Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Арбитражный процесс»
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История становления арбитражных судов в РФ.
Понятие арбитражных судов в РФ и их система.
Задачи и функции арбитражных судов.
Арбитражный процесс. Его понятие. Арбитражная процессуальная форма.
Стадии арбитражного процесса.
Виды судопроизводств в арбитражном процессе.
Арбитражные процессуальные правоотношения. Понятие, признаки,
основания возникновения, объект.
Арбитражное процессуальное право: понятие, предмет, метод.
Источники арбитражного процессуального права.
Арбитражный процесс как наука и учебная дисциплина.
Система принципов арбитражного процессуального права.
Основные классификации национальных принципов правосудия.
Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права.
Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права.
Приказное производство в арбитражном процессе.
Доарбитражное урегулирование споров.
Подведомственность споров арбитражному суду. Понятие, критерии
подведомственности.
Виды подведомственности дел арбитражным судам.
Подсудность споров арбитражному суду. Понятие и виды.
Участники арбитражного процесса.
Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Арбитражные
заседатели.
Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности
сторон. Замена ненадлежащего ответчика.
Процессуальное соучастие.
Процессуальное правопреемство.
Участие третьих лиц в арбитражном процессе.
Участие прокурора в арбитражном процессе.
Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов.
Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды
представительства.
Субъекты представительства.
Судебные извещения участников процесса.
Исковая форма защиты права.
Понятие иска и его элементы.
Предмет иска в арбитражном процессе.
Основание иска в арбитражном процессе.
Иски о признании и их характеристика.
Иски о присуждении и их характеристика.
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Преобразовательные иски и их характеристика.
Личные иски и иски в защиту публичных интересов и их характеристика.
Иски в защиту интересов других лиц и их характеристика.
Косвенные (производные) иски и их характеристика.
Групповые иски и их характеристика.
Защита ответчика против иска. Встречный иск.
Обеспечительные меры арбитражного суда.
Предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе.
Встречное обеспечение.
Понятие и предмет судебного доказывания.
Понятие и виды доказательств.
Относимость и допустимость доказательств.
Понятие и виды арбитражных расходов.
Государственная пошлина при обращении в арбитражный суд: порядок
уплаты, льготы, отсрочка и рассрочка.
Судебные издержки.
Судебные штрафы.
Процессуальные сроки. Понятие, виды, значение.
Порядок исчисления процессуальных сроков.
Порядок предъявления иска в арбитражный суд.
Исковое заявление и порядок исправления его недостатков.
Процессуально-правовые
последствия
несоблюдения
порядка
предъявления иска.
Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу.
Оставление искового заявления без движения.
Возвращение искового заявления.
Примирительные процедуры. Мировое соглашение.
Подготовка дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание. Цели и задачи.
Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции.
Основные этапы судебного заседания.
Отложение дела. Приостановление производства по делу.
Окончание производства по делу без вынесения решения.
Протокол судебного заседания.
Понятие и виды постановлений арбитражного суда.
Сущность и содержание решения арбитражного суда.
Законная сила судебного решения.
Определения суда первой инстанции. Их понятие, виды, законная сила.
Исправление недостатков решения арбитражного суда.
Производство в арбитражном суде по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений: процессуальные
особенности.
Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц.

76. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
77. Особое производство в арбитражном процессе.
78. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
79. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
80. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.
81. Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе.
82. Апелляционное производство в арбитражном процессе.
83. Право апелляционного обжалования и его субъекты.
84. Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке.
85. Полномочия апелляционной инстанции.
86. Пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
87. Производство в суде кассационной инстанции.
88. Право кассационного обжалования и его субъекты.
89. Полномочия кассационной инстанции.
90. Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции.
91. Правила возбуждения кассационного производства.
92. Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке.
93. Проверка в порядке надзора законности и обоснованности решений
арбитражных судов.
94. Порядок надзорного производства.
95. Полномочия Президиума ВС РФ по пересмотру дел в порядке надзора.
96. Основания пересмотра судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам.
97. Основания пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам.
98. Порядок разрешения вопроса о возможности пересмотра судебного акта по
новыми вновь открывшимся обстоятельствам.
99. Арбитражный суд в исполнительном производстве. Его полномочия.
100. Исполнительное производство как заключительная стадия арбитражного
процесса.
101. Разрешение экономических споров третейским судом.
102. Производство по делам с участием иностранных лиц.
103. Производство по корпоративным спорам.
104. Особенности принятия и отмены обеспечительных мер по корпоративным
спорам.
105. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.
106. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок.

