ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ АРБИТРАЖНОГО СУДА
по теории права
Верховенство права и правовое государство.
Правовое государство: общая характеристика, основные элементы.
Источники и формы российского права.
Источники и формы международного права, реализующегося в России.
Взаимосвязь, взаимовлияние и соотношение международного и национального
права.
6. Сущность и функции принципов национального и международного права.
7. Правовое и индивидуальное судебное регулирование общественных отношений.
8. Пробелы в праве.
9. Преодоление и устранение пробелов в российском праве.
10. Коллизии в российском праве: понятие и виды.
11. Преодоление и устранение коллизий в российском праве.
12. Природа и назначение судебной власти в современном государстве.
13. Природа позиций судов.
14. Толкование права.
15. Конкретизация права.
16. Сущность и дифференциация толкования и конкретизации права.
17. Нормативные правовые акты: природа и виды.
18. Закон как вид нормативного правового акта: понятие, основные характеристики,
применение судами, возможность судебной проверки действующего закона.
19. Нормативные правовые договоры.
20. Обычаи права.
21. Система права в Российской Федерации: основные элементы и характеристика.
22. Нормы права: понятие, структура и виды. Применение норм права. Особенности
применения относительно-определенных норм права.
23. Действие российского право во времени.
1.
2.
3.
4.
5.

по конституционному праву
1. Абсолютный и ограниченный суверенитет государства.
2. Государственный суверенитет Российской Федерации. Позиции Конституционного
Суда Российской Федерации, связанные с понятием и содержанием
государственного суверенитета Российской Федерации.
3. Публичная власть в Российской Федерации: понятие и формы ее реализации.
4. Предметы исключительного ведения Российской Федерации.
5. Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
6. Конституционные обязанности Российской Федерации.
7. Конституция Российской Федерации как основополагающий нормативный
правовой акт.
8. Прямое применение Конституции Российской Федерации.
9. Высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации: понятие и
содержание.
10. Конституционный принципы судопроизводства в Российской Федерации.
11. Конституционные принципы экономического строя Российской Федерации.
12. Собственность как основа экономического строя Российской Федерации.

13. Официальное опубликование нормативных правовых актов в Российской
Федерации.
14. Принцип равенства прав и свобод человека и гражданина: понятие и применение
российскими судами.
15. Правовой статус и компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.
16. Правовой статус и компетенция Верховного Суда Российской Федерации.
17. Природа позиций Конституционного Суда Российской Федерации.
18. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Позиции
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.
19. Позиции Конституционного Суда Российской Федерации в сфере федеративного
устройства Российской Федерации и их применение российскими судами.
20. Позиции Конституционного Суда Российской Федерации в сфере местного
самоуправления и их применение российскими судами.
21. Возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или
бездействиями) органов государственной власти или их должностными лицами.
22. Нормы конституционного права: особенности и виды.
в области противодействия коррупции и соблюдения Кодекса судейской этики:
1. Международное и национальное антикоррупционное законодательство.
2. Акты Верховного Суда Российской Федерации, Совета судей Российской
Федерации, Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации в
области противодействия коррупции.
3. Организационно-правовые основы противодействия коррупции в судебной
системе.
4. Понятие коррупции и основные направления в области противодействия
коррупции в судебной системе.
5. Основные мероприятия по предупреждению коррупционных правонарушений
судьями и работниками аппаратов судов.
6. Требования к антикоррупционному поведению судьи: обязанности, ограничения,
запреты.
7. Конфликт интересов в служебной и внеслужебной деятельности судьи: понятие и
особенности предупреждения. Требования о урегулированию конфликта интересов
при рассмотрении дела.
8. Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства: уголовная,
административная, гражданская.
9. Дисциплинарная ответственность судьи за нарушение антикоррупционного
законодательства.
по гражданскому праву
Предмет, метод и принципы гражданского права.
Добросовестность в гражданском законодательстве. Злоупотребление правом.
Способы защиты гражданских прав.
Свобода договора.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и
обязанностей.
6. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических лиц.
Виды юридических лиц и их классификация.
7. Создание и порядок государственной регистрации юридических лиц.
1.
2.
3.
4.
5.

Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Защита прав кредиторов.
Рассмотрение дел о банкротстве. Особенности банкротства физических лиц.
Правовое положение хозяйственных товариществ.
Правовое положение акционерных обществ.
Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.
Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Казенное предприятие.
14. Правовое положение некоммерческих организаций. Осуществление
некоммерческими организациями деятельности, приносящей доход.
15. Правовое положение производственных кооперативов.
16. Объекты гражданских прав: понятие, виды, правовой режим.
17. Способы защиты гражданских прав.
18. Ценные бумаги как объект гражданского права (понятие, виды и порядок
передачи). Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
19. Понятие представительства в гражданском праве, его виды. Доверенность.
20. Понятие и виды сделок по гражданскому праву.
21. Форма сделок. Правовые последствия несоблюдения формы сделки.
22. Недействительная сделка: понятие, виды, правовые последствия.
23. Решения собраний как основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
24. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам
правопорядка или нравственности.
25. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления.
26. Сроки исковой давности. Начало течения сроков исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
27. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности.
28. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
29. Право частной собственности юридических лиц.
30. Право государственной и муниципальной собственности.
31. Субъекты права государственной и муниципальной собственности. Особенности
осуществления ими правомочий.
32. Вещные права.
33. Способы защиты вещных прав.
34. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
35. Приобретение и прекращение права собственности.
36. Понятие и основания возникновения права общей собственности. Право общей
совместной и долевой собственности.
37. Защита права собственности.
38. Понятие и виды обязательств из односторонних действий.
39. Понятие обязательства и основания его возникновения. Виды обязательств.
40. Понятие договора в гражданском праве (виды, функции, содержание). Свобода
договора.
41. Заключение договора. Особенности заключения договора в обязательном порядке.
42. Изменение и расторжение договора.
43. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в
обязательстве.
44. Надлежащее исполнение обязательств в гражданском праве.
45. Способы обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве (значение,
общая характеристика).
46. Независимая гарантия.
47. Понятие и виды гражданской ответственности за нарушение обязательств.
48. Основание и условия гражданской ответственности. Основания освобождения от
гражданской ответственности.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

49. Прекращение обязательств в гражданском праве.
50. Возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или
бездействиями) государственных органов, органов местного самоуправления, а
также их должностных лиц.
51. Договор купли-продажи и его виды.
52. Договор купли-продажи недвижимости.
53. Договор поставки. Договор контрактации.
54. Регулирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
55. Договоры продажи и аренды предприятия.
56. Договор энергоснабжения.
57. Договор аренды.
58. Договор аренды транспортных средств.
59. Договор аренды зданий и сооружений. Аренда предприятий.
60. Договор финансовой аренды (лизинга).
61. Договор безвозмездного пользования (ссуды).
62. Договор подряда.
63. Права и обязанности подрядчика и заказчика по договору подряда. Распределение
рисков.
64. Договор бытового подряда.
65. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда.
66. Договор возмездного оказания услуг.
67. Договоры перевозки грузов, пассажиров и багажа.
68. Ответственность по договорам перевозки грузов, пассажиров и багажа.
69. Договор займа и кредитный договор.
70. Договор мены.
71. Товарный и коммерческий кредит.
72. Договор финансирования под уступку денежного требования.
73. Договор банковского вклада.
74. Договор банковского счета.
75. Формы безналичных расчетов.
76. Понятие и система обязательств по страхованию.
77. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.
78. Договор хранения.
79. Договоры по оказанию посреднических услуг.
80. Договор коммерческой концессии.
81. Виды действий в чужом интересе.
82. Договор доверительного управления имуществом.
83. Договор простого товарищества.
по арбитражному процессу
1.
Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Право на обращение в
арбитражный суд. Принципы арбитражного процесса.
2.
Компетенция арбитражных судов. Разграничение компетенции арбитражных
судов и судов общей юрисдикции.
3.
Подсудность дел арбитражным судам.
4.
Лица, участвующие в деле, их права и обязанности.
5.
Представительство в арбитражном процессе.
6.
Доказательства в арбитражном процессе. Обязанность доказывания.
7.
Обеспечительные меры арбитражного суда. Основания их применения и отмены.
Встречное обеспечение.

8.
Судебные расходы.
9.
Процессуальные сроки.
10.
Порядок извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного
разбирательства. Особенности извещения иностранных лиц.
11.
Предъявление иска. Основания оставления искового заявления без движения,
возвращения искового заявления, отказа в принятии искового заявления.
12.
Цели и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
13.
Соотношение состязательности сторон и активности суда в арбитражном
процессе.
14.
Участие арбитражных заседателей при рассмотрении дел в арбитражном суде.
15.
Порядок судебного разбирательства.
16.
Решение и определение арбитражного суда первой инстанции: требования,
предъявляемые к судебным актам, законная сила.
17.
Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов и
ненормативных правовых актов.
18.
Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях.
19.
Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта.
20.
Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
21.
Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства и приказного
производства.
22.
Полномочия арбитражного суда, реализуемые при оценке решений третейского
суда.
23.
Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
24.
Право апелляционного обжалования. Пределы рассмотрения дела судом
апелляционной инстанции.
25.
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для изменения или
отмены судебных актов суда первой инстанции.
26.
Право кассационного обжалования. Порядок и срок подачи кассационной жалобы.
27.
Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции и полномочия
кассационной инстанции.
28.
Пересмотр судебных актов арбитражных судов в порядке надзора.
29.
Пересмотр судебных актов арбитражных судов по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам.
30.
Исполнение судебных актов арбитражных судов. Полномочия арбитражного суда в
исполнительном производстве.
по административному праву
1.
Правовое и индивидуальное регулирование административной ответственности в
Российской Федерации и субъектах Российской Федерации.
2.
Компетенция арбитражных судов при рассмотрении дел об административных
правонарушениях.
3.
Субъекты административной ответственности по делам, рассматриваемым
арбитражными судами.
4.
Административные наказания, их цели и виды. Особенности применения
административных штрафов.
5.
Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности в
арбитражных судах. Особенности рассмотрения дел об административных
правонарушениях в арбитражных судах.

6.
Обжалование решения арбитражного суда по делу об административном
правонарушении.
7.
Источники и формы антимонопольного (конкурентного) права. Нормативный
состав антимонопольного (конкурентного) права.
8.
Виды антимонопольных запретов и требований.
9.
Функции и полномочия антимонопольных органов.
10.
Государственный контроль за экономической концентрацией и за предоставлением
государственных и муниципальных преференций. Антимонопольные требования к
торгам. Заключение договоров в отношении государственного и муниципального
имущества.
11.
Рассмотрение дел
о
нарушении
антимонопольного
законодательства.
Административные акты антимонопольного органа: виды, содержание.
12.
Административная ответственность и иные меры принуждения в отношении лиц,
нарушивших антимонопольное законодательство.
13.
Особенности доказательств и доказывания по делам об административных
правонарушениях, выявляемых в ходе осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля.
по налоговому праву
1.
Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Порядок установления, введения
в действие, отмены.
2.
Специальные налоговые режимы: виды, плательщики, объекты, основания
применения.
3.
Налоговый контроль: понятие, формы. Виды налоговых проверок, особенности
проведения.
4.
Понятие налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений.
5.
Ответственность за совершения налоговых правонарушений. Общие условия
привлечения к ответственности. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к
ответственности. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Налоговые
санкции.
6.
Защита прав налогоплательщика. Порядок обжалования актов налоговых органов
ненормативного характера, действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов.
7.
Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в арбитражные
суды. Льготы при обращении в арбитражные суды. Основания и порядок возврата или
зачета государственной пошлины.

