а) факт владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным; 

б) факт государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в определенное время и в определенном месте; 

в) факт принадлежности правоустанавливающего документа, действующего в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, если наименование юридического лица, имя, отчество или 

фамилия индивидуального предпринимателя, указанные в документе, не совпадают с 
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наименованием юридического лица по его учредительному документу, именем, отчеством или 

фамилией индивидуального предпринимателя по его паспорту или свидетельству о рождении; 

г) нет правильного ответа 

1.99. При рассмотрении дел в порядке упрощенного производства судебное заседание: 

а) не проводится; 

б) проводится с участием сторон, если на этом настаивает лицо, участвующее в деле; 

в) проводится с вызовом сторон, но их отсутствие не является препятствием к 

рассмотрению дела; 

г) проводится без вызова сторон; 

1.100. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц рассматриваются 

арбитражным судом в срок: 

а) не превышающий пять месяцев со дня вынесения определения о принятии искового 

заявления; 

б) не превышающего пять месяцев со дня подачи искового заявления; 

в) не превышающий три месяца со дня вынесения определения о принятии искового 

заявления к производству; 

г) не превышающий три месяца со дня подачи искового заявления; 

1.101. Дела о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность рассматриваются (по общему 

правилу) : 

а) коллегиальным составом суда в срок, не превышающий трех месяцев со дня 

поступления заявления в суд; 

б) судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления заявления 

в суд; 

в) коллегиальным составом суда в срок, не превышающей двух месяцев со дня 

поступления заявления в суд; 

г) судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления 

в суд; 

1.102. Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности подается в арбитражный суд: 

а) по месту совершения административного правонарушения; 

б) по выбору заявителя либо по месту нахождения или места жительства заявителя либо по 

месту нахождения административного органа. 

в) по месту нахождения или месту жительства заявителя; 

г) по месту нахождения административного органа; 

1.103. Когда решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, вступает в законную силу, если не подана апелляционная жалоба:  

а) по истечении месячного срока со дня его принятия 

б) по истечении пятнадцати дней со дня его принятия 

в) немедленно после его принятия 

по истечении десяти дней со дня его принятия 

 

2 Вопросы в открытой форме. 

2.1. Закрепленные в нормах арбитражного процессуального права, в законодательстве об 

арбитражных судах общие руководящие положения, основополагающие начала нормативного 

характера, на основе которых осуществляется правосудие в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности – это ____________________________. 

2.2. Арбитражное процессуальное право – это ______________________. 

2.3. Свойство гражданских дел, благодаря которому они относятся к компетенции того или 

иного органа - это _________________. 

2.4. Институт, регулирующий относимость подведомственных арбитражным судам дел к 

ведению конкретных судов данной судебной системы для рассмотрения по первой инстанции – 

это _____________________. 

2.5. ___________________разграничивает дела между арбитражными судами различного 
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уровня. 

2.6. Полномочие арбитражного суда на рассмотрение и разрешение одновременно 

подведомственного и подсудного ему дела – это _____________________. 

2.7. После вступления в дело соистца, привлечения к участию в деле соответчика 

рассмотрение дела производится ________________________. 

2.8. Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и 

несет процессуальные обязанности ________________. 

2.9. О замене ненадлежащего ответчика надлежащим или привлечении надлежащего 

ответчика в качестве второго ответчика арбитражный суд выносит ________________. 

2.10. Вся совокупность фактов, устанавливаемых в процессе судебного доказывания при 

разбирательстве дела – это _______________. 

2.11. Предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или 

иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для 

дела – это ______________. 

2.12. Установленное законодательством требование, ограничивающее использование 

конкретных средств доказывания, или предписывающее обязательное использование конкретных 

средств доказывания при установлении определенных фактических обстоятельств дела – это 

___________. 

2.13. Совокупность обстоятельств материально-правового характера (юридических 

фактов), обосновывающих требования и возражения, участвующих в деле лиц, а также иных 

обстоятельств, установление которых необходимо для вынесения судом законного и 

обоснованного решения по делу – это ___________. 

2.14. Об отказе в восстановлении пропущенного срока выносится _________________. 

2.15. Цена иска состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется 

____________________________________________________________. 

2.16. О принятии или об отклонении замечаний на протокол арбитражный суд выносит 

______________не позднее следующего дня после дня поступления этих замечаний в суд.  

2.17. Дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в срок, не 

превышающий ________месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд. 

2.18. Об отложении судебного разбирательства арбитражный суд выносит ______________. 

 

3 Вопросы на установление последовательности. 

3.1.Установите последовательность стадий доказывания: 

д) собирание доказательств  

е) оценка доказательств 

ж) установление предмета доказывания 

з) исследование доказательств 

3.2. Установите последовательность принятия следующих нормативных правовых актов: 

а) ФКЗ «О судах общей юрисдикции»; 

б) АПК РФ; 

в) ФКЗ «О судебной системе»; 

г) ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

д) ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации». 

3.3. Установите последовательность пересмотра судебных актов: 

а) кассационное производство  

б) надзорное производство 

в) апелляционное производство 

 

4 Вопросы на установление соответствия. 

4.1. Установите соответствие 

1.Арбитражно-процессуальное 

право как отрасль права 

а) совокупность юридических 

способов и приемов регулирования, 

воздействия на отношения и 

деятельность, которые являются 



44  

предметом данной отрасли права. 

2.Предмет арбитражно-

процессуального права 

б) система юридических норм, 

регулирующих деятельность 

арбитражного суда и других 

заинтересованных субъектов, 

связанную с осуществлением 

правосудия по делам, отнесенным к 

ведению арбитражных судов. общая, 

особенная, специальная 

3.Арбитражно-процессуальное 

право как наука 

в) юридические 

процессуальные действия суда и 

заинтересованных лиц при 

осуществлении правосудия по делам, 

отнесенным к ведению арбитражных 

судов, т.е. арбитражный процесс. 

4.Метод правового регулирования 

арбитражно-процессуального 

права 

г) самостоятельная отрасль 

юридической науки, которая 

занимается изучением арбитражного 

процессуального права и 

арбитражного процесса. 

4.2. Установите соответствие: 

1) законность; а) стороны пользуются равными правами на заявление 

отводов и ходатайств, представление доказательств, 

участие в их исследовании, выступление в судебных 

прениях, представление арбитражному суду своих доводов 

и объяснений, осуществление иных процессуальных прав 

и обязанностей; 

2) гласность; б) обеспечивается правильным применением законов и 

иных нормативных правовых актов, а также соблюдением 

всеми судьями арбитражных судов правил, установленных 

законодательством о судопроизводстве в арбитражных 

судах; 

3)равноправие 

сторон;  

в) какое-либо постороннее воздействие на судей 

арбитражных судов, вмешательство в их деятельность 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, 

должностных лиц или граждан запрещаются и влекут за 

собой ответственность, установленную законом; 

4)независимость 

судей. 

г) разбирательство дел в арбитражных судах открытое. 

4.3. Установите соответствие: 

1) Общая 

территориальная 

подсудность    

а) Иск предъявляется в арбитражный суд  субъекта 

Российской Федерации по месту нахождения или месту 

жительства ответчика 

2) Альтернат

ивная 

подсудность 

б) Подсудность может быть изменена по соглашению 

сторон до принятия арбитражным судом заявления к 

своему производству 

3) Договорна

я подсудность   

в) Иски о правах на недвижимое имущество 

предъявляются в арбитражный суд по месту 

 нахождения этого имущества 

4) Исключительна г) Иск, вытекающий из договора, в котором указано 
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я подсудность   место его исполнения, может быть  предъявлен 

также в арбитражный суд по месту исполнения 

договора.  

4.4. Установите соответствие: 

1) территориаль

ная  

а) применяется в случае, когда в одно производство                

для совместного рассмотрения и разрешения                      

объединяются несколько самостоятельных требований 

2) родовая  б) определяет компетенцию судов различных                            

звеньев судебной системы (различных уровней)                       

3) по связи дел в) определяет пространственную компетенцию                         

одноуровневых судов судебной системы 

4.5. Установите соответствие: 

1) Эксперт а) лицо, обладающее специальными знаниями по 

касающимся рассматриваемого дела вопросам и 

назначенное судом для дачи заключения 

2) Специалист б) лицо, которое свободно владеет языком, знание 

которого необходимо для перевода в процессе 

осуществления судопроизводства, и привлечено 

арбитражным судом к участию в арбитражном процессе 

3) Свидетель в) лицо, обладающее необходимыми знаниями по 

соответствующей специальности, осуществляющее 

консультации по касающимся рассматриваемого дела 

вопросам. 

4) Переводчик г) лицо, располагающее сведениями о фактических 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения 

дела. 

4.6. Установите соответствия: 

1) Комплексная  А) экспертиза, проводимая несколькими 

экспертами одной специальности (или 

узкой специализации). Обычно 

производство экспертизы поручается 

нескольким экспертам в случае ее особой 

сложности, трудоемкости или значи-

мости по делу 

2) Комиссионная Б) экспертиза, которая проводится при 

недостаточной ясности или неполноте 

данного экспертом (комиссией 

экспертов) заключения 

3) Дополнительная В) экспертиза, в производстве которой 

участвуют несколько экспертов 

различных специальностей или узких 

специализаций (профилей). 

4) Повторная  Г) экспертиза, проводимая при в случае 

возникновения сомнений в 

обоснованности заключения эксперта 

или наличия противоречий в выводах 

эксперта или комиссии экспертов по тем 

же вопросам, проведение которой 

поручается другому эксперту или другой 

комиссии экспертов. 
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4.7. Установите соответствие: 

1.Письменные а) слиток золота 

2.Вещественные б) исследование бухгалтерских 

документов 

3.Свидетельские показания в) видео с камеры магазина 

4.Заключение эксперта г) протоколы судебных заседаний 

5.Иные документы д) сведения, полученные от 

директора ООО «Росток» 

4.8. Установите соответствие 

1.Факт, известный на территории 

РФ 

а) дата аварии на Чернобыльской 

АЭС 

2.Локально известный факт б) обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу 

решением арбитражного суда 

3.Всемирноизвестный факт в) пожары, наводнения, сходы 

лавин 

4.Преюдициальный факт г) пожар на Солнечногорском ТЭЦ 

4.9. Соотнесите понятия: 

6)  Процессуальный 

срок 

е) мера воздействия имущественного характера 

на лиц, не выполнивших предписания судебного 

органа; одно из проявлений юридической 

ответственности; 

7) Судебные расходы 

 

ж) связанные с рассмотрением дела, – 

нормативно определенные денежные суммы 

расходов, которые понесло государство, 

осуществляя правосудие по конкретному 

гражданскому / арбитражному делу; 

8) Государственная 

пошлина 

 

з) установленный законом или назначенный 

судом период времени, в течении которого 

должно быть совершено то или иное 

процессуальное действие либо завершается 

определенная часть производства по делу; 

9) Судебные издержки и) затраты, понесённые участниками судебного 

процесса, в связи с рассмотрением и 

разрешением судебного дела; 

10) Судебный штраф к) сбор, взимаемый c плательщиков, при их 

обращении в государственные органы, органы 

местного самоуправления, иные органы и (или) к 

должностным лицам, которые уполномочены, за 

совершением в отношении этих лиц юридически 

значимых действий, кроме действий, 

совершаемых консульскими учреждениями РФ. 

4.10. Соотнесите размер налагаемого судебного штрафа с субъектом 

1) не может превышать 

2500 руб. 

а) на граждан 

2) не может превышать 

10000 руб. 

б) на должностных лиц 

3) не может превышать 

5000 руб. 

в) на организации  

4.11. Установите соответствие 

1) встречный иск а) установленные законодательством 

процессуальные возможности арбитражного 
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суда по содействию урегулированию 

переданного в суд спора путем принятия под 

контролем суда мер, направленных на 

окончание дела миром и прекращение 

производства по делу. 

2) примирительные 

процедуры 

б) самостоятельное исковое требование, 

заявленное ответчиком в уже возникшем 

процессе для совместного рассмотрения с 

первоначальным в целях защиты своих 

интересов 

3) мировое 

соглашение 

в) основанное на взаимных уступках 

соглашение сторон и третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования на 

предмет спора относительно условий 

прекращения судебного спора о праве 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой  разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 

максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным 

ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 

переводится в оценку по шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или дихотомической 

шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по100-балльной шкале Оценка по5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

ИЛИ 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма балловпо100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено– 2 балла, не выполнено– 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ (производственные 

(или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 

 

Кейс-задача 1 
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В своем решении арбитражный суд края сослался, в том числе и на Комментарий к АПК 

РФ под редакцией Председателя Верховного Суда РФ (автором главы, на которую сослался суд, 

являлась заместитель Председателя Верховного Суда РФ).  

Правомерна ли такая ссылка в решении суда? Аргументируйте свой ответ. Может ли 

арбитражный суд ссылаться в качестве правового источника на доктрину? 

 

Кейс-задача 2 

Судья арбитражного суда области 22 сентября 2009 г. вынес определение о возвращении 

искового заявления АО «Наноавтомат» на основании п. 2 ч. 1 ст. 129 АПК РФ: «В одном исковом 

заявлении соединено несколько требований к одному или нескольким ответчикам, если эти 

требования не связаны между собой».  

Оцените законность указанного определения с учетом того, что Федеральным законом от 

19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» указанный пункт был признан утратившим силу. Аргументируйте свой 

ответ. 

 

Кейс-задача 3 

При исполнении судебного поручения иностранного суда по просьбе этого суда 

арбитражный суд республики в составе Российской Федерации применил норму процессуального 

права иностранного государства.  

Возможны ли, с вашей точки зрения, хотя бы в виде исключения действия арбитражного 

суда в соответствии с нормами процессуального законодательства иностранного государства? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Кейс-задача 4 

Гражданин Кириллов, собственник акций АО «Курскметаллоснаб», обратился в районный 

суд с иском к общему собранию АО об отмене его решения о том, чтобы в очередной раз не 

выплачивать дивиденды по акциям. Суд отказал в принятии иска из-за неподведомственности 

дела суду общей юрисдикции.  

Правильно ли поступил суд? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Какой 

судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот процессуальный 

документ. 

 

Кейс-задача 5 

Комбайн сельскохозяйственного кооператива, проезжая по поселку Северный, задел 

автобус, принадлежащий негосударственному образовательному учреждению «Инновационный 

колледж для одаренных детей». Ущерб составил 60 тыс. руб.  

В какой суд (общей юрисдикции или арбитражный) должно обратиться НОУ для 

взыскания этой суммы с кооператива? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Какой 

судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот процессуальный 

документ. 

 

Кейс-задача 6 

Общество с ограниченной ответственностью "Пгаз-строй" обратилось в Курский 

областной арбитражный суд с иском о признании недействительными протокола и постановления 

комиссии по контролю за использованием и охраной земель комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству Курского района от 03.11.16 г. № 24 о наложении на товарищество штрафа за 

самовольное занятие земельного участка, уничтожение плодородного слоя почвы и межевых 

знаков. 

Определением от 13.04.17 г. арбитражный суд прекратил производство по делу, 

сославшись на неподведомственность данного спора арбитражному суду в связи с тем, что 

ответчик — комитет по земельным ресурсам и землеустройству Курского района — не имеет 

статуса юридического лица. 
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Правильно ли прекращено производство по делу? Аргументируйте свой ответ на основе 

норм закона. Какой судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот 

процессуальный документ. 

 

Кейс-задача 7 

Судья арбитражного суда, окончивший в свое время юридический факультет ЮЗГУ, в 

одном из представителей сторон по делу узнал своего бывшего старосту группы. На этом 

основании он заявил самоотвод и, удалившись в совещательную комнату, удовлетворил его.  

Правильно ли поступил судья? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Какой 

судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот процессуальный 

документ. 

 

Кейс-задача 8 

Участвовавший в рассмотрении дела в арбитражном суде адвокат представил в суд в 

доказательство своих полномочий договор возмездного оказания услуг, заключенный с истцом. 

Судья не допустил адвоката в процесс, поскольку, по его мнению, полномочия адвоката должны 

удостоверяться ордером, выданным адвокатским образованием.  

Прав ли судья? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте 

доверенность на ведение дел в арбитражном суде. 

 

Кейс-задача 9 

Директор муниципального предприятия, выступая в судебном заседании, заявил, что он 

изменяет предмет иска, предъявленного этим предприятием к другому муниципальному 

предприятию. Представитель ответчика (юрисконсульт предприятия, выступающий по 

доверенности) заявил, что директор истца не может изменять иск, не имея дополнительных 

полномочий на это действие от главы муниципального образования. В то же время представитель 

ответчика выразил желание заключить мировое соглашение на определенных условиях.  

Вправе ли указанные лица совершать данные процессуальные действия? Аргументируйте 

свой ответ на основе норм закона. Составьте мировое соглашение.  

 

Кейс-задача 10 

По делу, связанному со спором о праве собственности на недвижимость, истец и ответчик 

в судебном заседании признали факт того, что здания цеха № 5 и склада готовой продукции 

бывшего завода «Красный рассвет» принадлежат на праве собственности истцу, а здания цеха № 

3 и бойлерной – ответчику, что было занесено в протокол судебного заседания.  

Следует ли, по вашему мнению, считать данные обстоятельства доказанными? 

Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте замечания на протокол судебного 

заседания. 

 

Кейс-задача 11 

В судебном заседании по делу ответчик (генеральный подрядчик) сослался на договор 

подряда с субподрядчиком. Истец по делу (заказчик по договору строительного подряда) указал 

на то, что с данным договором он не был ознакомлен заблаговременно, а поэтому попросил 

исключить данный договор из числа доказательств по делу (ч. 4 ст. 65 АПК РФ).  

Как бы поступили вы на месте арбитражного суда? Аргументируйте свой ответ на основе 

норм закона. Составьте ходатайство об истребовании доказательства. 

 

Кейс-задача 12 

В целях обеспечения доказательства – допроса будущего свидетеля по делу, который в 

скором времени должен будет улететь в длительную антарктическую экспедицию, истец по делу 

до предъявления иска обратился в арбитражный суд по месту жительства свидетеля с заявлением 

о запрещении свидетелю уезжать в экспедицию (п. 2 ч. 1 ст. 91 АПК РФ).  

Подлежит ли удовлетворению, с вашей точки зрения, данное заявление? Аргументируйте 

свой ответ на основе норм закона. Составьте заявлением об обеспечении  доказательств. 
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Кейс-задача 13 

Центральная клиническая больница обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением 

о взыскании суммы убытков, причиненных контрагентом по договору. В исковом заявлении было 

указано, что больница – государственное бюджетное учреждение и поэтому она освобождена от 

уплаты государственной пошлины при подаче иска в арбитражный суд. Судья вынес определение 

об оставлении искового заявления без движения и предоставил срок для уплаты госпошлины.  

Правильно ли поступил судья? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. 

Составьте определение об оставлении искового заявления без движения. 

2. ООО «Арифмометр» обратилось в Арбитражный суд Курской области с заявлением об 

установлении того, что оно открыто и добросовестно пользовалось зданием сельского клуба 

«Колхозник» остаточной стоимостью 15 тыс. руб. в селе Поляки Курского района.  

Определите сумму госпошлины. Составьте ходатайство об отсрочке оплаты госпошлины. 

3.ООО «Медведь» обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному 

предпринимателю Бушуеву А.Г. о расторжении договора аренды. 10 октября 2016 года в 

судебном заседании арбитражный суд объявил резолютивную часть решения об удовлетворении 

заявленных ООО «Медведь» требований. Решение в полном объеме было подготовлено 18 

октября 2016 года. Определите начало течения и окончания процессуального срока для 

предъявления апелляционной жалобы.  

Допущены ли судом нарушения процессуальных сроков? Назовите процессуальные 

последствия пропуска процессуальных сроков. Составьте ходатайство о восстановлении или 

продлении пропущенных сроков.  

 

Кейс-задача 14 

Укажите лиц, на которых арбитражный суд вправе наложить судебный штраф в случае 

вторичной неявки в зал судебного заседания по причинам, признанным судом неуважительными: 

 свидетель; 

 истец; 

 третье лицо, заявляющее самостоятельные требования; 

 прокурор;  

 ответчик;  

 эксперт;  

 третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований; 

 переводчик. 

Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте определение о наложении 

судебного штрафа. 

 

Кейс-задача 15 

В доказательство вручения претензии ответчику истец предъявил в арбитражный суд 

копию претензии с распиской руководителя организации ответчика в получении претензии. 

Однако судья в определении об оставлении искового заявления без движения потребовал 

представления почтовой квитанции об отправке претензии ответчику.  

Правомерно ли требование судьи? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. 

Составьте определение об оставлении искового заявления без движения. 

 

Кейс-задача 16 

В материалах дела имеется почтовое уведомление о направлении ответчику копии 

определения суда первой инстанции от 10 мая 2012 г. о назначении дела к судебному 

разбирательству на 7 июня 2012 г. на 10 ч. 20 мин., которое было возвращено в суд с отметкой 

органа связи о невручении копии судебного акта в связи с отсутствием адресата по указанному 

адресу.  
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Считается ли ответчик надлежащим образом извещенным арбитражным судом о 

назначении дела к судебному разбирательству? Аргументируйте свой ответ на основе норм 

закона. Составьте определение о назначении дела к судебному разбирательству. 

 

Кейс-задача 17 

При рассмотрении иска ООО «Спектр» к АО «Радуга» представитель истца в судебном 

заседании заявил отвод судье (дело рассматривалось единолично) на том основании, что 

принимал иск, возбуждал производство по делу и проводил подготовку к разбирательству другой 

судья. Ответчик заявил отвод секретарю судебного заседания, ссылаясь на его прямую 

заинтересованность в исходе дела. Судья, рассматривающий дело, без обсуждения поставленных 

вопросов отказал в удовлетворении заявлений истца и ответчика, сославшись в определении на 

то, что принявший иск судья находится в командировке, а отвод секретаря судебного заседания 

может иметь место только по инициативе суда.  

Правильно ли поступил судья? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. 

Составьте определение об отводе судьи, секретаря судебного заседания. 

 

Кейс-задача 18 

Решение арбитражного суда области по делу об оспаривании решения административного 

органа о привлечении к административной ответственности было принято (в окончательной 

форме) 12 апреля. ООО «Позитив», привлеченное к административной ответственности и 

несогласное с решением арбитражного суда, признавшего решение административного органа 

законным и обоснованным, подало апелляционную жалобу 12 мая. Судья апелляционного суда 

возвратил апелляционную жалобу на основании п. 3 ч. 1 ст. 264 АПК РФ, поскольку она подана 

по истечении установленного законом срока и не содержит ходатайства о его восстановлении.  

Правильно ли поступил судья? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. 

Составьте апелляционную жалобу. 

 

Кейс-задача 19 

При рассмотрении дела в кассационном порядке истцом был предъявлен в суд новый 

документ, подтверждающий, что апелляционный суд направил определение с извещением о месте 

и времени слушания дела в апелляционной инстанции на неверный адрес. В результате этого  дело 

было рассмотрено в суде апелляционной инстанции в отсутствие фактически не извещенного 

ответчика. Председательствующий указал, что кассационный суд не принимает новых 

доказательств, в ходатайстве о приобщении документа отказал, оставил постановление 

апелляционной инстанции без изменения.  

Правильно ли поступил суд? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. 

Составьте кассационную жалобу. 

 

Кейс-задача 20 

Сельскохозяйственный кооператив «Красная заря» обратился в арбитражный суд с иском к 

АО «Восход» о взыскании убытков и пени за недопоставку горюче-смазочных материалов. 

Арбитражный суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Апелляционный суд оставил 

это решение без изменения, а апелляционную жалобу «Красной зари» – без удовлетворения. Суд 

кассационной инстанции также оставил решение первой инстанции и постановление 

апелляционной инстанции без изменений, а кассационную жалобу «Красной зари» – без 

удовлетворения.  

В какой срок после этого кооператив вправе обратиться в суд надзорной инстанции? 

Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте надзорную жалобу.  

 

Кейс-задача 21 

Арбитражный суд края рассмотрел дело по иску муниципального образовательного 

бюджетного учреждения «Школа № 4» к муниципальному образовательному бюджетному 

учреждению «Гимназия № 1234 «Эрудит» о признании права оперативного управления в 

отношении здания бассейна. В удовлетворении иска школе было отказано, поскольку 
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администрация города подтвердила, что бассейн как муниципальное имущество принадлежит 

именно гимназии, а не школе. Решение ни в апелляционном, ни в кассационном порядке не 

пересматривалось. Через полгода решением администрации города (собственника здания 

бассейна) бассейн был передан в оперативное управление МОБУ «Школа № 4». Школа 

обратилась в арбитражный суд с заявлением о пересмотре решения суда об отказе в 

удовлетворении ее иска по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Какое решение должен принять арбитражный суд? Аргументируйте свой ответ на основе 

норм закона. Составьте заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Кейс-задача 22 

Представитель организации-взыскателя – производственного кооператива «Шуруп» 

представил судебному приставу-исполнителю копию вступившего в законную силу решения 

арбитражного суда о взыскании неустойки с АО «Кипр» и потребовал принудительного 

исполнения судебного акта.  

Каковы должны быть соответствующие закону действия пристава- исполнителя в такой 

ситуации? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте заявление взыскателя о 

восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению. 

 

Кейс-задача 23 

Главным бухгалтером организации-взыскателя – АО «Гном» был утрачен исполнительный 

лист на взыскание убытков с гражданина-предпринимателя Голованова. Судебный пристав-

исполнитель разъяснил представителю АО «Гном», что исполнительный лист является 

документом строгой отчетности и что его утрата лишает взыскателя права требовать 

принудительное исполнение решения. Он посоветовал взыскателю обратиться снова в 

арбитражный суд с тем же иском.  

Соответствуют ли закону разъяснения пристава-исполнителя? Аргументируйте свой ответ 

на основе норм закона. Составьте заявление взыскателя или судебного пристава-исполнителя о 

выдаче дубликата исполнительного листа. 

 

Кейс-задача 24 

Пристав-исполнитель отказался разыскивать имущество предприятия-должника – АО 

«Трансконтроль» и заявил генеральному директору взыскателя – АО «Слава», что это 

обязанность самого взыскателя.  

Соответствуют ли закону действия пристава-исполнителя и что бы вы посоветовали 

генеральному директору в данной ситуации? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. 

Составьте определение арбитражного суда о приостановлении или прекращении исполнительного 

производства. 

 

Кейс-задача 25 

Гражданин Феофанов предъявил в областной арбитражный суд исковое заявление, в 

котором оспаривал бездействие налогового органа, который не зарегистрировал его в качестве 

предпринимателя. Арбитражный суд исковое заявление возвратил, указав на то, что по делам из 

публичных правоотношений следует подавать заявление, а не исковое заявление.  

Правильно ли поступил суд? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Какой 

судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот процессуальный 

документ. 

 

Кейс-задача 26 

Гражданин Прокуроров обратился в арбитражный суд с заявлением о признании факта 

открытого и добросовестного владения строением и использования его в качестве амбара. Судья 

арбитражного суда, признав дело подведомственным арбитражному суду, принял заявление и 

возбудил производство по делу.  
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Правильно ли поступил судья? Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Какой 

судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот процессуальный 

документ. 

 

Кейс-задача 27 

Арбитражный суд, рассматривающий дело о несостоятельности (банкротстве), не допустил 

к участию в деле представителя должника на том основании, что в доверенности на ведение дела 

в арбитражном суде не было специально оговорено то, что представитель имеет право 

представлять интересы должника именно по делу о банкротстве.  

Оцените действия суда, проанализировав нормы действующего законодательства. 

Составьте заявление о признании должника несостоятельным (банкротом). 

 

Кейс-задача 28 

Постановлением судебного пристава-исполнителя А.М. Взыскаева от 10 сентября 2016 г. с 

должника по исполнительному производству ТСЖ «Московский» взыскан исполнительский сбор 

в размере 10 тыс. руб. Полагая постановление судебного пристава-исполнителя незаконным, ТСЖ 

«Московский» оспорило постановление в арбитражный суд. Арбитражный суд рассмотрел 

заявление без вызова сторон в порядке упрощенного производства и отказал в его 

удовлетворении.  

Подлежит ли заявление ТСЖ «Московский» рассмотрению в порядке упрощенного 

производства? Допущены ли нарушения при рассмотрении дела арбитражным судом? 

Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте заявление о рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства. 

 

Кейс-задача 29 

Бывший акционер ЗАО «Рога и копыта» О.И. Бендер обратился в арбитражный суд по 

месту жительства ответчика с иском к акционеру А.И. Корейко о признании недействительным 

договора купли-продажи акций. Определением судьи арбитражного суда исковое заявление 

принято к производству, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены акционеры ЗАО «Рога и 

копыта» Ш. Балаганов, М.С. Паниковский, А.К. Козлевич. Само ЗАО «Рога и копыта» к участию 

в деле не привлечено, однако определением судьи арбитражного суда на него возложена 

обязанность извещения о начавшемся процессе его акционеров. За неисполнение обязанности по 

извещению акционеров коммерческий директор ЗАО «Рога и копыта» оштрафован судом на 50 

тыс. руб. Кроме того, судом удовлетворено заявление О.И. Бендера о принятии обеспечительных 

мер в виде запрета ЗАО «Рога и копыта» вносить любые записи в реестр акционеров.  

Соответствуют ли АПК РФ действия судьи арбитражного суда? Аргументируйте свой 

ответ на основе норм закона. Составьте заявление о принятии обеспечительных мер. 

 

Кейс-задача 30 

Решением Арбитражного суда г. Стокгольма от 11 августа 2005 г. с ООО «Завод 

металлических изделий» в пользу компании «Zaberem chujoe» взыскан штраф в сумме 30 тыс. 

долл. США. Поскольку указанное арбитражное решение обществом добровольно не исполнено, 

компания обратилась в арбитражный суд субъекта РФ с требованием о его признании и 

приведении в исполнение. Возражая против удовлетворения заявления, ООО «Завод 

металлических изделий» указало, что в соответствии с п. 81 контракта от 10 января 2001 г., 

заключенного между обществом и компанией, все возникающие из контракта споры подлежат 

передаче на рассмотрение Немецкой институции по арбитражу, соглашение о передаче спора на 

рассмотрение Арбитражного суда г. Стокгольма сторонами не заключалось.  

Какое определение по итогам рассмотрения дела следует вынести арбитражному суду? 

Аргументируйте свой ответ на основе норм закона. Составьте заявление о признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного 

решения. 
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Кейс-задача 31 

В арбитражный суд обратился гражданин-предприниматель Сидоров с просьбой о выдаче 

исполнительного листа по решению третейского суда. Он объяснил, что с главой местной 

администрации у него возник спор о законности распоряжения последнего об установлении в 

отношении него дополнительного сбора в местный бюджет. Стороны согласились разрешить спор 

в третейском суде ad hoc. Суд в составе трех судей вынес решение в пользу Сидорова.  

Выдаст ли арбитражный суд исполнительный лист? Аргументируйте свой ответ на основе 

норм закона. Какой судебный акт в данном случае должен быть вынесен судом. Составьте этот 

процессуальный документ. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной 

форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной  задачи – 

6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной задачи, 

суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 

переводится в оценку по шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или дихотомической 

шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по100-балльной шкале Оценка по5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

ИЛИ 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Критерии оценивания  решения  компетентностно-ориентированной  задачи 

(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут корректироваться): 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое 

понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно 

конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено 

несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 

обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное 

преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании 

хода решения и (или) вывода (ответа). 
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2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 

обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и 

голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
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