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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Правовые пози-

ции высших судов по хозяйственно-правовым спорам», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по образовательной про-

грамме «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 06.12.2013 

№50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое обеспе-

чение предпринимательской деятельности» направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовые позиции высших судов по хозяйственно-

правовым спорам» являются обеспечить усвоение принципа единообразия судебной практики 

при разрешении хозяйственных споров, ознакомиться с судебной практикой по рассмотрению 

отдельных категорий дел в предпринимательской и иной экономической деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать новеллы правоприменительной практики при рассмотрении хозяйственных 

споров; 

• иметь представление о тенденциях развития законодательства и судебной практи-

ки в данной сфере; 

• уметь применять теоретические положения и нормы действующего законодатель-

ства к наиболее типичным случаям арбитражной практики; 

• владеть основными понятиями, складывающимися в ходе реализации правовых 

предписаний, и используемыми в ходе судебных разбирательств по различным категориям дел. 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен ана-

лизировать, 

оценивать пол-

ноту информа-

ции в ходе 

профессио-

нальной дея-

тельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

СК-6 

 

РБ Осуществляет само-

стоятельный поиск 

литературы, норма-

тивных актов и мате-

риалов судебной 

практики. Использу-

ет логические приё-

мы для обработки 

полученной инфор-

мации 

Лекции, семина-

ры, решение кей-

сов, самостоя-

тельная работа 

выполнение 

домашнего 

задания, ре-

шение кейсов, 

контрольная 

работа, экза-

мен 

Способен 

участвовать в 

право-

творческой; 

право-

применитель-

ной; право-

охранительной, 

экспертно-

консультаци-

онной; органи-

зационно- 

управленче-

ской; научно-

исследователь-

ской и педаго-

гической дея-

тельности в 

сфере юрис-

пруденции. 

ПК-1  

 

СД, 

 

Осуществляет анализ 

и трактование норма-

тивных положений, 

устанавливает логи-

ческие связи между 

правовыми нормами, 

регулирующими кон-

кретные правоотно-

шения, оценивает 

эффективность нор-

мативного положе-

ния, проводит анализ 

законодательства, 

регулирующего 

спорные правоотно-

шения; выбирает 

применимую право-

вую норму, опреде-

ляет порядок дей-

ствий участников 

предприниматель-

ских правоотноше-

ний на основании 

нормативных поло-

жений, способен 

применять результа-

ты проведенного 

анализа, в т.ч. по-

средством педагоги-

ческой практики 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

дискуссии, вы-

полнение пись-

менных работ 

Устные и 

письменные 

опросы, кол-

локвиум, кон-

трольная ра-

бота, решение 

задач, экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен со-

здавать и ре-

дактировать 

путем устране-

ния  

пробелов  и  

коллизий  на  

русском  (госу-

дарственном)  

языке    юриди-

ческие доку-

менты с учетом 

сложившейся 

судебной прак-

тики 

ПК-6  

 

РБ, МЦ Анализирует практи-

ческую ситуацию, 

определяет вид и ха-

рактер сложившихся 

отношений, опреде-

ляет применимую 

норму к практиче-

ской ситуации, опре-

деляет влияние фак-

тов и событий на из-

менение практиче-

ской ситуации, фор-

мулирует необходи-

мые изменения нор-

мативного регулиро-

вания 

Семинары, вы-

полнение само-

стоятельных ра-

бот, решение за-

дач 

Домашние за-

дания, дело-

вые игры, кон-

трольная ра-

бота, экзамен 

Способен   ра-

ботать   с 

специализиро-

ванными  

правовыми  си-

стемами  (база-

ми  данных)  на  

русском  

(государствен-

ном) языке для 

задач профес-

сиональной  

и научной дея-

тельности 

ПК-9  

 

СД Осуществляет поиск 

требуемой информа-

ции с помощью баз 

данных, на основе 

полученных резуль-

татов принимает ре-

шения и совершает 

юридические дей-

ствия, дает квалифи-

цированные юриди-

ческие заключения и 

консультации. Само-

стоятельно отслежи-

вает обновления баз 

данных для более 

эффективной  орга-

низации профессио-

нальной деятельно-

сти 

Самостоятельная 

работа, лабора-

торные исследо-

вания 

Домашние за-

дания, дело-

вые игры, ре-

ферат 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современные проблемы предпринимательского права. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Банковское право 

 Проблемы корпоративного права и правовой политики 

 Договорное право 

 Налоговые обязательства корпорации и частно-правовые средства налогового плани-

рования 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Контактные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Лабора-

торная ра-

бота  

Раздел 1. Общие положения      

1 Принципы арбитражного и граждан-

ского процессуального права и их 

реализация в судебной практике 

23 2 2 - 19 

2 Актуальные вопросы подведом-

ственности и подсудности граждан-

ских дел арбитражным судам и су-

дам общей юрисдикции 

21 2 - - 19 

Раздел 2. Особенности судопроизводства 

по рассмотрению отдельных категорий 

хозяйственных споров 

     

3 Особенности судопроизводства по 

рассмотрению отдельных категорий 

хозяйственных споров 

29 2 8 - 19 

Раздел 3. Позиции вышестоящих судов 

как элемент судебной практики 
     

4 Правовые позиции Конституцион-

ного суда Российской Федерации как 

форма судейского правотворчества в 

частном праве России 

24 1 4 - 19 

5 Правовые позиции в сфере частного 

права, выработанные Верховным 

судом РФ и Высшим арбитражным 

судом до 6 августа 2014 года 

32 1 4 8 19 
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6 Новые положения, выработанные 

практикой применения Гражданско-

го кодекса РФ Верховным судом  РФ 

23  12  11 

  152 8 30 8 106 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля модуль Параметры ** 

1 2  

Текущий Контрольная работа  * Письменная работа; состоит из трех зада-

ний в виде составления правового доку-

мента или комментария судебного решения 

и решения двух задач, 90 минут 

Реферат  * Письменная работа, выполняется дома. 

Коллоквиум  * Устный ответ на заданные студенту вопро-

сы, позволяющие определить степень осво-

ения студентом понятийного аппарата, 

классификаций и конструкций, теоретиче-

ского практического материала 

Итоговый Экзамен  * Письменная работа, состоящая из 3 вопро-

сов. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельного изучения судебной практики студентом.  

Для подготовки отчета о выполнении контрольного мероприятия студент-магистр должен 

выбрать судебную практику различных судебных инстанций, необходимую для написания ма-

гистерской диссертации. Магистрант выбирает судебную практику, которая в будущем войдет 

в текст магистерской диссертации. 

Отчет о практике должен состоять из следующих обязательных блоков (отсутствие 

каких либо блоков ведет к снижению оценки за работу): 

Титульный лист 

Оглавление.  
В Оглавлении указываются структурные элементы отчета по практике. Все разделы (главы) долж-

ны быть озаглавлены и пронумерованы арабскими цифрами. Материал должен быть распределен про-

порционально, так, чтобы текстовой объем глав был примерно равен. Формулировки названий глав и 
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параграфов в оглавлении должны точно соответствовать заголовкам в тексте работы. Все заголовки 

начинаются с заглавной буквы. Точка в конце заголовка не ставится. Объем оглавления – 1 страница 

Введение.  
Во введении раскрывается роль судебной практики в регулировании отношений, выбранных маги-

странтом для написания магистерской диссертации, возможность ее использования для целей диссерта-

ции. Объем введения – не более 2 страниц. 

Глава 1. Судебная практика, посвященная диссертации, в решениях Конституционного 

суда РФ.  
В разделе описываются решения Конституционного суда РФ, которые затрагивают тематику ма-

гистерской диссертации. Необходимо кратко изложить суть дела и сделать вывод о том, чем помогает 

такая судебная практика для решения проблемы диссертации. В случае отсутствия судебной практики 

Конституционного суда РФ по вопросам, рассматриваемым в диссертации, студент должен провести 

анализ, по итогам которого сделать вывод, почему такая судебная практика отсутствует. 

Глава  2. Судебная практика, посвященная диссертации, в руководящих разъяснениях 

Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ. 
В разделе описываются решения Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ. которые 

затрагивают тематику магистерской диссертации. Необходимо кратко изложить суть дела и сделать вы-

вод о том, чем помогает такая судебная практика для решения проблемы диссертации. В случае отсут-

ствия судебной практики Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ по вопросам, рассмат-

риваемым в диссертации, студент должен провести анализ, по итогам которого сделать вывод, почему 

такая судебная практика отсутствует. 

Глава 3. Судебная практика в актах иных арбитражных судов РФ. 
В разделе описываются решения иных арбитражных судов, которые затрагивают тематику маги-

стерской диссертации. Необходимо кратко изложить суть дела и сделать вывод о том, чем помогает та-

кая судебная практика для решения проблемы диссертации. В этом разделе также можно привести дан-

ные о предложениях толкования норм права научно-консультативных советов, созданных при арбит-

ражных судах округов. В случае отсутствия судебной практики иных арбитражных судов по вопросам, 

рассматриваемым в диссертации, студент должен провести анализ, по итогам которого сделать вывод, 

почему такая судебная практика отсутствует. 

Глава 4. Судебная практика в актах судов общей юрисдикции. 
В разделе описываются решения судов общей юрисдикции, которые затрагивают тематику маги-

стерской диссертации. Необходимо кратко изложить суть дела и сделать вывод о том, чем помогает та-

кая судебная практика для решения проблемы диссертации. В основном в этом разделе указывается 

практика, собранная магистрантом самостоятельно при обращении в суды общей юрисдикции. В случае 

отсутствия судебной практики судов общей юрисдикции по вопросам, рассматриваемым в диссертации, 

студент должен провести анализ, по итогам которого сделать вывод, почему такая судебная практика 

отсутствует. 

Заключение. 
В заключение включатся все итоговые выводы из судебных дел, рассмотренных в разделах 3 – 6 

работы. 

Список использованных источников и литературы 
В разделе указываются все судебные акты, а также иные материалы, использованные при подго-

товке отчета по практике. 

Общий объем работы не менее 15 страниц и не более 20 страниц.  

Текст готовится с помощью компьютерной верстки (машинописным способом) и распеча-

тывается на листах формата А4. Шрифт: кегль 14; межстрочный интервал 1,5, расстояние от 

текста до заголовка – 3 интервала; поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 

20 мм; абзацный отступ – 1 см. Текст выравнивается по ширине, допускаются переносы слов. 

Номер проставляется внизу страницы от центра, на первой странице (титульном листе) номер 

не ставится. 
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Шкала и критерии оценки за написание реферата: 

Кол-во 

баллов 

Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументиро-

ванный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме вопроса, 

правильное использование юридической терминологии. Ясное и четкое изложение 

материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением соот-

ветствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их рассмот-

рение заканчивается сбалансированным заключением. Дается личная оценка про-

блеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно 

аргументированный ответ, не всегда правильное использование юридической тер-

минологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной аргумента-

цией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный 

ответ. Не всегда  правильное использование юридической терминологии. Выдви-

нутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более од-

ной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточ-

ность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более од-

ной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточ-

ность в формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 
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5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в 

формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда 

используются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых по-

нятий дано не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. Лич-

ная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 

погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная 

оценка проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочис-

ленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые тезисы 

не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствую-

щие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансиро-

ванных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не 

полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию ци-

тат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение много-

численных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствую-

щие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансиро-

ванных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает 

основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 
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1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение много-

численных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не выдви-

гаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение рассматри-

ваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не исполь-

зуются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заклю-

чений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

Максимальное количество баллов за реферат – 10 баллов. 

Реферат выполняется во 2 модуле. 

Общее количество рефератов – один. 

Результаты представляются в виде письменной работы, выполняемой вне аудитории. 

Контрольная работа 
Целью проведения контрольных работ является проверка усвоения студентами определенного 

теоретического материала и умение применить его при анализе правовых актов, составлении 

юридически значимых документов и разрешении практических ситуаций. 

Для подготовки к написанию контрольной работы студентам заранее сообщаются выбранные 

темы и перечень нормативно-правовых актов, которыми студент может пользоваться в процес-

се выполнения контрольной работы.  

В течение 90 минут студент должен выполнить два задания. Первое задание представляет собой 

решение теста. Второе задание выполняется в виде решения юридического казуса.  

При выполнении этих заданий студенты имеют возможность продемонстрировать знание ис-

точников права и навыки их применения, знание основных исследований по теме вопроса, вла-

дение специальной терминологией. Приветствуется умение использовать метод сравнительно-

правового анализа.  

При написании контрольной работы разрешается пользоваться только определенными норма-

тивными правовыми актами, которые сообщаются студентам заранее.  

Оценивание ответов осуществляется следующим образом: первое задание оценивается по 7-

бальной системе, второе - по 3-балльной системе. 

 

Шкала и критерии оценки за выполнение второго задания: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

3 оформление решения задачи с выделением описательной (юридически 

значимые действия и события), мотивировочной (конкретные статьи нор-

мативно-правовых актов) и резолютивной (принятое решение) частей, 

полные аргументированные ответы на все поставленные в задаче вопросы 

2 незначительные погрешности в оформлении решения задачи, неполные 

(не полностью аргументированные) ответы на поставленные в задаче во-

просы 
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1 оформление решения без выделения описательной, мотивировочной и ре-

золютивной частей, неумение аргументировано объяснить предложенное 

решение, ответы не на все из поставленных в задаче вопросов 

0 отсутствие решения задачи (отсутствие ответов на все из поставленных в 

задаче вопросов) 

 

Максимальное количество баллов за контрольную работу - 10. 

Контрольная работа выполняется в 2 модуле. 

Общее количество контрольных работ – одна. 

Коллоквиум 

Коллоквиум проводится в устной форме путем ответа студентом на вопросы, заданные ему 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ответом. На коллоквиуме студент должен 

ответить на вопросы, связанные со знанием понятийного аппарата, классификаций и конструк-

ций, теоретического материала административного права как учебной дисциплины и науки. На 

коллоквиуме не разрешается пользоваться литературой, правовыми актами, конспектами и 

иными вспомогательными средствами, в том числе техническими. Вопросы для коллоквиума 

формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в настоящей программе. 

Шкала и критерии оценки за выполнение коллоквиума: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризнен-

ное знание основных понятий и положений, дан логически и лексически гра-

мотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и ис-

черпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по те-

ме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структуриро-

ванный, последовательный, полный, правильный ответ, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание ос-

новных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, 

полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответ-

ствует поставленным вопросам, наличие несущественных или технических 

ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, пра-

вильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным во-

просам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в 

целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов 

не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 
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5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого чис-

ла неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным 

вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соответ-

ствуют поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики из-

ложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным во-

просам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем 

месте технических средств, в том числе телефона 

 

Максимальное количество баллов за коллоквиум - 10.  

Коллоквиум проводится во 2 модуле. 

Общее количество коллоквиумов – один. 

 

Лабораторная работа.  

Лабораторные занятия - это одна из разновидностей практического занятия, 

являющаяся эффективной формой учебных занятий в организации получения 

знаний обучающимся по программе. Лабораторные занятия имеют выраженную 

специфику в зависимости от учебной дисциплины, углубляют и закрепляют тео-

ретические знания. 

На этих занятиях студенты осваивают конкретные методы изучения дис-

циплины, обучаются способам анализа, умению работать с нормативными ак-

тами. 

Лабораторные занятия дают наглядное представление об изучаемых явле-

ниях и процессах, студенты учатся умению наблюдать, оценивать полученные 

результаты, делать выводы и обобщения. Следовательно, ведущей целью лабо-

раторных работ является умение решать практические задачи путем анализа 

нормативного массива и судебной практики. На занятиях преподаватель пред-

лагает студенту тему для проведения аналитического обзора и в последующем 

демонстрацию результата. 
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Количество 

баллов 

Обоснование 

3 оформление решения задачи с выделением описательной (юридически 

значимые действия и события), мотивировочной (конкретные статьи нор-

мативно-правовых актов) и резолютивной (принятое решение) частей, 

полные аргументированные ответы на все поставленные в задаче вопросы 

2 незначительные погрешности в оформлении решения задачи, неполные 

(не полностью аргументированные) ответы на поставленные в задаче во-

просы 

1 оформление решения без выделения описательной, мотивировочной и ре-

золютивной частей, неумение аргументировано объяснить предложенное 

решение, ответы не на все из поставленных в задаче вопросов 

0 отсутствие решения задачи (отсутствие ответов на все из поставленных в 

задаче вопросов) 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Принципы арбитражного и гражданского процессуального права и их реализа-

ция в судебной практике 

Понятие и система принципов арбитражного процессуального и гражданского процессу-

ального права. Организационные принципы. Функциональные принципы. Конституционные 

принципы судопроизводства. Толкование содержания принципов в судебной практике. 

Тема 2. Актуальные вопросы подведомственности и подсудности гражданских дел ар-

битражным судам и судам общей юрисдикции. 

Современные правовые взгляды ученых относительно института подведомственности. 

Компетенция арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Проблемы разграничения компе-

тенции между Конституционным, арбитражными судами и судами общей юрисдикции в сфере 

рассмотрения и разрешения гражданских споров и иных правовых вопросов. Понятие «эконо-

мический спор». Тенденции правового регулирования подведомственности дел арбитражным 

судам. 

 

Раздел 2. Особенности судопроизводства по рассмотрению отдельных категорий хозяй-

ственных споров 

Исковое судопроизводство. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юри-

дическое значение. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на су-

допроизводство в разумный срок. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Рассмотрение 

дел в порядке упрощенного и заочного производства. 

 

Раздел 3. Позиции вышестоящих судов как элемент судебной практики 

Тема 4. Правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации как форма 

судейского правотворчества в частном праве России 

Понятие правовой позиции Конституционного суда РФ. Виды (варианты) решений КС 

РФ, содержащих истолкования положений актов органов власти. Выявление конституционно-

правового смысла нормативных правовых актов при разрешении определённых категорий дел 

Конституционным Судом РФ. Правовые позиции КС РФ по вопросам частного права: примеры, 

практика, тенденции.  
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Тема 5. Правовые позиции в сфере частного права, выработанные Верховным судом РФ 

и Высшим арбитражным судом до 6 августа 2014 года 

Правовые позиции ВАС РФ и ВС РФ: общие и различные подходы к вопросам частного 

права. Проблемы единообразия судебной практики ВАС РФ и ВС РФ: пути их разрешения. По-

следствия ликвидации ВАС РФ и судьба его правовых позиций. Анализ действующих правовых  

позиций ВАС РФ, в том числе подтверждённых КЭС ВС РФ: примеры, практика, тенденции.  

Тема 6. Новые положения, выработанные практикой применения Гражданского кодекса 

РФ Верховным судом  РФ 

Понятие и виды правовых позиций Верховного Суда РФ: подходы судебных коллегий 

ВС РФ, Президиума и Пленума ВС РФ к применению положений ГК РФ. Взгляды учёных на 

проблемы формирования и реализации практики ВС РФ. Анализ действующих правовых пози-

ций ВС РФ: примеры, практика, тенденции.  

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды обра-

зовательных технологий: проблемные лекции; лекции-беседы; проблемные семинары; семина-

ры-дискуссии, решение кейсов, проведение деловых игр.  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Современное арбитражное процессуально право исходит из необходимости показать 

многообразные подходы к изучению арбитражно-процессуальных явлений, в связи с этим пре-

подавателю необходимо наряду с собственной точкой зрения, излагать существующие иные 

позиции. Аргументацию в пользу той или иной позиции необходимо подавать сбалансировано, 

предоставляя возможность студентам сделать сознательный выбор в пользу того или иного 

мнения. Преподавателям, ведущим занятия, необходимо учитывать позицию лектора, высказы-

ваться по поводу нее достаточно корректно. В случае несогласия, приводить необходимые ар-

гументы в пользу своей точки зрения, оставляя за позицией лектора право на существование.  

Следует учесть, что современный подход к юридическим проблемам в ряде случаев 

предполагает существование различных позиций. Если преподаватель расходится во взглядах 

на процессуально-правовые явления, со своими коллегами, придерживающихся иных подходов, 

он имеет право обосновать свою позицию, приведя соответствующие аргументы. Однако он по 

мере возможности не должен злоупотреблять специальной терминологией, использовать редко 

встречающиеся юридические конструкции и оставаться в рамках учебного материала.  

9.2. Методические указания студентам 

На лекциях рассматриваются, прежде всего, проблемы, отличающиеся сложностью понима-

ния и не получившие однозначного освещения в учебниках. Принципиальная важность посе-

щения лекций диктуется тем, что в ходе их лектор стремится снять противоречия и неясности, 

имеющиеся в учебниках, познакомить студентов с новейшими разработками ученых в области 

процессуального. Студенты не должны ограничиваться только материалами лекций, для освое-

ния курса следует использовать учебную и научную литературу, рекомендуемую настоящими 

указаниями.  

Кроме учебных целей содержание курса должно способствовать появлению навыков про-

фессиональной деятельности, что достигается через составление процессуальных документов. 

Семинарские занятия – важнейший способ закрепления знаний, полученных в лекциях и при 

чтении учебников и иной литературы Они позволяют в свободной обстановке обменяться мне-

ниями, до конца уяснить проблемный вопрос, связать теоретические положения с практикой. К 

семинарским занятиям надо готовиться самым тщательным образом. Раскрывая тот или иной 

вопрос, студент должен четко сформулировать теоретические положения, раскрыть значение 

изучаемого явления, привести аргументы в пользу выдвигаемых теорий и против отвергаемых 

концепций.  
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Начинать подготовку к семинару следует с чтения конспекта лекций и соответствующего 

раздела учебника. Затем надо детально проработать отдельные вопросы темы по литературе, 

приведенной в списке,  используя нормативные акты и принимая во внимание правовую пози-

цию высших судов. Активное поведение студентов на семинарах позволяет, помимо прочего, 

использовать эту форму учебного процесса как своеобразную школу мастерства устных вы-

ступлений, что немаловажно для будущих юристов.  

При этом по каждому разделу изученных тем дисциплины не менее 30% должно прово-

диться в интерактивной форме. Суть такого занятия будет заключаться в решении  практиче-

ских задач в форме деловой игры, с распределением ролей между студентами присутствующи-

ми на занятии.  

Результат усвоения материала оценивается при текущем контроле. По данному курсу преду-

смотрены следующие формы контроля: коллоквиум, реферат, контрольная работа.  

При написании реферата студент должен показать умение работать с источниками, само-

стоятельность мышления, творческий подход к рассмотрению теоретических проблем на осно-

ве полученных теоретических и практических знаний на лекциях и семинарских занятиях. 

Общие требования к выполнению реферата: 

1) Предварительное изучение заданной темы и изложение в тексте основных положений и 

выводов; 

2) Логическая последовательность в изложении материала; 

3) Обоснованность теоретических и практических выводов по разрешению проблем при-

менительно к выбранной теме реферата; 

Реферат должен быть оформлен в соответствии со стандартами и методическими реко-

мендациями для студентов.  

Содержание включает наименование всех структурных частей реферата с указанием но-

меров страниц, на которых размещается начало материала соответствующей части. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

10.1.1. Тематика реферата определяется в соответствии с темой магистерской диссерта-

ции, согласованной с научным руководителем. В случае отсутствия темы ВКР, тематика рефе-

рата определяется персонально с каждым студентом. 

 

10.1.2. Примерные задания для подготовки к контрольной работе: 

Примеры тестовых вопросов: 

1. Заполните таблицу 

Наименование принципа  Содержание 

принципа 

Единообразие судебной практики  

Сочетание единоличного и коллегиально-

го порядка разрешения споров  

 

 

2. Вставьте пропущенные слова 

Срок обжалования не вступившего в законную силу решения суда составляет ___ дней. 

Апелляционная жалоба подается в _____________ (указать суд). 

Пример задачи. 
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Организация обратилась в суд с требованием о взыскании упущенной выгоды в связи с 

тем, что по вине ответчика помещение организации было затоплено, и на 10 дней работа ком-

пании оказалась невозможной. Ответчик с иском не согласился, ссылаясь на недоказанность 

размера причиненных убытков. Ранее по спору между этими же лицами между ними было за-

ключено (и утверждено судом) мировое соглашение, которым определялся размер реального 

ущерба, который ответчик был обязан возместить истцу в связи с затоплением помещения. 

Задания. Определите перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. Какие 

принципы процессуального права должны лечь в основу судебного акта. Какое решение выне-

сет суд. Аргументируйте свою позицию. 

 

10.1.3. Примерные темы для подготовки к коллоквиуму 

 Понятие правовой позиции Конституционного Суда РФ.  

 Пересмотр правовой позиции Конституционного Суда РФ.  

 Конституционно-правовой смысл отдельных положений ГК РФ (примеры и приме-

ры). 

 Новый вид (вариант) итогового решения КС РФ, содержащий конституционное ис-

толкование отдельных положений частного права.  

 Правовые позиции ВАС РФ и ВС РФ: примеры и анализ единообразия судебной прак-

тики высших судебных инстанций.  

 Правовые позиции ВАС РФ, подтверждённые ВС РФ, в том числе Судебной коллеги-

ей по экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

 Новые подходы Верховного Суда РФ к правовым позициям ВАС РФ. 

 Правовые позиции Верховного Суда РФ: формирование практики судебными колле-

гиями ВС РФ, Президиумом и Пленумом ВС РФ, их соотношение.  

 Новые подходы Верховного Суда РФ к применению различных норм частного права.  

 Правовые последствия определения (изменения) практики применения норм частного 

права в Постановлениях Президиума и Пленума ВС РФ.  

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

На экзамене студенту будет необходимо ответить на 2 теоретических вопроса по содер-

жанию дисциплины, а также составить задачу (с указанием решения) по тематике билета. 

Пример экзаменационного билета: 

1. Содержание принципа осуществления правосудия в РФ только судом. 

2. Анализ нескольких (не менее 3 актов) Президиума Верховного суда Российской 

Федерации по вопросам, относящимся к подсудности арбитражных судов 

3. Сформулируйте задачу, решение которой будет возможно с применением актов, 

используемых при ответе на вопрос №2. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и 

т.д.. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение домашних 

заданий, подготовку сообщений (докладов). Оценки за самостоятельную работу студента пре-
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подаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  0,4·Ок/р + 0,3·Ореф + 0,3·Окол; 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

Гражданский процесс: Учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. Карпычев и др.; 

Под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

320 с.: 60x90 1/16. - (ПО). (п) ISBN 978-5-8199-0589-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/495155  

12.2. Основная литература 

Гражданский процесс: Учебник / А.А. Демичев и др.; Под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (п) ISBN 978-5-8199-0589-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/456284 

12.3. Дополнительная литература  

1. Гражданский процесс: Лекции / С.В. Щепалов; Под ред. Б.К. Таратунина, Е.С. Роче-

вой. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-352-2 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/376836 

Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/519228 

 

12.4. Основные нормативно-правовые акты  

(электронный доступ на сайтах правовых справочных систем Консультант и Гарант) 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) 

"О Конституционном Суде Российской Федерации" 

3. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) 

"О Верховном Суде Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) 

"О судебной системе Российской Федерации" 

5. Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного ак-

та в разумный срок" 
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6. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) 

7. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 

95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

8. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

Материалы судебной практики 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 N 6-П "По делу о про-

верке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скля-

новой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева" 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 N 1-П "По делу о про-

верке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью 

"Агентство корпоративной безопасности" и гражданина В.В. Макеева" 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.04.2008 N 7-П  "По делу о про-

верке конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона "О садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" в связи с жалобами ряда граж-

дан" 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.01.2009 N 1-П "По делу о про-

верке конституционности положений пунктов 2, 3 и 4 статьи 13 и абзаца второго пункта 1.1 

статьи 14 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в связи 

с жалобой гражданки Л.Г. Погодиной" 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 N 9-П "По делу о про-

верке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третье-

го статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. 

Рогожкина и М.В. Филандрова" 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.2010 N 2-П "По делу о про-

верке конституционности положений абзаца второго пункта 3 и пункта 4 статьи 44 Федераль-

ного закона "Об акционерных обществах" в связи с жалобами открытых акционерных обществ 

"Газпром", "Газпром нефть", "Оренбургнефть" и Акционерного коммерческого Сберегательно-

го банка Российской Федерации (ОАО)" 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.06.2010 N 13-П "По делу о про-

верке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой" 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.10.2010 N 18-П "По делу о про-

верке конституционности ряда положений статьи 18 Федерального закона "О статусе военно-

служащих" и статьи 1084 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Но-

гайского районного суда Республики Дагестан" 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 N 10-П "По делу о про-

верке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федера-

ции", статьи 28 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним", пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)" в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции" 
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10. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2011 N 26-П "По делу о про-

верке конституционности положений статьи 21.1 и пункта 7 статьи 22 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в связи 

с жалобой гражданина А.В. Федичкина" 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 05.06.2012 N 13-П "По делу о про-

верке конституционности положения пункта 2 статьи 1086 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Ю.Г. Тимашова" 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 N 15-П "По делу о про-

верке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.Б. Деловой" 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2013 N 18-П "По делу о про-

верке конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. Крылова" 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2013 N 29-П "По делу о про-

верке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука" 

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.02.2014 N 3-П "По делу о про-

верке конституционности пункта 1 статьи 19 Федерального закона "Об обществах с ограничен-

ной ответственностью" в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Фирма 

Рейтинг" 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 N 28-П "По делу о про-

верке конституционности пункта 1 статьи 836 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан И.С. Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской, 

А.М. Савенкова, Л.И. Савенковой и И.П. Степанюгиной" 

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.02.2016 N 3-П "По делу о про-

верке конституционности положений части 9 статьи 3 Федерального закона "О внесении изме-

нений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского ко-

декса Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина Е.В. Потоцкого" 

18. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обя-

зательствах и их исполнении" 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 "О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок"  

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственно-

сти за нарушение обязательств"  

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых во-

просах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением де-

ла"  

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 N 52 "О применении 

судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров"  

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении 

судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе испол-

нительного производства"  

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельно-

сти (банкротстве) граждан"  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины 

 Правовые позиции высших судов по хозяйственно-правовым спорам 

для направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» уровень магистратура 

 

 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об ис-

ковой давности"  

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 "О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определе-

ния кадастровой стоимости объектов недвижимости"  

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации"  

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 N 21 "О некоторых 

вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руково-

дителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации"  

29. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 51 (ред. от 21.01.2016) "О неко-

торых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществля-

ющих коллективное управление авторскими и смежными правами"  

30. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 47 "О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами Федерального закона "О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"  

31. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 37 "О внесении изменений в 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам, 

связанным с текущими платежами"  

32. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 36 "О некоторых вопросах, свя-

занных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в проце-

дурах банкротства"  

33. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторже-

ния договора"  

34. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 28 "О некоторых вопросах, свя-

занных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью"  

35. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 27 "О некоторых вопросах при-

менения законодательства об исполнительном производстве"  

36. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 22 (ред. от 23.06.2015) 

"О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение 

судебного акта"  

37. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 "Об отдельных вопросах, 

связанных с договором выкупного лизинга"  

38. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее 

пределах"  

39. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 98 "О внесении дополнения в 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 N 

73 "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре аренды"  

40. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 N 88 "О начислении и уплате 

процентов по требованиям кредиторов при банкротстве"  

41. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах воз-

мещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица"  

42. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах 

практики рассмотрения споров, связанных с  достоверностью адреса юридического лица" 

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 "О некоторых во-

просах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины 

 Правовые позиции высших судов по хозяйственно-правовым спорам 

для направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» уровень магистратура 

 

 

дерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве" 

44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 "О некоторых во-

просах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном произ-

водстве" 

12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Консультант 

Плюс», «Гарант». 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций используется проектор. Часть семинарских занятий проходит в 

компьютерных классах, часть – в зале судебных заседаний. 
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