
Контрольные вопросы к  экзамену по Арбитражному процессу 
 
1. Понятие и задачи арбитражного судопроизводства, его виды и стадии. 
2. Место арбитражного процессуального права в системе российского права. 
3. Нормативно - правовые акты, регулирующие организацию и деятельность 
арбитражных судов в РФ. 
4. Система арбитражных судов в РФ. Полномочия каждого звена и их структурных 
подразделений. 
5. Арбитражный суд округа (компетенция, структура, полномочия каждого 
подразделения). 
6. Арбитражный суд субъекта РФ округа (компетенция, структура, полномочия 
каждого подразделения). 
7. Арбитражный апелляционный суд (компетенция, структура, полномочия каждого 
подразделения). 
8. Система принципов арбитражного процесса, их значение. 
9. Особенности в подведомственности арбитражным судам отдельных категорий дел: 
искового производства; возникающих из публичных правоотношений; особого 
производства. 
10. Родовая подсудность в арбитражном процессе. 
11. Территориальная подсудность и ее виды. 
12. Состав арбитражного суда, сочетание единоличного и коллегиального начал. 
13. Отводы в арбитражном процессе и порядок их разрешения. 
14. Участники арбитражного процесса, их классификация. 
15. Участие в арбитражном процессе сторон и третьих лиц. 
16. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, выступающих в защиту публичных интересов. 
17. Добровольное представительство в арбитражном процессе. Круг лиц, которые 
могут быть представителями. 
18. Средства доказывания (виды доказательств) в арбитражном процессе, особенности 
их исследования. 
19. Предмет доказывания в арбитражном процессе. Основания освобождения от 
доказывания. Соглашение сторон об обстоятельствах и признание стороны. 
20. Обязанность доказывания в арбитражном процессе. Порядок представления и 
раскрытия доказательств. 
21. Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок 
применения). 
22. Предварительные обеспечительные меры арбитражного суда. 
23. Право на обращение в арбитражный суд, его субъекты и формы осуществления. 
24. Предпосылки возникновения права на обращение в суд и условия его реализации, 
последствия их отсутствия. 
25. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования спора. 
26. Предъявление иска в арбитражном процессе Оставление искового заявления без 
движения и возвращение искового заявления (основания, порядок применения и 
последствия). 
27. Форма и содержание искового заявления, последствия несоблюдения 
предъявляемых к нему требований. Отзыв на исковое заявление. 
28. Встречный иск в арбитражном процессе. 
29. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном 
процессе. 
30. Судебные извещение лиц, участвующих в деле. 
31. Мировое соглашение в арбитражном процессе. 
32. Формы окончания дела без вынесения решения: прекращение производства по делу 



и оставление заявления без рассмотрения. 
33. Особенности судебного разбирательства в арбитражном процессе. 
34. Приостановление производства в арбитражном суде, отличие от отложения 
судебного разбирательства. 
35. Судебные акты арбитражных судов: понятие, виды, значение. 
36. Решение арбитражного суда: понятие, требования, содержание, вступление в 
законную силу. 
37. Немедленное исполнение актов арбитражного суда. 
38. Унификация и специализация арбитражного судопроизводства 
39. Общие и специальные нормы в арбитражном процессе 
40. Процессуальные особенности: понятие и значение 
41. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений 
42. Особенности разбирательства дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений 
43. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов 
44. Возбуждение и подготовка дела об оспаривании нормативного акта 
45. Решение по делу об оспаривании нормативного правового акта 
46. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц 
47. Возбуждение и подготовка дела об оспаривании ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц к рассмотрению 
48. Подведомственность дел о привлечении к административной ответственности 
арбитражному суду 
49. Возбуждение производства по делу о привлечении к административной 
ответственности 
50. Рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности. 
51. Возбуждение дела об оспаривании решения административного органа о 
привлечении к административной ответственности 
52. Рассмотрение заявления по делу об оспаривании решения административного 
органа 
53. Особенности разбирательства дел о взыскании обязательных платежей и санкций 
54. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение 
55. Понятие и стадии разбирательства дел о несостоятельности в арбитражном 
процессе 
56. Подведомственность и подсудность дел о несостоятельности (банкротстве) 
57. Состав лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве) 
58. Возбуждение дела о несостоятельности 
59. Подготовка дела к судебному разбирательству 
60. Судебное разбирательство и судебные акты по делам о несостоятельности 
61. Обжалование судебных актов 
62. Роль арбитражного суда в осуществлении процедур несостоятельности 
63. Конкурсное производство 
64. Финансовое оздоровление и внешнее управление 
65. Мировое соглашение 
66. Упрощенное производство в арбитражном процессе 
67. Приказное производство в арбитражном процессе 
68. Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об исполнении 
решений третейских судов 
69. . Подведомственность и подсудность дел об оспаривании и об исполнении решений 
третейских судов 



70. Возбуждение и подготовка дел об оспаривании и об исполнении решений 
третейских судов 
71. . Порядок разбирательства дел об оспаривании и об исполнении решения 
третейского суда 
72. Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского суда 
73. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе их процессуальные 
права 
74. Подведомственность и подсудность данной категории дел. 
75. Исполнение решений по делам с участием иностранных лиц. 
76. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений 
77. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, отличие от 
производства в суде первой инстанции. 
78. Основания для изменения или отмены судебных актов в апелляционном порядке 
79. Порядок и пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции, отличие от 
апелляционного пересмотра. 
80. Право на обращение в суд надзорной инстанции: субъекты, объект оспаривания, 
требования к заявлению или представлению о пересмотре, последствия их несоблюдения. 
81. Рассмотрение дела в порядке надзора в Президиуме Верховного Суда РФ, его 
полномочия. 
82. Основания для изменения или отмены судебных актов в порядке надзора. 
83. Пересмотр актов арбитражных судов по вновь открывшимся обстоятельствам: 
основания и порядок. 
84. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 
судов. 

 


