ВОПРОСЫ
К экзамену по арбитражному процессу.
1.

Арбитражное процессуальное право: понятие, источники.

2.

Система арбитражных судов в РФ.

3.

Подведомственность дел арбитражным судам. Понятие подведомственности.
Понятие и виды подсудности в арбитражном процессуальном праве.

4.

Виды арбитражного судопроизводства.

5.

Участники арбитражного процесса. Стороны в арбитражном процессе, их
процессуальные права и обязанности. Третьи лица и их виды в арбитражном
процессе. Основания и виды представительства в арбитражном суде. Полномочия
представителя. Прокурор в арбитражном процессе. Права и обязанности лиц,
оказывающих содействие суду в осуществлении правосудия.

6.

Понятие и сущность искового производства. Понятие и элементы иска. Виды
исков.

7.

Отзыв на исковое заявление.

8.

Встречный иск.

9.

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок
обеспечения иска. Обеспечительные меры.

10.

Исковое заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к исковому
заявлению.

11.

Стадии арбитражного процесса.

12.

Стадия подготовки дел к судебному разбирательству, ее значение.

13.

Судебное заседание. Роль председательствующего в руководстве судебным
заседанием. Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение
решения и его объявление. Окончание дела без вынесения судебного решения:

- прекращения производства по делу;
- оставление заявления без рассмотрения дела;
14.

Судебные доказательства: понятие, виды, относимость, допустимость, оценка.
Заключение эксперта. Показания свидетелей.

15.

Судебное решение: сущность, значение, составные части; требования к нему,
законная сила. Правовые последствия вступления решения в законную силу.

16.

Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении юридических
фактов. Отличие этой категории дел от исковых.

17.

Определение арбитражного суда, как судебный акт. Отличие его от решения.

18.

Рассмотрение дел в порядке упрощенного и приказного производства.

19.

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административно –
правовых отношений.

20.

Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Понятие и виды корпоративных
споров.

21.

Производство в апелляционной инстанции.

22.

Сущность и значение стадии кассационного обжалования в арбитражных судах.
Содержание кассационной жалобы. Порядок и срок обжалования. Пределы
рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия суда кассационной инстанции.
Основания для отмены или изменения решения и постановления апелляционного
суда в кассационной инстанции арбитражного суда.

23.

Рассмотрение кассационных жалоб и представлений Судебной коллегией
Верховного Суда Российской Федерации.

24.

Основания для отмены или изменения судебных актов в порядке надзора. Суд, в
компетенцию которого входит пересмотр дела в порядке надзора.

25.

Пересмотр решений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам как стадии
арбитражного процесса.

26. Федеральные законы «О судебных приставах», «Об исполнительном производстве».
Обращение взыскания на имущество должника – организации. Исполнительные
документы и требования, предъявляемые к ним. Поворот исполнения судебного
акта.
27.Арбитражные расходы, их состав. Государственная пошлина.
28. Сроки в арбитражном процессе.
29. ФЗ от 29.12.2015г. № 382 « Об арбитраже (третейском разбирательстве ) в Российской
Федерации». Преимущества и недостатки третейского разбирательства в сравнении с
государственными арбитражными судами.
30. Порядок обжалования решений третейских судов. Исполнение решений третейских судов.
31. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.

