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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вступительное испытание является проверкой уровня подготовленности 

поступающих в аспирантуру лиц в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция. 

Программа призвана оказать методическую помощь поступающим в аспи-

рантуру по направленности (профилю) 12.00.15 – гражданский процесс; арбит-

ражный процесс в теоретической подготовке к сдаче вступительного испытания 

по гражданскому и арбитражному процессу. Она определяет требования к зна-

ниям и умениям поступающих в аспирантуру, систематизирует материал учеб-

ного курса с учетом современных тенденций в развитии современного россий-

ского гражданского и арбитражного процесса и решаемых в рамках вступитель-

ного испытания задач. 

 

Поступающие в аспирантуру должны: 

 

 иметь представление об основных научных дискуссиях и проблемах судеб-

ной практики в современном гражданском и арбитражном процессах; 

 знать общие тенденции и специфику эволюции институтов российского 

гражданского и арбитражного процессуального права; 

 уметь осуществлять поиск источников российского гражданского и арбит-

ражного процессуального права, проводить поиск и анализ судебной прак-

тики, выявлять проблемы судебной практики, в которых проявляется не-

решенная теоретическая задача в области гражданского или арбитражного 

процесса, анализировать содержание иностранных юридических текстов, 

формулировать собственную позицию по дискуссионному теоретическому 

вопросу.  

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Судебная форма защиты права. Гражданское судопроизводство.  

Административное судопроизводство. 

Понятие судебной защиты. Отличие правосудия от иных форм юрисдикционной 

деятельности. Судебная власть в системе разделения властей. Соотношение уни-

версальности гражданской процессуальной формы и деления судопроизводства 

на гражданское и административное.  

Гражданский процесс: понятие и стадии. Арбитражный процесс: понятие и ста-

дии. Особенности гражданского процессуального метода правового регулирова-

ния. Виды производства в гражданском и арбитражном процессе. 



Источники гражданского процессуального права. Аналогия права и аналогия за-

кона. Действие источников процессуального права во времени и пространстве. 

Наука гражданского процессуального права: предмет, метод и система. Наибо-

лее видные ученые – представители российской науки гражданского процессу-

ального права. 

2. Принципы гражданского и арбитражного процессуального права 

Понятие и система принципов гражданского процессуального права, их развитие 

и современное состояние. Система принципов арбитражного процессуального 

права. Конституционные принципы гражданского и административного судо-

производств. Право на справедливое судебное разбирательство и его соотноше-

ние с системой принципов гражданского и арбитражного процессуального пра-

ва. 

Состязательная и следственная модели процесса и их влияние на формирование 

системы и содержания принципов процессуального права 

Беспристрастность суда и право представить суду свои аргументы как фунда-

ментальные положения гражданского процесса. Гарантии беспристрастности су-

да в системе принципов гражданского процессуального права. 

Принципы независимости судей, диспозитивности, состязательности, равнопра-

вия сторон, доступности правосудия. 

 

 

3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, предпосылки их воз-

никновения, содержание, объект. 

Субъекты гражданского процессуального права и процессуальных правоотно-

шений, их классификация. Субъекты арбитражного процессуального права и 

процессуальных правоотношений, их классификация. 

Суды, компетентные разрешать гражданские дела и дела по спорам из публич-

ных правоотношений. Суд как субъект гражданского процесса. Состав суда в 

гражданском процессе. Состав суда в арбитражном процессе. Состав суда при 

рассмотрении административных дел по правилам КАС. Отвод суду как гаран-

тия права на беспристрастный суд.  

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. Стороны. 

Третьи лица. Соучастие. Правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика. 

Участие прокурора в гражданском процессе. Участие прокурора в арбитражном 

процессе. Участие прокурора в делах, рассматриваемых по правилам КАС. 



Защита чужих интересов в гражданском и арбитражном процессе, а также в де-

лах, рассматриваемых по правилам КАС. 

Права лиц, участвующих в деле, в групповом иске в арбитражном процессе и в 

коллективных исках в административном судопроизводстве. 

Права лиц, не участвовавших в деле, о правах и об обязанностях которых арбит-

ражный суд принял судебный акт. 

Представительство в гражданском и арбитражном процессе. Представительство 

в административном судопроизводстве. 

 
 

4. Иск  

Понятие иска в гражданском и арбитражном процессуальном праве. Иск как 

универсальное средство реализации права на судебную защиту. Административ-

ный иск. 

Право на иск и право на предъявление иска. Внешнее тождество исков: правила 

определения и процессуальные последствия его выявления. Внутреннее тожде-

ство иска. 

Защита ответчика против иска в гражданском и арбитражном процессах. 

Обеспечение иска в гражданском процессе. Обеспечительные меры в арбитраж-

ном процессе. Меры предварительной защиты в административном судопроиз-

водстве. 

5. Доказательства и доказывание  

Доказывание в гражданском процессе. Доказывание в арбитражном процессе. 

Доказывание по правилам КАС. Стадии доказывания. Исследование доказа-

тельств. Оценка доказательств. 

Роль суда в процессе доказывания.  

Понятие доказательств в гражданском и арбитражном процессуальном праве, их 

классификация. Виды средств доказывания. Исследование доказательств. Оцен-

ка доказательств. 

Предмет доказывания, его структура. Основания освобождения от доказывания. 

Преюдиция в гражданском и арбитражном процессе. Преюдиция в администра-

тивном судопроизводстве. Признание фактов. 

Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском и арбитражном 

процессе. Доказательственные презумпции. Распределение обязанностей по до-

казыванию при рассмотрении дел по правилам КАС. 



 

6. Судебное разбирательство  

Цели правосудия и их реализация в судебном разбирательстве. Концентрация 

доказательственного материала как цель подготовки к судебному разбиратель-

ству. Роли суда и сторон в подготовке к судебному разбирательству. 

Гарантии права представить суду свои аргументы и доказательства в судебном 

разбирательстве (судебное извещение, состязательная форма разбирательства). 

Гарантии права на беспристрастный суд в судебном разбирательстве (непосред-

ственность, непрерывность, тайна совещательной комнаты). 

Части судебного заседания. Порядок в судебном заседании. Роль суда в судеб-

ном заседании. Письменное и устное судебное разбирательство. Упрощенные 

формы судебной процедуры. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел. 

Заочное производство. Судебный приказ.  

 

Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения. Окончание 

административного дела без вынесения судебного решения. 

 

7. Особенности производства по отдельным категориям дел 

Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых 

актов. 

Оспаривание в судебном порядке ненормативных правовых актов, нарушающих 

права и свободы граждан и организаций. 

Взыскание компенсации за нарушение права на справедливое судебное разбира-

тельство в разумный срок. 

Особое производство в гражданском и арбитражном процессе. 

Производство по делам об оспаривании решения третейского суда и по делам о 

выдаче исполнительного листа на решение третейского суда. 

8. Судебные постановления  

Постановления суда первой инстанции: понятие, виды. Решение суда, его сущ-

ность и значение. Основные требования к судебному решению. Мотивирован-

ность судебного решения. 

Законная сила судебного решения, ее правовые последствия.  

Законная сила решений по делам об оспаривании нормативных правовых актов. 



Заочное решение. Судебный приказ. Решение по делам, рассматриваемым в по-

рядке упрощенного производства.  

Определения суда, их виды, законная сила. 

9. Пересмотр судебных постановлений  

Реформа инстанционной системы в гражданском процессе. Инстанционная си-

стема в арбитражном процессе.  

Апелляция в гражданском процессе: основания отмены судебных актов, пределы 

пересмотра, полномочия суда, особенности судебного разбирательства и дока-

зывания.  

Апелляция в арбитражном процессе: основания отмены судебных актов, преде-

лы пересмотра, полномочия суда, особенности судебного разбирательства и до-

казывания. 

Апелляция по делам, рассматриваемым по правилам КАС: основания отмены 

судебных актов, пределы пересмотра, полномочия суда, особенности судебного 

разбирательства и доказывания. 

Апелляция по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства. 

Кассация в гражданском процессе: основания отмены судебных актов, пределы 

пересмотра, полномочия суда, особенности судебного разбирательства.  

Апелляция и кассация по делам, рассматриваемым мировыми судьями. 

Кассация в арбитражном процессе: основания отмены судебных актов, пределы 

пересмотра, полномочия суда, особенности судебного разбирательства. 

Кассация по делам, рассматриваемым по правилам КАС: основания отмены су-

дебных актов, пределы пересмотра, полномочия суда, особенности судебного 

разбирательства. 

Пересмотр в порядке надзора. основания отмены судебных актов, пределы пере-

смотра, полномочия суда, особенности судебного разбирательства. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Пересмотр по новым обсто-

ятельствам. 

10. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Положение иностранных граждан, юридических лиц и иностранного государства 

в гражданском процессе. Юрисдикционный иммунитет государства. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в РФ. 



Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третей-

ских судов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

1. Судебная форма защиты права. Гражданское судопроизводство. Администра-

тивное судопроизводство. 

2. Принципы гражданского и арбитражного процессуального права. 

3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

4. Иск. Административный иск. 

5. Доказательства и доказывание в гражданском и административном судопро-

изводствах. 

6. Судебное разбирательство в гражданском и арбитражном процессе. 

7. Особое производство в гражданском и арбитражном процессе. 

8. Судебные постановления в гражданском и арбитражном процессах. 

9. Пересмотр судебных постановлений в кассационной инстанции в граждан-

ском процессе.  

10. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

11. Судебный приказ в гражданском и арбитражном процессе. 

12. Упрощенное производство в гражданском и арбитражном процессе. 

13. Пересмотр судебных постановлений в кассационной инстанции в арбитраж-

ном процессе. 

14. Апелляционная проверка судебных актов. 

15. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе. 

16. Предъявление иска в защиту интересов другого лица в гражданском и арбит-

ражном процессе. 

17. Участники арбитражного процесса. 

18. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

19. Реализация принципа состязательности в судебном разбирательстве в первой 

инстанции в арбитражном процессе (исковое производство и производство по 

делам из публичных правоотношений). 

20. Обеспечительные меры. Предварительные меры. 



21. Судебное извещение как гарантия права на доступ к правосудию. 

22. Процессуальные сроки. 

23. Источники гражданского процессуального права.  

24. Источники арбитражного процессуального права. 

 

ФОРМА          ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

И  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕГО  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по би-

летам, включающим вопросы из данной программы. Результаты вступитель-

ного испытания оцениваются по пятибалльной шкале. 
 

 

 
 Критерии оценки устного ответа на вступительном испытании 

№ Содержание ответа Оценка по пятибалльной 
шкале 

1. Ответ отличает четкая логика и знание материала, выходящее за 
рамки обязательного курса. Точное понимание смысла каждого во-
проса. Продемонстрировано знание доктринальных источников 
– монографий, статей. Обоснована собственная позиция по 
отдельным проблемам. Продемонстрировано безупречное знание 
базовой терминологии, умение оперировать теоретическими поня-
тиями. 

 

5 (отлично) 

2. Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Хорошее зна-
ние базовой терминологии, умение оперировать 
теоретическими понятиями. Однако имеются отдельные 
неточности в изложении материала, элементы нелогичности в 
структуре ответов. 

4 (хорошо) 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако имеется ряд 
серьезных неточностей и упущений, структура ответа не вполне ло-
гична. Базовая терминология в целом усвоена. 

 

3 (удовлетворительно) 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по вопросам, которые, 
однако, не позволяют представить целостный логически 
выстроенный ответ; либо знания по вопросам полностью отсут-
ствует, поступающий не владеет базовой терминологией. 

2 и менее баллов 
(неудовлетворительно) 
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Principles of Transnational Civil Procedure/ пер. с англ. 

[Е.А.Виноградова, М.А.Филатова]. -М.: Инфотропик Медиа, 2011. 

10. Курс доказательственного права./  под ред.М.А.Фокиной. М., 2014 г. 

11. Елисеев Н.Г. ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО ЗАРУ-

БЕЖНЫХ СТРАН. учебник/ М., 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Абова Т.Н. Избранные труды. Гражданский и арбитражный процесс. 

Гражданское и хозяйственное право. М., 2007. 

2. Административно-процессуальное право Германии = 

Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland: -М., 2013. 

3. Боннер А.Т. Неисковые производства в гражданском процессе. 

Уч.пособие. -М., 2011. 

4. Борисова Е.А. Аудио- и видеопротоколирование – преимущества и 

недостатки. Вестник гражданского процесса. 2018. № 1. 

5. Борисова Е.А. Вопросы обжалования судебных постановлений в 

российском гражданском процессе. 2017 № 8. 

6. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. -М., 

Городец, 2006 г. 

7. Борисова Е.А. Реформирование цивилистического процесса: евро-

пейский и российский опыт. Закон. 2017. № 8. 

http://www.allpravo.ru/library/doc2472p/instrum4301/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3765506/#tab_person
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8. Борисова Ю.А. Тождество в гражданском судопроизводстве. -М.: 

Городец, 2010. 

9. Виноградова Е.А. Процессуальные сроки и истина в гражданском 

процессе: сравнительно-правовой аспект. 

http://umotnas.ru/umot/vinogradova-e-a-starshij-nauchnij-

sotrudnik-instituta-gosudars/page-1 
10. Виноградова Е.А. Фундаментальные положения гражданского про-

цессуального права. Современная доктрина гражданского, арбит-

ражного процесса и исполнительного производства: теория и прак-

тика. – СПб. Издательство Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2004. 

11. Громошина Н.А. О процессуальной форме и принципах упрощения 

гражданского судопроизводства. "LEX RUSSICA. 2010. № 4. С.767-

780. 

12. Елисеев Н.Г. Процессуальный договор. М., 2014. 

13. Жижина М.В. Основы криминалистической тактики судебного до-

проса в гражданском (арбитражном) процессе. -М.: Юстицинформ, 

2012. 

14. Иванова О.В. Лица, не привлеченные к участию в деле, права кото-

рых нарушены решением суда. -М.: Городец, 2010 

15. Иевлев П.А. Изменение иска в судебной и судебно-арбитражной 

практике. -СПб: издательский дом СПб университета Юридическая 

книга. 2009. 

16. Как судьи принимают решения: эмпирические исследования права. 

/под ред.В.В.Волкова. -М., 2012. 

http://www.enforce.spb.ru/images/Issledovanya/Kak_sudyi_prinimayut_r

esheniaM.Statut2012-368str.pdf 

17. Клейменов А.Я. Состязательность в гражданском судопроизводстве 

США. Монография.-2-е изд. -М., 2014. biblioclub.ru 

18. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации (постатейный) // Под ред. Г.А. Жилина. -М., 2008. 

19. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации (постатейный) // Под ред. М.С.Шакарян, -М., 2007. 

20. Кудрявцева Е.В. Реформирование гражданского процессуального 

права России и зарубежных стран (памяти профессора 

В.К.Пучинского)// Гражданское и гражданское процессуальное 

право россии и зарубежных стран: тенденции развития и переме-

ны. Сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции, посвященной памяти профессора 

В.К.Пучинского, Москва, 2011. с. 63-69. 

21. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитраж-

ный процесс/под ред.М.А.Фокиной. -М., 2014.  

22. Лебедь К.А. Судебное решение в арбитражном процессе. М., 2005. 

http://gorodets.ru/index.php?gpage=4&book_show=3985
http://umotnas.ru/umot/vinogradova-e-a-starshij-nauchnij-sotrudnik-instituta-gosudars/page-1
http://umotnas.ru/umot/vinogradova-e-a-starshij-nauchnij-sotrudnik-instituta-gosudars/page-1
http://lexrussica.ru/arhive/arhive_30.html?year=2010
http://lexrussica.ru/arhive/arhive_30.html?year=2010
http://gorodets.ru/index.php?gpage=5&auth_id=1963
http://www.enforce.spb.ru/images/Issledovanya/Kak_sudyi_prinimayut_resheniaM.Statut2012-368str.pdf
http://www.enforce.spb.ru/images/Issledovanya/Kak_sudyi_prinimayut_resheniaM.Statut2012-368str.pdf
https://istina.msu.ru/workers/1052244/
https://istina.msu.ru/publications/article/10387981/
https://istina.msu.ru/publications/article/10387981/
https://istina.msu.ru/publications/article/10387981/
https://istina.msu.ru/collections/10387979/
https://istina.msu.ru/collections/10387979/
https://istina.msu.ru/collections/10387979/
https://istina.msu.ru/collections/10387979/
https://istina.msu.ru/collections/10387979/
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23. Макаров П.Н. Концентрация процессуального материала при раз-

решении гражданских споров (опыт Германии). -М., 2014. 

24. Михайловская И.Б. Суды и судьи. Независимость и управляемость. -

М., 2014. СПС ГАРАНТ 

25. Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском про-

цессуальном праве. -М: Зерцало-М ; 2012 г. 

26. Молчанов В.В. Свидетели и свидетельские показания в гражданском 

судопроизводстве. 2-е изд. М.: Городец, 2010 

27. Нохрин Д.Г. Государственное принуждение в гражданском судо-

производстве. М.: Волтерс клувер, 2009. 

28. Папулова З.А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском 

судопроизводстве. -М., 2013. 

29. Пономаренко В.А. Мотивированность судебного решения в граж-

данском и арбитражном процессе. -СПб: издательский дом СПб 

университета Юридическая книга. 2009. 

30. Прасолов Д.Б. Выход суда за пределы заявленных требований в 

гражданском и арбитражном процессе. -М.: Инфотропик. 2013. 

31. Применение Гражданского процессуального кодекса РФ. Том 3. 

Право на обращение в суд в практике Верховного Суда РФ/ Сост. 

Иван Медведев. -М., Wolters Kluwer, 2010 г. 

32. Приходько А.И. Доступность правосудия в арбитражном и граждан-

ском процессе: основные проблемы. -М., 2005. 

33. Проверка судебных постановлений в гражданском процессе (рос-

сийский и зарубежный опыт): Учебное пособие / Под ред. проф. 

Е.А. Борисовой. М.: Издательский дом «Городец», 2018. – с.672 

34. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и 

основные институты. -М., 2014. 

35. Спицин И.Н. Транспарентность в цивилистическом процессе (Серия 

«Гражданский и арбитражный процесс: новые идеи & новые имена» 

; Книга 9). -М.: Инфотропик Медиа, 2013 

36. Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организа-

ция и практика. Научно-практическое пособие./ под ред.Россинской 

Е.Р. biblio-online.ru 

37. Треушников М.К. Судебные доказательства. -М: Городец, 2005 

38. Туманов Д.А. Пробелы в гражданском процессуальном праве. -М.: 

Норма, 2008. 

39. Шеменева О.Н. Признания и соглашения по обстоятельствам дела в 

гражданском судопроизводстве. –М.: Инфотропик, 2013. 

 

Основные нормативные акты  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосо-

вании 12 декабря 1993 г.) 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7247481/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858607/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4567004/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4802791/
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2. Концепция судебной реформы в РСФСР (утв. Постановлением Верхов-

ного Совета РСФСР N 1801-1 24 октября 1991 года. 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации" 

4. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ "О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации" 

5. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации" 

6. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации"  

7. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 

8. Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых су-

дьях в Российской Федерации";  

9. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О 

военных судах Российской Федерации";  

10. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном департа-

менте при Верховном Суде Российской Федерации"; 

20. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 23 октября 2002 г. ; 

21. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002г. ; 

22. Кодекс административного судопроизводства 08.03.2015 N 21-ФЗ; 

23. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 137-ФЗ "О введении в дей-

ствие Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции"; 

24. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г.N 68-ФЗ "О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный  срок"; 

25. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-

ции». 

26. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ 

"О Верховном Суде Российской Федерации"; 

27. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Россий-

ской Федерации и прокуратуре Российской Федерации"; 

28. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации; 

29. Постановления Пленума Арбитражного Суда Российской Федерации; 

30. Обзоры судебной практики, утвержденные Президиумом Верховного 

Суда РФ. 
 
 

 

ИСТОЧНИКИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: 
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1. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации.  

2. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Информаци-

онно-юридическое издание. Издательство “Юридическая литерату-

ра” Администрации Президента Российской Федерации.  Издается 

12 номеров в год.(www.supcourt.ru)  

3. Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации: 

http://ks.rfnet.ru 

4. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации: 

www.supcourt.ru 

5. Официальный портал правовой информации:  

http://www.pravo.gov.ru 

6. Портал: Pravo.ru 

7. Портал: Zakon.ru 

8. Сайт журнала «Третейский суд» http://arbitrage.spb.ru/ 

 

 

http://www.supcourt.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.pravo.gov.ru/

