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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и контроля знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01.«Юриспруденция» (магистратура 

«Адвокатура») и изучающих дисциплину «Адвокатская деятельность по защите прав 

предпринимателей».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», уровень подготовки «магистр». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Адвокатская деятельность по защите прав 

предпринимателей» являются: 

- приобретение студентами знаний по вопросам практической работы адвоката, 

развитие необходимых профессиональных навыков адвокатской деятельности для защиты 

прав предпринимателей; 

- формирование представлений о навыках профессиональной деятельности на 

досудебных стадиях судопроизводства по делам о защите прав предпринимателей; 

-  совершенствование практических навыков работы: юридической техники, анализ 

дела и выработка позиции по делу; стратегия и тактика реализации позиции по делу о 

защите прав предпринимателей; 

- формирование навыков работы адвоката в судебных стадиях судопроизводства по 

делам о защите прав предпринимателей: выступления в суде, собирание и представление 

доказательств, участие в исследовании доказательств в судебном следствии, выступления 

в прениях, обжалование судебных актов, участие в производстве вышестоящей судебной 

инстанции. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать: 

-содержание федерального законодательства, закрепляющего способы защиты прав 

предпринимателей и процедуру их защиты; 

-принципы и специфику норм законодательства; 

-систему форм и способов защиты прав предпринимателей;  

-судебную практику по наиболее актуальным и дискуссионным вопросам 

практического применения норм предпринимательского права, обеспечивающего защиту 

прав предпринимателей, на основе позиций Конституционного суда Российской 

Федерации, Верховного суда Российской Федерации; 

2) уметь:  

-работать с источниками предпринимательского права и исследовательскими 

работами, 

-находить в них необходимую информацию;  

-обладать исследовательским опытом на основе самостоятельного разрешения 

практических ситуаций в области защиты прав предпринимателей с использованием 

анализа совокупности нормативных актов, и правовых позиции судов;  

3) иметь навыки: 



  
 

 

- профессионально и в интересах доверителя проводить анализ дела и вырабатывать 

правовую позицию по делу; выделять существенные моменты при исследовании 

доказательств;  

- составлять процессуальные документы, выступать в прениях по делу.  

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 Успешное 

написание реферата 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Принятие 

оптимальных 

управленческих 

решений 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

ПК-4 Участие в 

дискуссиях, защита 

выполненных работ, 

успешное написание 

научных работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота  

ПК-7 Квалифицированное 

толкование 

нормативно-

правовых актов 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-8 Участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

предоставление 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Успешное 

написание реферата 

 

Самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной 

юридической 

деятельности  

ПК-13 Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

 



  
 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

ПК-15 Способность 

эффективно 

разрешать 

возникающие 

юридические 

казусы, требующие 

расширенного 

толкования 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности  

 

ПК-16 Способность 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

 

Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в профессиональной 

юридической 

деятельности  

ПК-18 Способность делать 

научно-

аналитические 

обзоры и аннотации 

по правовой 

проблематике 

 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин 

программы «Адвокатура» подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» 

(магистратура). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам 

«Адвокатура и правоохранительная деятельность государства», «Адвокат в 

конституционном судопроизводстве», «Адвокат в гражданском и арбитражном процессе».  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование тем Лекции Семинары 
Самост. 

работа 

Всего 

часов 
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1  Система источников права о защите прав 

предпринимателей. Принципы 

регулирования предпринимательской 

деятельности. Формы защиты прав 

субъектов предпринимательской 

деятельности.  

 

2 2 20 24 

2 Защита прав предпринимателей в 

отношениях с органами представительной 

и исполнительной власти. 

6 6 60 72 

3 Адвокатская деятельность по судебной 

защите прав предпринимателей 

10 12 72 94 

  

Итого: 

18 20 152 190 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий   Реферат    * ГПиП Письменная работа  

Промежуточная  

аттестация 

  Экзамен 

 

   * ГПиП Устный ответ 

 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 7.1 Реферат 

Реферат представляет собой самостоятельную работу студента по анализу 

правовой проблемы, изучаемой в рамках курса. Студент должен выполнить его в 

письменной форме на листах формата А4 в соответствии со следующим планом:  

1) сформулирована проблема применения норм, относящихся к защите прав 

предпринимателей, изучаемых в рамках курса;  

2) изложены доктринальные позиции по применению соответствующих норм;  

3) проведен анализ аргументов в пользу той иной позиции;  

4) показано, как соответствующие споры разрешаются в судебной практике;  

5) изложена позиция высшей судебной инстанции (если таковая имеется);   

6) сформулирована собственная позиция;  

7) предложены изменения в действующее законодательство (если это необходимо)  

 

Шкала оценивания реферата: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

10 Анализ выполнен полностью и самостоятельно.  

Студент продемонстрировал исключительные знания предмета, логически  

и лексически грамотное изложение, аргументированные  

выводы, необходимое и достаточное использование  

источников, безупречное  применение юридической терминологии. 



  
 

 

9 Реферат в целом соответствует вышеуказанным требованиям,  

однако в нем допущены несущественные ошибки или неточности. 

8 Реферат в целом соответствует требованиям, однако студент использовал  

не все необходимые источники, допустил  

несущественные ошибки (неточности). 

7 Неполный (недостаточный) анализ, не влияющий на  

правильность изложенных выводов. Несущественные ошибки. 

6 Неполный анализ, допущены незначительные ошибки,  

неубедительная аргументация, недостаточное использование источников. 

5 При выполнении реферата допущены значительные ошибки в юридической 

терминологии, нарушена логика в изложении материала, неубедительная 

аргументация выводов. Реферат выполнен не полностью самостоятельно. 

4 При общем понимании судебного акта и выполнении анализа, реферат носит 

несамостоятельный характер, нарушена логика изложения, отсутствуют 

аргументированные выводы, однако, отсутствуют грубые ошибки. 

3 Реферат выполнен несамостоятельно, анализ поверхностный,  

содержит грубые ошибки в юридической терминологии. 

2 Реферат содержит большое количество значительных ошибок. 

1 Реферат демонстрирует отсутствие понимания темы (проблемы). 

0 Реферат отсутствует.  

Максимальное общее количество баллов за реферат – 10.  

 

7.2 Экзамен 

Экзамен проводится в устной форме по билету, включающему 2 задания: одно 

задание - теоретический вопрос в области защиты прав предпринимателей, второе задание 

– вопрос из судебной практики. 

Целью проведения итогового контроля является проверка знаний по теоретическим 

и практическим проблемам предпринимательского права. 

Практическое задание дается для определения знаний позиций Конституционного 

суда Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации по конкретным 

вопросам правоприменительной практики о защите прав предпринимателей.  

 Время, предоставляемое для подготовки ответов на вопросы билета, составляет 

двадцать минут.  

Шкала оценивания выполнения каждого задания: 

Баллы Критерии оценивания 

5 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное 

знание основных понятий и положений. Логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ; 

свободное использование в ответах материалов всей рекомендованной 

литературы. 
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4 Глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса; знание 

основных понятий и положений в рамках предложенных вопросов; 

содержательный, полный и конкретный ответ на вопросы; использование в 

ответах материалов рекомендованной литературы. Наличие несущественных или 

технических ошибок. 

3 Твердые, но недостаточно полные знания, верное, по сути, понимание вопроса, в 

целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей. При ответах 

использована основная литература, а дополнительная рекомендованная 

литература использована в недостаточном объеме. 

2 Относительные знания, наличие ошибок, при ответах даже основная 

рекомендованная литература использована минимально. 

1 Не дан ответ на поставленные вопросы, непонимание сущности излагаемых 

проблем; неуверенные и неточные ответы на вопросы 

0 Отсутствие ответа, списывание в ходе подготовки ответов на вопросы, наличие 

на рабочем месте технических средств, в том числе телефона. 

Максимальное количество балов за экзамен –10. 

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными нормативными правовыми актами НИУ ВШЭ 

основания для выставления 0 баллов за экзамен  в целом, за экзамен в целом  

выставляется 1 балл.   

  

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Система источников права о защите прав предпринимателей. 

Принципы регулирования предпринимательской деятельности. Формы защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности.  

 

Конституционные нормы, гарантирующие защиту прав предпринимателей. 

Нормативные правовые акты: законы и подзаконные акты. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 

Суда Российской Федерации и их роль в обеспечении защиты прав предпринимателей. 

Принципы регулирования предпринимательской деятельности.  

Классификация форм защиты прав субъектов предпринимательской деятельности - 

судебная зашита, досудебные и внесудебные формы защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности.  

 

 

Тема 2. Защита прав предпринимателей в отношениях с органами 

представительной и исполнительной власти. 

 

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Основания и процессуальные особенности обжалования актов органов 

представительной и исполнительной власти.  

Оспаривание актов регистрирующих органов. Споры с органами, выдающими 

лицензии. Споры с антимонопольными органами. Споры с налоговыми органами. 

Обращение в органы прокуратуры.  

Обращение к Уполномоченному по защите прав предпринимателей.  

 

 



  
 

 

Тема 3. Судебная защита прав предпринимателей. 

 

Понятие предпринимательского договора. Споры о заключении, изменении, 

расторжении предпринимательских договоров. О свободе договора и ее пределах. 

Корпоративные споры.  

Рассмотрение дел о взыскании с предпринимателей обязательных платежей и 

санкций. 

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 

О примирении сторон в арбитражном процессе. 

Защита прав предпринимателей в рамках упрощенного арбитражного 

производства. 

Право на присуждение компенсации за нарушение судопроизводства в разумный 

срок или исполнение судебного акта в разумный срок. 

 

9. Образовательные технологии 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор практических 

задач и кейсов, контролируемая дискуссия по теоретическим и практическим вопросам 

соответствующей темы. 

 

9.1. Методические указания студентам 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, написание реферата, самостоятельная работа и экзамен, завершающий  

изучение дисциплины.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. 

Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных 

тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определѐнным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских 

занятий своевременно размещаются в системе LMS.   

При подготовке к написанию реферата студенту следует ознакомиться с правилами 

его выполнения и оценивания результатов, представленными в п. 7.1 настоящей 

программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курса с учѐтом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его 

проведения и оценивания результатов, представленными в п. 7.2.  

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля. 

 

Примеры тем рефератов.  

 

1. Понятие корпоративного спора. 



  
 

10 

2. Институт группового иска.  

3. Медиация как способ разрешения конфликтов в предпринимательской 

деятельности.  

4. Принципы регулирования предпринимательской деятельности. 

5. Понятие предпринимательского договора. 

 

По согласованию с преподавателем студентами могут быть определены иные темы 

рефератов в рамках изучаемой дисциплины.    

 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Пример экзаменационного задания.  

 

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей: правовой статус и 

полномочия.  

2. Критерии оценки достаточности и эффективности действий суда и органов, 

организаций или должностных лиц, на которых возложены обязанности по 

исполнению судебного акта, в соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 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». 

 

 

11. Порядок формирования оценки по дисциплине 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле   

О дисциплина = k1  х Ореферат + k2 х Оэкзамен  
где О дисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2 

k2 = 0,8 

Ореферат – баллы, полученные за реферат (максимально - 10 баллов),  

Оэкзамен – баллы, полученные на экзамене (максимум - 10 баллов). 

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему.   

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовые учебники 

Баркова А.В., Эриашвили Н.Д, Харитонова Ю.С. Предпринимательское право: 

Учебник. М., 2014. 

А.Гуляев, К.Ривкина Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской 

деятельности» М., 2014. 

Ершов И.В., Отнюкова Г.Д. Предпринимательское право: Учебник. М., 2014. 

Ручкина Г.Ф. Предпринимательское право.  Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности: Учебник. М., 2014. 

Коммерческое (предпринимательское) право. учебник / В.Ф. Попондопуло, под ред. 

— 5-е издание. — Москва: Проспект, 2016.  

 

 

12.2 Дополнительная литература 

Александрова Р.С. Компенсация за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: практика 

применения // Российская юстиция. 2012. № 10. 



  
 

 

Андреев В.К. Сделка и ее недействительность // Юрист. 2014. № 1.  

Андреева Л.В., Андронова Т.А., Апресова Н.Г. и др. Малое и среднее 

предпринимательство: правовое обеспечение // Юриспруденция. 2014.  

Астахова М.А. Формы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) // 

Безопасность бизнеса. 2017. N 1.  

Байбак В.В., Карапетов А.Г. Анализ проблемных вопросов применения ст. 178 ГК 

РФ об оспаривании сделки в связи с существенным заблуждением // «Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации», 2017, N 9.  

Бардин Л.Н. Некоторые проблемы защиты прав предпринимателей // Сборник 

научно-практических статей II Международной научно-практической конференции 

"Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за 

рубежом". М., 2015 

Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России // 

М.,  2010.  

Борзило Е.Ю. Вопросы недействительности сделок, совершенных с нарушением 

антимонопольного законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 2.  

Вавилин Е.В. Осуществление и защита прав предпринимателей // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 3.  

Вишняков В.Г. Об укреплении правовых основ системы государственного 

управления экономикой // Законодательство и экономика. 2014. № 4. 

Деменкова Д.А. Влияние преддоговорных и «последоговорных» отношений 

контрагентов на толкование условий заключенного договора: проблемы теории и обзор 

судебной практики // Вестник арбитражной практики. 2013. № 5.  

Ермолова О.Н. Система принципов правового регулирования предпринимательской 

деятельности в аспекте целей и функций права // Журнал предпринимательского и 

корпоративного права. 2017. N 1.  

Ермолова О.Н. Контроль в сфере экономической деятельности // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2017. N 6. 

Ершова И.В. Предпринимательское законодательство и наука 

предпринимательского права: история и современность // Предпринимательское право. 

Бизнес и право в России и за рубежом. 2010. № 3. 

Жевак И.Н. Вопросы качества новелл арбитражного процессуального 

законодательства об упрощенном производстве // Юрист. 2013. № 2.  

Забродин Д.М. Групповые иски в гражданском процессуальном праве России: 

проблема порядка присоединения к группе // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2012. № 9. 

Кархалев Д.Н. Злоупотребление охранительными гражданскими правами // Юрист. 

2014. № 3.  

Кузнецов А.А. Оспаривание крупных сделок и сделок с заинтересованностью: 

общие замечания // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. 

№ 2.  

Купреев С.С. Лицензирование как административно-правовой метод 

государственного управления: современное состояние // Административное право и 

процесс. 2013. № 4.   

Лемонджава Ю.Е. Индексация как средство правовой защиты от длительного 

неисполнения судебного акта // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 2.  

Лукьянова В.Ю. К вопросу о правовой природе технических условий // 

Законодательство и экономика. 2014. № 4. 

Любченко М.Я. Взаимодействие Европейского суда и национальных юрисдикций: 

европейский взгляд на гармонизацию процесса // Арбитражный и гражданский процесс. 

2014. № 1.  
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Макарова О.А. Недействительность решения общего собрания акционеров: до и 

после изменений ГК Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2014. № 1.  

Мартыненко Г.И. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности // Право и экономика. 2013. № 2. 

Мартынова О.В. Злоупотребления доминирующим положением, посягающие на 

условия обращения товара на рынке // Конкурентное право. 2014. № 1.  

Мохов А.А. Институт уполномоченного по правам предпринимателей в России // 

Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом". 2012. 

№ 4.  

Никологорская Е.И. Оспаривание решений общего собрания акционеров: 

актуальные вопросы практики правоприменения // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2014. № 1.  

Ноздрачев А.Ф. Административная разрешительная система в Российской 

Федерации: актуальные теоретические и практические вопросы функционирования // 

Законодательство и экономика. 2014. № 2.  

Олейник О.М. Формирование критериев квалификации предпринимательской 

деятельности в судебной практике // Предпринимательское право. 2013. № 1.  

Папулова З.А. Некоторые дискуссионные вопросы современного упрощенного 

производства в российском арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2013. № 2.  

Поваров Ю.С. Особенности недействительности предпринимательского договора // 

Юрист. 2016. № 8.  

Рубцова М.В. Антимонопольное законодательство как регулятор отношений в сфере 

ценообразования // Российская юстиция. 2013. № 4.  

Скловский К.И. Сделка и ее действие. – М.: Статут, 2012. 

Скляр Р.В. Недобросовестная конкуренция: понятие и общая характеристика // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 2.  

Солохин А.Е. Примирение сторон и его результаты в арбитражном процессе. 

Комментарий к постановлению Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50: первые итоги 

применения // Вестник экономического правосудия. 2016. № 6.  

Тетерина Т.В.О праве граждан на судопроизводство в разумный срок в судах общей 

юрисдикции // Российский судья. 2013. № 3. 

Тотьев К.Ю. Юридические стратегии развития антимонопольного законодательства 

России // Конкурентное право. 2014. № 1.  

Улинский А.А. О практике Федерального Арбитражного Суда Северо-Западного 

Округа по применению статьи 14 «Запрет на недобросовестную конкуренцию» 

Федерального закона «О защите конкуренции» // Арбитражные споры. 2013. № 1.  

Фоков А.П. О юрисдикции нового Верховного Суда Российской Федерации: 

компетенция и полномочия // Российский судья. 2014. № 3.  

Хасаншин И.А. К вопросу об исчислении нормативных сроков судебного 

разбирательства как одной из основных процессуально-правовых гарантий осуществления 

судопроизводства в разумный срок // Вестник гражданского процесса. 2012. № 5. 

Шешукова Е. Защита прав предпринимателей // Законность. 2015. № 10.  

Ягельницкий А.А. Последствия совершения сделки от имени другого лица без 

полномочий. Комментарий к статье 183 Гражданского кодекса Российской Федерации // 

Вестник гражданского права. 2010. № 4. 

Ясус М.В. Реституция как универсальное правовое средство защиты интересов 

покупателя (инвестора) в сделках с ценными бумагами // Право и экономика. 2013. № 2. 

 

12.3 Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

 

garantf1://57141304.0/
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Конституция Российской Федерации.  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации.  

Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации».   

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 

Федеральный Закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».   

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».  

Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях. 

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности. 

Федеральный закон от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных 

судов Суда по интеллектуальным правам».  

Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации». 

Федеральный Закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

гражданского кодекса Российской Федерации». 

 Федеральный Закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». 

Федеральный Закон от 29.12.2014 № 460-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный Закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 

раздела 1 части первой гражданского кодекса Российской Федерации». 

Федеральный Закон от 08.03.2015 № 41-ФЗ от 08.03.2015 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный Закон от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Федеральный Закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 
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Федеральный Закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

 

12.4. Судебная практика 
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10.11.2002 № 314-О 

«По жалобе       гражданина Романова Юрия Петровича на нарушение его 

конституционных прав статьями 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О 

государственной тайне». 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 09.06.2015 N 1229-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кухтенкова Александра 

Дмитриевича на нарушение его конституционных прав подпунктом «а» пункта 2 статьи 3 

Федерального закона от 3 июня 2009 года N 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 

агентами». 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 13.05.2010 N 685-

О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Степанова Евгения 

Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктами 3 и 4 части 2 статьи 18 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности».  

Определение Конституционного Суда РФ от 01.03.2001 N 67-О «По запросу 

Центрального районного суда города Челябинска о проверке конституционности статей 

239.1 и 239.4 Гражданского процессуального кодекса РСФСР». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2004 № 15-

П «По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Государственного 

Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, 

Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан». 

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 09.07.2012 № 17-

П «По делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного 

договора Российской Федерации - Протокола о присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации». 

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 20.12.2010 № 22-

П «По делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 

Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в связи с жалобой администрации города Благовещенска». 

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 24.06.2009 № 11-

П Российской Федерации «По делу о проверке конституционности положений пунктов 2 и 

4 статьи 12, статей 22.1 и 23.1 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» и статей 23, 37 и 51 Федерального 

закона «О защите конкуренции» в связи с жалобами ОАО «Газэнергосеть» и ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 18.07.2008 № 10-

П «По делу о проверке конституционности положений абзаца четырнадцатого статьи 3 и 

пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)» в связи с жалобой гражданина В.В. Михайлова». 

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 21.04. 2003 № 6-П 

«О проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского 



  
 

 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. 

Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева». 

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 1.04. 2003 № 4-П 

«О проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» в связи с жалобой гражданки И.В. Выставкиной». 

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 18.07.2003 № 14-

П «По делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального закона 

«Об акционерных обществах», статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

гражданина А.Б. Борисова, ЗАО «Медиа-Мост» и ЗАО «Московская Независимая 

Вещательная Корпорация». 

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 10.04. 2003 № 5-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 84 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» в связи с жалобой открытого акционерного общества 

«Приаргунское». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 N 2-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 

и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в 

связи с жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных общественных 

объединений «Агора», межрегиональной общественной организации «Правозащитный 

центр «Мемориал», международной общественной организации «Международное 

историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», 

региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», автономной некоммерческой 

организации правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский 

правозащитный центр», регионального общественного фонда «Международный стандарт» 

в Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной».  

Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 N 6-П  «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного 

закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца третьего подпункта 1 пункта 

1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого 

акционерного общества «Газпром нефть».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.03.2013 № 

100 «О свободе договора и ее пределах». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при 

рассмотрении дел в арбитражных судах». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и 

сделок с заинтересованностью». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

16.05.2014 № 27 «О некоторых вопросах применения законодательства об 

исполнительном производстве». 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

законодательства об экспертизе». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за 

неисполнение судебного акта». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными 

судами части первой Налогового Кодекса Российской Федерации». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

достоверностью адреса юридического лица». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в 

состав органов юридического лица». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

08.11.2013 № 80 «Об утверждении Порядка подачи документов в арбитражные суды 

Российской Федерации в электронном виде». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

08.10.2012 № 61 «Об обеспечении гласности в арбитражном процессе». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

08.10.2012 №62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в 

порядке упрощенного производства». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

08.10.2012 № 59 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием ФЗ от 

08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с созданием в системе Арбитражных судов Суда по 

интеллектуальным правам». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22.06.2012 № 37 «О некоторых вопросах, возникающих при устранении ответственности 

за совершение публично-правового правонарушения. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ 

«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».  

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

24.03.2011 № 27 «О некоторых вопросах обеспечения независимого осуществления 

правосудия арбитражными судами». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров 

по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре аренды». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 



  
 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 10/22 от 29.04.2010 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

14.10.2010 № 52 «О внесении изменений в Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, 

возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 

законодательства». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 30/64 «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». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.12.2009 № 90 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О 

государственной регистрации выпусков акций, размещенных до вступления в силу 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» без государственной регистрации». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30.06.2008 № 30, ред. от 14.10.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с 

применением арбитражными судами антимонопольного законодательства». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

14.05.1998 № 9 «О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на 

совершение сделки». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 № 13/14 «О практике 

применения положений гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за 

пользование чужими денежными средствами». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 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». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 "О некоторых 

вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

об упрощенном производстве". 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 12.02.2014 № 163 «О наложении ареста на денежные средства должника в 

размере, определяемом по курсу иностранной валюты». 

Информационное письмо президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с 

признанием договоров не заключенными». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 01.07.2014 № 167 «Рекомендации по применению критериев сложности 

споров, рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федерации». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 15.01.2013 № 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам 

защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения». 
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Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 155 от 12.03.2013 «О порядке выдачи копий документов». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18.06.2013 №159 «О порядке выдачи исполнительных листов по 

вступившим в законную силу судебным актам в случае нахождения материалов в судах 

вышестоящих инстанций». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 162 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статей 178 и 179 Гражданского Кодекса Российской Федерации». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 24.05.2012 № 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

споров, связанных с исключением участника из общества с ограниченной 

ответственностью». 

Информационное письмо президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 

арбитражными судами споров о предоставлении информации участниками хозяйственных 

обществ». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 31.05.2011 № 145 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

дел о возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25.06.2010 №1 40 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 30.04.2010 №69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 20.10.2010 № 141 «О некоторых вопросах применения положений статьи 

319 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.11.2008 № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.12.2005 № 99 «Об отдельных вопросах практики применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 04.11.2002 № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

 Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.10.2000 № 57 «О некоторых вопросах применения статьи 183 Гражданского кодекса 

Российской Федерации».          

 
 

 


