
1. Понятие, предмет, метод и источники арбитражного процесса.  

2. Принципы арбитражного процесса. 

3. Современная система, состав и структура арбитражных судов в России. 

4. Понятие стадии арбитражного процесса. Виды стадий арбитражного 

процесса.  

5. Компетенция арбитражных судов. 

6. Подсудность дел арбитражным судам. 

7. Исключительная подсудность.  

8. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел. 

9. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном суде.  

10. Исковое заявление (заявление), его форма и содержание. 

11. Подготовка дела к судебному разбирательству, значение этой стадии в 

арбитражном процессе. 

12. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. 

13. Стадия судебного разбирательства (заседания) арбитражного суда. 

14. Решение суда, его свойства и значение, требования к судебному 

решению. 

15. Дополнительное решение. 

16. Прекращение производства по делу без вынесения решения суда. 

17. Обеспечение иска. 

18. Встречное обеспечение. 

19. Процессуальные сроки.  

20. Общая характеристика участников арбитражного процесса. 

21. Основания и порядок отвода судей. 

22. Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. 

23. Стороны. 

24. Процессуальное правопреемство. 

25. Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора. 

26. Представительство в арбитражном процессе. 

27. Понятие доказательств. Обязанность доказывания. Классификация 

доказательств.  

28. Относимость и допустимость доказательств.  

29. Оценка доказательств арбитражным судом. 

30. Письменные и вещественные доказательства.  

31. Порядок истребования и представления письменных и вещественных 

доказательств. Осмотр и исследование письменных и вещественных 

доказательств на месте их нахождения. 

32. Объяснения сторон и третьих лиц. 

33. Свидетельские показания, экспертиза. Заключение эксперта. 

34. Протокол. Порядок подачи замечаний к протоколу.  



35. Порядок судебного разбирательства по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов. 

36. Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц. 

37. Судебное разбирательство по делам о привлечении к 

административной ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

38. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

39. Особенности рассмотрения дел об установлении юридических фактов. 

40. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

41. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решение третейских судов. 

42. Особенности рассмотрения дел о признании и привидении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений. 

43. Понятие и виды корпоративных споров. Особенности судебного 

разбирательства и обжалования. 

44. Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного и приказного 

судопроизводства. Особенности рассмотрения и вынесения судебного 

решения. 

45. Право апелляционного обжалования. Срок, порядок подачи, 

содержание апелляционной жалобы. 

46. Производство по апелляционной жалобе.  

47. Полномочия суда апелляционной инстанции.  

48. Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование. 

49. Право кассационного обжалования. Срок, порядок подачи и 

содержание кассационной жалобы. 

50. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной 

инстанции.  

51. Срок рассмотрения кассационной жалобы. 

52. Полномочия суда кассационной инстанции.  

53. Основания к отмене или изменению решения судом кассационной 

инстанции.  

54. Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Основания пересмотра. Порядок и срок подачи заявления.  

55. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление 

результатов пересмотра. 

56. Исполнительное производство как заключительная стадия процесса.  



57. Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок 

предъявления исполнительного листа к исполнению.  

58. Общие условия исполнения судебного акта. Ответственность за 

неисполнение судебного акта.  

59. Судебные расходы.  

60. Судебные штрафы.  

 


