
Для кого: для юристов средних и крупных организаций, частно-практикующих юристов и адвокатов, в
деятельности которых возникают разнообразные юридические вопросы.

Формат: онлайн семинар 1,5 часа ежемесячно.

Спикер: Цветкова Светлана Александровна ; магистр частного права, судья, председатель Арбитражного суда 
Свердловской области в почётной отставке, доцент кафедры цивилистического процесса Уральского филиала 
Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации.  

Актуальность: Прогноз перспективы рассмотрения дела в арбитражных судах и (или) рассмотрение
правовых вопросов требует знание практики правоприменения. Для арбитражных судов выделяют три вида
актов толкования норм, содержащихся в актах Верховного Суда, неучет позиций которых при их пересмотре
может повлечь отмену (изменение) судебного акта:

1. Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации по вопросам толкования права. Они
являются самыми значимыми актами толкования, поскольку в них устанавливаются наиболее важные,
доктринальные подходы к применению норм в той или иной сфере правоотношений.
2. Обзоры судебной практики, в которых содержатся выводы по правоприменению применительно к
конкретному спору и содержащиеся в них выводы подлежат учету при сходных обстоятельствах.
3. Определения экономической коллегии по конкретным делам . Необходимость учитывать, содержащиеся в
определениях выводы оправдано также тем, что Обзоры судебной практики состоят из выводов,
содержащихся в ранее принятых определениях по конкретным делам.

Важным является изучение Определений Верховного Суда Российской Федерации, которыми отменяются
(изменяются) судебные акты нижестоящих судов, поскольку требуется прочитать определение и найти
пратикообразующий вывод. В Пленумах и Обзорах эти выводы находятся в структурированном виде. В
последующем выводы, содержащиеся в определении, появятся в Обзоре, но это произойдет спустя
значительное время после принятия определения (как правило через полгода), а учитывать высказанную
правовую позицию необходимо сразу после принятия определения. Планируются обзоры судебной
практики по следующим тематикам: самовольное строительство; оспаривание сделок в делах о банкротстве;
привлечение к субсидиарной ответственности и взыскание убытков по делам о банкротстве; судебные
расходы; доказательства в арбитражном процессе (экспертиза, преюдиция, презумпции и т.д ).

Стоимость годового абонемента: (12 он-лайн семинаров) - 20 000 рублей за 1 (одного) участника, за 

каждого следующего участника - 17 000 рублей.  Регистрация по ссылке .

Юлия Сметанина

+79122323004 (WhatsApp)

Smetanina@uralcci.com

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР ПРАКТИКООБРАЗУЮЩИХ ВЫВОДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА 

https://forms.gle/qDUmyBt2gkAhRv3m6
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