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1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Целями изучения дисциплины являются: 

 Формирование комплексных представлений у студентов о правовых способах и 

методах внесудебной и судебной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 Формирование у студентов знаний действующего законодательства необходимых 

для объективного разрешения споров, вытекающих из экономических 

правоотношений. 

 Развитие у студентов практических навыков применения процессуальных норм, 

оформления процессуальных документов, способствующих максимально 

эффективной защите прав субъектов предпринимательской деятельности. 

 Формирование и совершенствование комплексных знаний о судопроизводстве в 

РФ, тенденциях развития законодательства в сфере судебной системы, судебной 

практики по вопросам рассмотрения коммерческих споров. 

 Формирование умений и навыков досудебного урегулирования 

предпринимательских споров. 

 

Задачами дисциплины являются 

 

 заложить комплексную систему понятий о судопроизводстве в Российской 

Федерации; 

 изучить судебную практику и методы толкования правовых норм по основным 

категориям коммерческих споров; 

 получить практические навыки работы с научными публикациями, правовыми 

справочными системами, сайтами государственных и судебных органов;  

 исследовать методы внесудебного разрешения экономических споров; 

 анализировать направления совершенствования и развития судопроизводства в РФ 

и правовых актов в области защиты прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 обучить свободному применению соответствующего понятийного аппарата; 

 развить у студентов практические умения представления интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в судах.  

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Коммерческие споры: внесудебные и судебные способы 

урегулирования» относится к части, формируемой участника образовательных отношений 

Блока 1 учебного плана.. В Таблице 1 приведены предшествующие и последующие 

дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с 

матрицей компетенций ОВ ВО. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 
Таблица № 1 

№ Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

Универсальные компетенции 

- - - - 

Общепрофессиональные компетенции 



 

 

1.  способен применять нормы 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

Гражданское право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

 

2.  -способен профессионально 

толковать нормы права (ОПК-4); 

Гражданское право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Предпринимательское право 

 

3.  способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

учетом требований 

информационной безопасности 

(ОПК-8). 

Гражданское право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Предпринимательское право 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Профессиональные компетенции  

4.  способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-5); 

Информационные технологии 

в юридической деятельности 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

5.  способен давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-14). 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Предпринимательское право 

 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности (ОПК-2);  

 способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 



 

 

 способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий 

и учетом требований информационной безопасности (ОПК-8).  

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-5); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-14). 

   
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 основные направления совершенствования законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 специфику рассмотрения коммерческих споров; 

 методы и способы эффективной защиты прав и интересов предпринимателей; 

 проблемы внесудебных методов урегулирования коммерческих споров; 

 основные правовые понятия, используемые в терминологии гражданского и 

арбитражного процесса и коммерческого права; 

 правовые акты, регламентирующие действующее международное и российское право 

в сфере защиты прав предпринимателей; 

 правовые механизмы контроля деятельности судов; 

действующие стандарты в сфере международно- правового регулирования 

разрешения споров. 

 

Уметь: 

 применять необходимый соответствующий ситуации понятийный аппарат; 

 исследовать и применять правовые нормы действующего международного и 

национального права, а также судебные доктрины, правовые концепции признанных 

правоведов по вопросам урегулирования коммерческих споров; 

 применять правовые позиции, которыми руководствуются суды при разрешении 

коммерческих споров; 

 выдвигать и научно обосновывать предложения по устранению пробелов в 

национальном законодательстве и правоприменительной практике; 

 исследовать документы, представляемые субъектами предпринимательской 

деятельности; 

 разрабатывать правовые позиции, соответствующие представленным материалам, 

правовым нормам и судебной практике; 

 анализировать недостатки и противоречия действующего законодательства и 

находить пути их устранения; 

 самостоятельно изучать научную правовую литературу. 

 

Владеть навыками: 

 работы с действующим законодательством, регламентирующим деятельность 

субъектов предпринимательской деятельности; 

 оформления процессуальных документов, основанных на системном анализе 

представленных доказательств, юридических сведений, нормативно- правовых актов 

и существующей судебной практики;  

 изучения представляемых материалов и определения предмета и средств 

доказывания; 



 

 

 выбора эффективных способов и методов защиты участников коммерческого спора; 

 установления действенной программы внесудебного разрешения спора. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Модуль  

13 14 15 16 

Аудиторные занятия (всего) 32  32   

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 32  32   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 76  76   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

 108 

3 

  

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Право на судебную защиту. 

Общие положения судебной 

защиты права. 

 

1. Досудебный порядок урегулирования 

споров.  

2. Примирительные процедуры. Мировое 

соглашение. Медиация.  

3. Подведомственность и подсудность 

коммерческих споров. 

4. Лица, участвующие в судебном процессе 

2.  Исковое производство.  1. Исковая форма защиты права. 

Тождественность исков. 

2. Виды исков. Встречный иск. Обеспечение 

иска.  

3. Порядок предъявления иска и последствия 

его нарушения.  

4. Порядок рассмотрения дела. Понятие и виды 

судебных актов арбитражного суда. Решение 

арбитражного суда. 

5. Основные требования, предъявляемые к 

судебному акту. 

3.  Дела, рассматриваемые в 

упрощенном порядке. Судебный 

приказ. 

1. Условия и особенности рассмотрения дел в 

порядке упрощенного производства.  

2. Принимаемые судебные акты и возможность 

их обжалования. 

3. Приказное производство.  

4.  Корпоративные споры. 1. Процессуальные особенности защиты прав 

по корпоративным спорам.  

2. Защита прав и законных интересов группы 



 

 

лиц. 

3. Зарубежный опыт рассмотрения групповых 

исков. 

5.  Производство по делам, 

возникающим из публичных 

правоотношений 

1. Понятие и сущность производства по делам, 

возникающим из публичных 

правоотношений. Понятие публичных 

правоотношений.  

2. Особенности неискового производства. 

3. Рассмотрение дел об оспаривании 

нормативных правовых актов.  

4. Рассмотрение и разрешение дел об 

оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, 

должностных лиц. 

5. Рассмотрение и разрешение  судами дел о 

привлечении к административной 

ответственности. 

6. Рассмотрение и разрешение дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций.  

6.  Особое производство 1. Установление фактов имеющих 

юридическое значение. 

2. Защита прав и интересов при 

несостоятельности (банкротстве) 

7.  Особенности разрешения споров 

с участием иностранных лиц  

1. Компетенция судов.  

2. Судебный иммунитет. 

3. Судебные поручения. 

4. Процессуальные права и обязанности. 

8.  Третейские суды. 1. Третейские суды: понятие, место в системе 

гражданской юрисдикции, значение, 

возможности, преимущества.  

2. Основополагающие начала третейского 

разбирательства 

3. Соглашение о передаче спора на разрешение 

третейского суда: требования, к нему 

предъявляемые, правовые последствия. 

4. Процедура третейского разбирательства и ее 

особенности. 

5. Решение третейского суда. 

6. Исполнение решений третейских судов.  

7. Производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. 

9.  Производство по пересмотру 

судебных актов 

1. Основные системы пересмотра судебных 

актов в арбитражном и гражданском 

процессе.  

2. Понятие апелляционного процесса. 

Производство в апелляционной инстанции.  

3. Понятие кассационного производства. 



 

 

Порядок сроки и пределы рассмотрения дел 

в кассационной инстанции. 

4. Характеристика надзорного производства.  

Сравнительная характеристика особенностей 

пересмотра споров, вытекающих из 

публичных правоотношений в арбитражном 

и гражданском процессе. 

5. Пересмотр судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

10.  Альтернативные способы 

разрешения коммерческих 

споров. 

1. Понятие и правовая природа 

международного коммерческого арбитража. 

2. Понятие, содержание и форма арбитражного 

соглашения. 

3. Классификация арбитражных соглашений. 

4. Подача искового заявления. Отзыв на 

исковое заявление. 

5. Формирование состава арбитража. 

6. Ведение арбитражного разбирательства. 

7. Оспаривание постановлений и решений 

международного коммерческого 

арбитражного суда. 

8. Признание и приведение в исполнение 

решений международного коммерческого 

арбитражного суда. 

9. Основные арбитражные институты и 

особенности правового регулирования в 

сфере арбитража в Англии, Швеции, США, 

Китае. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Лекци

и 

Практ.  

зан. 

ЛР Семин СРС Всего 

 

1. Право на судебную защиту. 

Общие положения судебной 

защиты права. 

   2 8 10 

2. Исковое производство.     4 8 12 

3. Дела, рассматриваемые в 

упрощенном порядке. 

Судебный приказ. 

   4 8 12 

4. Корпоративные споры.    4 8 12 

5. Производство по делам, 

возникающим из публичных 

правоотношений 

   4 8 12 

6. Особое производство    4 8 12 

7. Особенности разрешения 

споров с участием 

иностранных лиц  

   2 8 10 

8.  Третейские суды.    2 8 10 

9.  Производство по пересмотру    4 6 10 



 

 

судебных актов 

10.  Альтернативные способы 

разрешения коммерческих 

споров. 

   2 6 8 

 ИТОГО     32 76 108 

 

6. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час.) 

1. 1.  Право на судебную защиту. Общие положения судебной 

защиты права. 

2 

2. 2.  Исковое производство.  4 
3. 3.  Дела, рассматриваемые в упрощенном порядке. Судебный 

приказ. 

4 

4. 4.  Корпоративные споры. 4 
5. 5.  Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

4 

6. 6.  Особое производство 4 
7. 7.  Особенности разрешения споров с участием иностранных 

лиц  

2 

8. 8.  Третейские суды. 2 
9. 9.  Производство по пересмотру судебных актов 4 
10. 10.  Альтернативные способы разрешения коммерческих 

споров. 

2 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров, специализирован аудитория (зал 

судебных заседаний) для организаций модельных судебных заседаний, помещения для 

самостоятельной работы студентов. Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, 

ноутбук. 

  

8. Информационное обеспечение дисциплины:  

а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: СПС Консультант Плюс, 

Гарант. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

 

1. Арбитражный процесс. Учебник. Учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.К. Треушникова. — М.: 

Издательский дом «Городец», 2016.  

2. Гражданское процессуальное право : учебник / Р. А. Курбанов, Е. В. Богданов, Т. Э. 

Зульфугарзаде и др. — Москва : Проспект, 2016. 

3. Международный коммерческий арбитраж: учебник / Б.Р.Карабельников. – 

М.Инфотопик Медиа, 2012 

4. Гражданский процесс : Учебник / В. П. Воложанин ; Отв. ред. В.В.Ярков. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - М. ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2012. - 768 с.  



 

 

5. Гражданский процесс : учебник / под ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 599 с. - (Duralex, sedlex). - ISBN 978-5-238-

02337-3 ; То же [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014 

6. Гражданское право : Учебник: В 4-х т. Т.1 : Общая часть / В. С. Ем, Н. В. Козлова ; 

Отв. ред. Е.А.Суханов. - 3-е изд., переработ. и доп. - М. :ВолтерсКлувер, 2010, 2008. - 

736 с.  

7. Безбах В.В. Гражданское и торговое право зарубежных стран, учебное пособие. Под 

ред. Безбаха В.В. И Пучинского В.К.,2004  

8. Кузнецов А. П., Козлов Р. П. Арбитражный процесс: учебное пособие. М: Юнити-

Дана. 2015г. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426602&sr=1 

9. Отческая Т. И. ,Отческий И. Е. Профессиональные компетенции участников 

арбитражного процесса при рассмотрении экономических споров: учебное пособие. 

Новосибирск, НГТУ. 2015г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438416&sr=1 

 

б) дополнительная литература 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства 

Российской Федерации (постатейный научно-практический комментарий). - М.: 

"Проспект", 2015. 

2. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М.2012. 

3. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (под 

общ. ред. Л.В. Тумановой). - М.: "Проспект", 2016.  

4. Комментарий судебной практики (под ред. К.Б. Ярошенко). - М.: "КОНТРАКТ", 2015. 

5. Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (отв. ред. И.В. Решетникова). - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

"Издательство Юрайт", 2014. 

6. Туманова Л.В. Комментарий к ГПК РФ (постатейный).-М.:Проспект,2015. 

7. Николюкин С.В. Международный коммерческий арбитраж.-М. Юстицинформ. 2009 

8. Международный коммерческий арбитраж. Современные проблемы и решения \ Под 

ред А.С.Комарова. – М.Статут 2007 

 

Судебная практика. 

 

1. Постановление Конституционного суда РФ от 22 апреля 2013 г. N 8-П "По делу о 

проверке конституционности статей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 134, статьи 

220, части первой статьи 259, части второй статьи 333 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта «з» пункта 9 статьи 30, 

пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частей 4 и 5 статьи 92 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в 

связи с жалобами граждан А.В. Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и 

других,...». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 марта 2010 г. N 6-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 117, части 4 статьи 292, статей 295, 

296, 299 и части 2 статьи 310 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Довод». 

3. Решение Конституционного Суда РФ от 28 января 2016 г. "Об утверждении Обзора 

практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый 

кварталы 2015 года". 



 

 

4. Решение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2015 г. "Об утверждении обзора 

практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый 

кварталы 2014 года". 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за 

нарушение обязательств". 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за 

нарушение обязательств". 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. N 11 "О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок". 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. N 50 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства". 

9. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2014 г. N 50 "О 

примирении сторон в арбитражном процессе". 

10. Постановления Пленума ВАС РФ №99 «25» декабря 2013 г. «О 

процессуальных сроках». Постановление Пленума ВАС Российской Федерации 8 

ноября 2013 г. №80 «Об утверждении Порядка подачи документов в арбитражные 

суды Российской Федерации в электронном виде». 

11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 января 2013 г. N 12 

«О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.03.2012 N 15 «О некоторых 

вопросах участия прокурора в арбитражном процессе». 

12. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №58 

30 июля 2013 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов». 

13. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации             

№57 30 июля 2013 г. «О некоторых вопросах, возникающих при применении 

арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации». 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. N 35 «Об 

открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов». 

15. Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N 29 «О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство 

в суде кассационной инстанции». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N 31 «О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных 

постановлений». 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. N 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования». 

18. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. N 37 

«О некоторых вопросах, возникающих при устранении ответственности за 

совершение публично-правового правонарушения». 



 

 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. N 2 "О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих" 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. N 13 "О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции". 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 12 "О 

применении судами норм Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции" 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 11 "О подготовке 

гражданских дел к судебному разбирательству". 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 февраля 2008 г. N 2 "О 

применении норм гражданского процессуального законодательства в суде надзорной 

инстанции в связи с принятием и введением в действие Федерального закона от 4 

декабря 2007 г. N 330-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации". 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 52 "О сроках 

рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях" 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. N 48 "О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью 

или в части". 

26. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. N 11 

"О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях". 

27. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. N 54 

"О некоторых вопросах, возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел, 

связанных с взиманием земельного налога" 

28. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. N 59 

"О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "Об 

исполнительном производстве" в случае возбуждения дела о банкротстве" 

29. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.01.2003г. №2 «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с применением и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса РФ». 

30. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31.10.95г. «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия». 

31. Письмо Верховного Суда РФ от 21 июля 2004 г. N 52-код-2004 "Об исчислении 

срока, установленного для обжалования судебных постановлений в порядке надзора". 

32. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2008 г. N 30 

"О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами 

антимонопольного законодательства". 

33. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 мая 2007 г. N 35 "О 

рассмотрении арбитражными судами отдельных категорий дел, возникающих из 

публичных правоотношений». 

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. N 48 "О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью 

или в части". 

35. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях". 



 

 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав". 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 23 декабря 2010 г. N 30/64 "О некоторых вопросах, возникших при 

рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок". 

38. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 

февраля 2014 г. N 165. 

39. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 

февраля 2013 г. N 156 «Об обзоре практики рассмотрения арбитражными судами дел 

о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и 

приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений». 

40. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 

августа 2004 г. N 80 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов". 

41. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 13 апреля 2016 г.) 

42. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 

марта 2016 г.) 

43. Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о 

защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной 

сфере (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.) 

44. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ (утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 25 ноября 2015 г.) 

45. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) 

46. Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 19 марта 2014 г.) 

 

Ресурсы сети Internet 

1. httl:// vsrf.ru-Верховный суд РФ 

2. httl:// mos-gorsud.ru Московский городской суд 

3. httl:// gofas.ru – Федеральная антимонопольная служба РФ 

4. httl:// nalog.ru- Государственная налоговая служба РФ 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Курс «Коммерческие споры: внесудебные и судебные способы урегулирования» 

предназначен для тщательного, системного изучения основополагающих институтов 

административного судопроизводства, гражданского и арбитражного процессуального 

права.  

Одним из основных направлений данного курса является обучение студентов 

практических навыков использования правовых норм, регулирующих внесудебное и 

судебное урегулирование споров с участием субъектов предпринимательской деятельности.    

При подготовке к семинарам студенту должен проанализировать необходимый 

нормативный и теоретический материал, судебные акты по соответствующей теме. В ходе 



 

 

семинарских занятий используются две основных формы работы: 1) изучение и анализ 

вопросов, определенных в теме семинара, а также определение путей правового решения 

предлагаемых студентам задач, требующее комплексного правового анализа конкретной 

ситуации (казуса); 2) разработка доклада студентами по заранее определенной теме и 

обсуждение их группой студентов. Решение задачи должно быть мотивированным и 

обоснованным. Выводы подкреплены соответствующими ссылками на правовые нормы и 

судебные акты. При обсуждении решений задач студенты должны подготовить выдержки из 

соответствующего нормативного правового акта, который применялся ими при решении 

задач, а также извлечения из материалов используемой судебной практики.  

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя БРС, вопросы по темам дисциплины, тестовые и 

контрольные задания, а также требования и примеры их выполнения, темы докладов / 

рефератов / курсовых работ разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на 

странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

Разработчики: 

к.ю.н., проф. кафедры гражданского права и 
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