
Вопросы выходного контроля 

(для экзамена) 

1. Предмет, метод, система арбитражного процессуального права. 

2. Принципы арбитражного процессуального права. 

3. Источники арбитражного процессуального права. 

4. Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями 

российского права. 

5. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 

6. Высший арбитражный суд Российской Федерации как высший судебный орган в 

системе арбитражных судов. 

7. Федеральные арбитражные суды округов. 

8. Арбитражные апелляционные суды. 

9. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

10. Суд по интеллектуальным правам. 

11. Состав арбитражного суда. 

12. Отводы в арбитражном процессе: основания и порядок заявления и рассмотрения 

заявления. 

13. Понятие и виды подведомственности дел арбитражным судам. 

14. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам. 

15. Правовой статус судьи арбитражного суда. 

16. Лица, участвующие в деле, как субъекты арбитражного процесса. 

17. Лица, содействующие осуществлению правосудия, как субъекты арбитражного 

процесса. 

18. Стороны в арбитражном процессе. 

19. Третьи лица в арбитражном процессе. 

20. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов. 

21. Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды, оформление 

полномочий. 

22. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе: понятие, виды, основания 

возникновения. 

23. Замена ненадлежащего ответчика и процессуальное правопреемство в 

арбитражном процессе. 

24. Право на судебную защиту и способы его реализации в арбитражном процессе. 

25. Арбитражный процесс: понятие, предмет, стадии. Арбитражная процессуальная 

форма. 

26. Виды производств арбитражного процесса. 

27. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, особенности, основания 

возникновения. 

28. Понятие и виды судебных расходов.  



29. Государственная пошлина: размер, порядок уплаты, возврат, льготы по уплате, 

отсрочка, рассрочка в уплате. 

30. Судебные издержки: понятие и состав. 

31. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле. 

32. Судебные штрафы: основания и порядок наложения, порядок обжалования 

определения о наложении судебного штрафа. 

33. Судебные извещения: понятие, порядок направления судом копий судебных актов, 

надлежащее извещение. 

34. Процессуальные сроки в арбитражном процессе: понятие, установление, 

исчисление и окончание. Последствия пропуска процессуальных сроков и порядок их 

восстановления. 

35. Доказательства в арбитражном процессе: понятие, виды, критерии оценки 

доказательств. 

36. Доказывания в арбитражном процессе: субъекты, распределение бремени 

доказывания. 

37. Факты, не подлежащие доказыванию в арбитражном процессе. 

38. Средства доказывания в арбитражном процессе. 

39. Иск в арбитражном процессе: понятие, элементы, виды. Изменение основания или 

предмета иска. 

40. Исковое заявление: форма, содержание, прилагаемые документы и порядок 

предъявления. 

41. Средства защиты против иска в арбитражном процессе. 

42. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, виды. Встречное 

обеспечение. 

43. Основания для принятия обеспечительных мер. 

44. Оставление искового заявления без движения. 

45. Возвращение искового заявления. 

46. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

47. Предварительное судебное заседание. 

48. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. 

49. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции: сущность, 

основные этапы.  

50. Перерыв в судебном заседании. 

51. Основания и порядок отложения разбирательства дела. 

52. Основания и порядок приостановления производства по делу. 

53. Основания и порядок оставления заявления без рассмотрения. 

54. Основания и порядок прекращения производства по делу. 

55. Решение арбитражного суда: содержание, порядок принятия и объявления. 

56. Вступление решения арбитражного суда в законную силу. 

57. Решения, подлежащие немедленному исполнению. 



58. Обжалование решения арбитражного суда. 

59. Определения арбитражного суда первой инстанции.  

60. Обжалование определений арбитражного суда первой инстанции. 

61. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. 

62. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

63. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов и должностных лиц. 

64. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 

65. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности. 

66. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

67. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

68. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

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

срок. 

69. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

70. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

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

72. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

73. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

74. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

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

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

76. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

77. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

78. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

79. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

80. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

81. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 

судов. 

 

 


