
Примерный перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 

1. Система арбитражных судов Российской Федерации. Задачи судопроизводства в 

арбитражных судах. 

2. Понятие арбитражного процессуального права, соотношение с другими отраслями 

права. 

3. Стадии арбитражного процесса. 

4. Виды судопроизводств в арбитражном процессе, их характеристика. 

5. Источники арбитражного процессуального права. 

6. Система принципов арбитражного процессуального права. 

7. Принцип состязательности в арбитражном процессе. 

8. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе. 

9. Принцип доступности правосудия. 

10. Понятие, виды и критерии подведомственности. 

11. Понятие и виды подсудности. 

12. Субъекты арбитражного процессуального права. 

13. Суд как субъект арбитражного процесса. 

14. Стороны в арбитражном процессе, их права и обязанности. 

15. Третьи лица в арбитражном процессе, их права и обязанности. 

16. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

17. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления в 

арбитражном процессе. 

18. Лица, содействующие правосудию, их права и обязанности. 

19. Представительство в арбитражном процессе. 

20. Понятие и предмет доказывания в арбитражном процессе. 

21. Понятие и виды доказательств. 

22. Представление и истребование доказательств. 

23. Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

24. Основания освобождения от доказывания. 

25. Письменные доказательства, вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи. 

26. Объяснения лиц, участвующих в деле; показания свидетелей; заключение эксперта. 

27. Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. 

28. Судебные штрафы в арбитражном процессе. 

29. Судебные извещения в арбитражном процессе. 

30. Процессуальные сроки. Порядок восстановления и продления сроков. 

31. Основания и порядок приостановления процессуальных сроков. 

32. Процессуальные средства защиты ответчика против иска в арбитражном процессе. 

33. Обеспечительные меры: понятие и виды. 

34. Форма и содержание искового заявления. 

35. Подготовка дела к судебному разбирательству: задачи и значение. 

36. Действия судьи и сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. 

37. Предварительное судебное заседание. 

38. Примирительные процедуры. 

39. Понятие, значение и этапы судебного разбирательства. 

40. Перерыв в судебном заседании. Отложение разбирательства дела. 



41. Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 

42. Судебные акты арбитражных судов. 

43. Основания прекращения производства по делу, процессуальные последствия. 

44. Основания для оставления иска без рассмотрения, процессуальные последствия. 

45. Особенности производства по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. 

46. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных и ненормативных 

правовых актов. 

47. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

48. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

49. Особенности производства по делам упрощенного производства. 

50. Особенности приказного производства. 

51. Особенности производства по делам о несостоятельности (банкротстве). 

52. Особенности производства по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

53. Особенности производства по делам о присуждении компенсации за нарушение 

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

разумный срок. 

54. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. 

55. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

56. Особенности производства по делам связанным с выполнением арбитражными 

судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов. 

57. Особенности производства по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

58. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц.  

59. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

60. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

61. Производство для пересмотра судебных актов в порядке надзора. 

62. Производство по пересмотру судебных актов по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

63. Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. 

 
 


