Вопросы по арбитражному процессу
Формы обращения в арбитражный суд. Судебные акты арбитражного суда.
Компетенция арбитражных судов. Подведомственность дел: понятие и виды. Подсудность,
понятие и виды. Передача дела по подсудности в другой суд.
Состав арбитражного суда. Арбитражные заседатели арбитражных судов. Порядок
привлечения к рассмотрению дел арбитражных заседателей.
Отводы судьям и другим участникам процесса.
Лица, участвующие в деле, их процессуальные права и обязанности. Лица, содействующие
осуществлению правосудия. Прокурор в арбитражном процессе.
Представительство в арбитражном процессе: понятие и виды. Порядок оформления
полномочий представителя.
Иск, его элементы. Изменение элементов иска, увеличение и уменьшение исковых
требований. Соединение и разъединение исковых требований в арбитражном процессе.
Обеспечительные меры. Виды. Порядок рассмотрения вопроса об обеспечении иска.
Встречное обеспечение. Исполнение определения об обеспечении иска.
Государственная пошлина, порядок и форма уплаты. Основания для освобождения от
уплаты государственной пошлины. Ходатайство об отсрочке, рассрочке уплаты
государственной пошлины. Порядок распределения государственной пошлины между
лицами, участвующими в деле.
Судебные издержки, понятие, виды. Порядок распределения судебных издержек.
Судебные штрафы, основания для применения. Порядок рассмотрения вопроса о наложении
судебного штрафа.
Судебные извещения в арбитражном процессе.
Экспертиза в арбитражном процессе: понятие и виды. Порядок назначения и проведения.
Доказательства в арбитражном процессе. Относимость и допустимость доказательств.
Факты, не подлежащие доказыванию. Основания освобождения от доказывания
обстоятельств, признанных сторонами.
Исковое заявление и его реквизиты, документы, прилагаемые к иску. Основания для
оставления заявления без движения. Основания для возвращения искового заявления.
Стадии арбитражного процесса.
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Предварительное судебное
заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.
Судебное разбирательство и его значение. Порядок в судебном заседании. Отложение
судебного разбирательства и перерыв в судебном заседании. Протокол судебного заседания.
Основания для приостановления
производства по делу.
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Прекращение производства по делу: основания и последствия. Мировое соглашение в
арбитражном процессе.
Оставление заявления без рассмотрения: основания и последствия.
Решение суда, его составные части. Порядок принятия решения. Требования, предъявляемые
к решению суда. Порядок обжалования. Устранение недостатков судебного решения.
Определение суда: понятие и виды. Порядок обжалования.
Виды судопроизводств в арбитражном процессе.

Виды производств по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. Право апелляционного
обжалования. Порядок подачи апелляционной жалобы. Требования, предъявляемые к
апелляционной жалобе. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Пределы
рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции.
Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной инстанции.
Производство в арбитражном суде кассационной инстанции Право кассационного
обжалования. Порядок подачи кассационной жалобы. Требования, предъявляемые к
кассационной жалобе. Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия
суда кассационной инстанции по проверке обоснованности судебного акта. Основания к
изменению или отмене решения судом кассационной инстанции.
Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Порядок и основания
возбуждения надзорного производства. Требования к обращению в ВАС РФ. Основания для
возврата заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора.
Полномочия Президиума ВАС РФ по пересмотру дел в порядке надзора. Основания к
изменению или отмене судебного акта в порядке надзора.
Основания пересмотра судебных актов арбитражного суда по вновь открывшимся
обстоятельствам. Порядок подачи заявления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам, его рассмотрение судом.
Порядок исполнения судебных актов арбитражного суда. Органы принудительного
исполнения. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и
обязанности. Исполнительный лист арбитражного суда. Порядок выдачи исполнительного
листа. Срок предъявление исполнительного листа к исполнению. Перерыв и восстановление
срока для предъявления листа ко взысканию. Отсрочка и рассрочка исполнения судебного
акта, изменение способа и порядка его исполнения. Поворот исполнения судебного акта.
Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.
Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов. Рассмотрение
арбитражным судом дел о привлечении к административной ответственности. Рассмотрение
арбитражным судом дел об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности. Рассмотрение дел о взыскании
обязательных платежей и санкций.
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Отличие
особого производства от искового производства.
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Подведомственность и подсудность
дел о банкротстве. Признаки банкротства. Право на обращение в арбитражный суд о
признании должника несостоятельным (банкротом). Лица, участвующие в деле о
несостоятельности (банкротстве). Процедуры банкротства.
Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Порядок рассмотрения дел. Требования к
исковому заявлению.
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов групп лиц. Право на обращение.
Требования к заявлению. Порядок рассмотрения дел.
Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства: условия и особенности.
Компетенция арбитражных судов в РФ по делам с участием иностранных лиц. Судебный
иммунитет. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Требования,
предъявляемые к документам иностранного происхождения.
Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Производство по делам
о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.

Вопросы по гражданскому праву
Возникновение гражданских прав и обязанностей. Осуществление и защита гражданских
прав.
Объекты гражданских прав.
Граждане (физические лица). Правоспособность
Предпринимательская
деятельность
гражданина.
индивидуального предпринимателя.

и дееспособность гражданина.
Несостоятельность
(банкротство)

Юридические лица. Правоспособность юридического лица. Виды юридических лиц.
Участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством.
Понятие, виды и формы сделок. Недействительность сделок.
Институт представительства в гражданском праве. Доверенность.
Сроки, исчисление сроков. Исковая давность.
Право собственности. Основания приобретения и прекращения права собственности.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
Защита права собственности и других вещных прав.
Обязательства, их исполнение. Обеспечение исполнения обязательств. Перемена лиц в
обязательстве. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств.
Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного
обогащения.
Общие положения о договоре. Заключение, изменение и расторжение договора.
Отдельные виды обязательств.
Вопросы по административному праву
Законодательство об административных правонарушениях.
Административное правонарушение. Понятие. Содержание.
Административная ответственность. Понятие. Виды.
Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.
Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов. Рынка ценных
бумаг.
Административные правонарушения в области таможенного дела.
Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях.
Вопросы по налоговому праву
Налоговая система в Российской Федерации. Понятие налога и сбора, виды.
Налогоплательщики. Их права и обязанности.
Налоговые органы. Их права и обязанности.
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.

Зачет или возврат излишне уплаченных налогов, сборов и пени. Понятие. Порядок.
Налоговый контроль. Понятие. Формы.
Права и обязанности субъекта и органов налогового контроля.
Налоговые проверки. Порядок проведения.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Федеральные налоги. Виды. Общая характеристика.
Региональные налоги и сборы. Виды. Общая характеристика.

