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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния 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 40.03.01«Юриспруденция» (бакалавриат) и изу-

чающих дисциплину «Корпоративное право».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат). 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное право» являются: 

- успешное знание студентом терминологии курса, теоретических проблем и текущего со-

стояния правоприменительной практики; 

- свободное применение студентом полученных в рамках курса знаний в практической де-

ятельности; 

- приобретение студентом навыка составления юридически значимых документов, отно-

сящихся к предмету курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

 экономические основы и принципы корпоративного права;   

 правовое регулирование деятельности органов управления и контроля хо-

зяйственных обществ;  

 правовое регулирование распределения прибыли  и убытков от экономиче-

ской деятельности хозяйственных обществ; 

 правовое регулирование формирования уставного капитала хозяйственных 

обществ; 

 правовое регулирование обращения  долей в уставном капитале и акций;  

 правовое регулирование сделок по приобретению корпоративного контроля;  

 восстановление корпоративного контроля; 

 правовое регулирование преодоления тупиковых ситуаций; 

 правовое регулирование использования, предоставления и раскрытия ин-

формации хозяйственными обществами; 

 правовое регулирование крупных сделок и сделок с заинтересованностью; 

 возмещение убытков за неправомерные действия по управлению делами хо-

зяйственных обществ. 

 

2) уметь:  

- применять терминологию курса; 

- разбираться в источниках права по предмету курса; 

- применять изученные нормы в правоприменительной практике; 

- подготавливать относящиеся к предмету курса документы, проводить их право-

вую экспертизу. 

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель-

ность в международной 

среде 

УК-

10 

Качественная подго-

товка практических за-

даний, знание источни-

ков права (правовых 

памятников) и специ-

альной литературы 

Лекционные занятия, семи-

нарские занятия,  самостоя-

тельная работа, участие в 

научных кружках и конфе-

ренциях 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

ПК-2 Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы, решение 

казусов 

Семинарские занятия,  

самостоятельная работа 

Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для 

целей 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-3 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы, решение 

казусов  

Лекционные и семинарские 

занятия, письменные 

работы 

Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

ПК-5 Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы, правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

письменные работы 

Способен представлять 

результаты своей про-

фессиональной деятель-

ности устно, в том числе 

в рамках публичных вы-

ступлений и дискуссий 

ПК-

10 

Качественное выполне-

ние заданий, написание 

контрольных работ, 

статей 

Семинарские занятия, до-

машние задания, самостоя-

тельная работа, участие в 

научных кружках и конфе-

ренциях 

Способен проводить 

аналитические исследо-

вания в области права 

ПК-

13 

Решение казусов, вы-

полнение практических 

заданий правильная 

квалификация право-

вых актов в провероч-

Семинарские занятия, про-

верочные работы 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ных работах 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессио-

нального цикла учебных дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (бакалавриат). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Гражданское право (Общая часть)». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному 

экзамену по направлению подготовки. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

  

№ Названия тем Лекции Семинары Самост. 

работа 

Всего 

1 

Экономические основы корпоративно-

го права и принципы правового регу-

лирования 

4 4 16 24 

2 

Правовое регулирование распределе-

ния прибыли от экономической дея-

тельности хозяйственных обществ 

2 2 10 14 

3 

Правовое регулирование системы 

управления и контроля публичных и 

непубличных хозяйственных обществ 

4 4 16 24 

4 

Правовое регулирование формирова-

ния уставного капитала хозяйственных 

обществ 

2 2 16 20 

5 
Правовое регулирование обращения 

долей в уставном капитале и акций 
2 2 16 20 

6 

Правовое регулирование выхода и ис-

ключения участника из ООО,  выкупа 

и приобретения акций  

4 4 16 24 

7 

Правовое регулирование сделок по  

приобретению корпоративного кон-

троля 

4 4 16 24 

8 

Проблема рейдерских захватов. Пра-

вовое регулирование восстановления 

корпоративного контроля 

4 4 16 4 

9 
Правовое регулирование преодоления 

тупиковых ситуаций 
4 4 16 4 

10 

Правовое регулирование использова-

ния, предоставления и раскрытия ин-

формации хозяйственными общества-

ми  

4 4 12 20 

11 
Правовое регулирование крупных сде-

лок и сделок с заинтересованностью 
4 4 16 24 
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12 

Возмещение убытков за неправомер-

ные действия при управлении делами 

хозяйственного общества 

4 4 16 24 

 Итого: 42 42 182 266 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Реферат  *    ГП Письменная  

работа  

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

 

 *   ГП Письменная  

работа 

  

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

 

7. 1. Реферат  

Реферат представляет собой самостоятельную работу студента по анализу правовой пробле-

мы в рамках изучаемых тем (темы). Студент должен выполнить его в письменной форме на 

листах формата А4 в соответствии со следующим планом. В работе должны быть: 

1) сформулированы проблема, цель, задачи и методы исследования; 

2) изложены доктринальные положения; 

3) проведен анализ аргументов в обоснование позиций и их критика; 

4) показано, как споры по рассматриваемой проблематике разрешаются в судебной прак-

тике, в т.ч. изложены позиции высшей судебной инстанции (при наличии);  

5) сформулированы выводы (например, предложения по изменению действующего зако-

нодательства и правоприменительной практики, если это соответствует целям работы). 

 

Объем реферата должен составлять 7-10 листов (шрифт Times New Roman, размер шрифта 

12, интервал полуторный), включая сноски и не считая библиографического списка, работа 

должна быть аккуратно оформлена. При оформлении сносок следует придерживаться обще-

принятых ГОСТов.  

При написании реферата необходимо пользоваться учебной и научной литературой, нор-

мативными правовыми актами, данными судебной практики. В реферате должны быть ссылки 

на использованную при подготовке научную литературу, нормативные материалы, судебные 

акты. При этом запрещаются списывание, копирование (полное или частичное) заимствование 

текстов и иные действия, нарушающие права авторов. Все прямые цитаты должны сопровож-

даться кавычками и указанием на автора и источник заимствования. Косвенная речь должна 

содержать указание на автора и источник заимствования. Содержание реферата должно 

соответствовать его теме, в реферате должна содержаться грамотно изложенная и аргументиро-

ванная позиция автора, анализ научных источников, действующего законодательства, материа-

лов судебной практики. Реферат не должен содержать фактических, формально-логических и 

иных ошибок. 

Реферат выполняется студентом самостоятельно вне аудитории. 

 

Шкала оценивания реферата: 

Баллы Обоснования 

     10 Реферат полностью соответствует всем установленным требованиям. В т.ч. анализ 

выполнен полностью и самостоятельно, студент продемонстрировал полное знание 

предмета, логически и лексически грамотное изложение, выводы обоснованы, необ-

ходимое и достаточное использование источников, безупречное применение юриди-
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ческой терминологии. 

9 Реферат соответствует установленным требованиям к максимальной оценке, за ис-

ключением того, что в нѐм допущена неточность. 

8 Реферат соответствует установленным требованиям к максимальной оценке, за ис-

ключением того, что в нем допущено две неточности. 

7 Реферат демонстрирует хорошее знание предмета студентом, но не полностью соот-

ветствует всем установленным требованиям: 

 студент допустил три неточности; 

 или одну несущественную ошибку. 

6 Реферат демонстрирует хорошее знание предмета студентом, но не полностью соот-

ветствует всем установленным требованиям: 

 студент допустил две несущественные ошибки; 

 или обоснование не является достаточно полным, что несущественно повлияло 

на итоговые выводы.  

(неточности учитываются в соответствии с прим. А). 

5 Реферат демонстрирует удовлетворительное знание предмета студентом, неполное 

соответствие установленным требованиям. При общем понимании проблемы:  

 студент допустил  одну существенную ошибку; 

 или обоснование не является полным, что повлияло на итоговые выводы; 

(неточности и несущественные ошибки учитываются в соответствии с прим. 

А). 

4 Реферат демонстрирует удовлетворительное знание предмета студентом, неполное 

соответствие установленным требованиям. При общем понимании проблемы: 

 студент допустил две существенные ошибки; 

 или  обоснование не является достаточным, что существенно повлияло на ито-

говые выводы; 

(неточности и несущественные ошибки учитываются в соответствии с прим. 

А). 

3 Реферат демонстрирует неудовлетворительное знание предмета студентом:   

 допущено три существенные ошибки; 

(неточности не учитываются, несущественные ошибки учитываются в соот-

ветствии с прим. А). 

2 Реферат демонстрирует неудовлетворительное знание предмета студентом:  

 исследование имеет поверхностный характер; 

 или допущено более трех существенных ошибок; 

(неточности не учитываются, несущественные ошибки учитываются в соот-

ветствии с прим. А) 

1 Реферат демонстрирует неудовлетворительное знание предмета студентом: 

 отсутствие понимания студентом темы (проблемы); 

 или допущена грубая ошибка, свидетельствующая об отсутствии у студента 

фундаментальных знаний по предмету.  

       0 Реферат отсутствует и/или выполнен несамостоятельно (в том числе обнаружен пла-

гиат). 

 

Прим. А: Для целей количественного анализа при оценке реферата одна несущественная 

ошибка приравнивается к трем неточностям, одна существенная ошибка приравнивается к трем 

несущественным ошибкам или девяти неточностям. 

Критерий существенности ошибки определяется преподавателем в соответствии с настоя-

щей программой и обычно применяемыми правилами (в том числе с учетом доктринальных  

положений, правоприменительной практики). 

Максимальное количество баллов – 10 
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 7. 2 Экзамен 

Экзаменационная работа выполняется в письменной форме. 

Экзамен  проводится в письменной форме в 2-м модуле.  

Студент должен выполнить два задания: 1) дать развернутый и полный ответ на 

теоретический вопрос, сформулированный на основе программы дисциплины, 2) решить 

задачу исходя из полученных данных (фабула дела).  

Целью экзамена является проверка теоретических знаний студентов и навыков ре-

шения типичных практических задач. Варианты заданий для билетов на экзамене опреде-

ляются преподавателем в рамках содержания соответствующего раздела программы дис-

циплины. 

При выполнении работы студент должен продемонстрировать знание необходимых 

правовых норм дисциплины, уметь выявить сущность правовой проблемы при решении 

конкретной юридической задачи, ориентироваться в действующем законодательстве и 

правоприменительной практике.  

Во время проведения экзамена студенту разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами и судебной практикой.   

Время выполнения заданий на экзамене составляет 60 минут.   

Особое внимание при оценивании выполненных заданий уделяется умению сту-

дента правильно отвечать на поставленные вопросы, последовательно, логично и грамот-

но излагать свои суждения, разрешить конкретную ситуацию на основе правовых норм с 

учетом сложившейся судебной практики. 

 

Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за теоретическое задание: 

 

Баллы Критерии оценивания 

5 Задание выполнено правильно. Дан полный и точный ответ.  

4 Задание в принципе выполнено правильно (тема в принципе раскрыта), но 

имеется неточность в ответе и/или ответ является недостаточно полным.  

3 При общем понимании проблемы, демонстрации знания материала и ответе на 

большую часть вопроса имеется ошибка в ответе и/или значительная часть во-

проса не раскрыта. 

2 Имеется существенная ошибка и/или существенная неполнота ответа.  

1 Непонимание сути проблемы и/или отсутствие логики в ответе, и/или грубая 

ошибка, свидетельствующая об отсутствии у студента фундаментальных зна-

ний по предмету.  

0 Отсутствие ответа или несамостоятельный ответ или неявка на экзамен. 

  
Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за решение задачи: 

 

Баллы Критерии оценивания 

5 Задача решена правильно. Дан полный и точный ответ. В том числе  выявле-

на поставленная в задаче проблема и предложены все пути ее решения, ре-

шение является обоснованным. 

4 Задача решена правильно, но имеются неточности в решении. 

3 Задача решена частично правильно, в т.ч. имеются ошибки в обосновании 

решения и/ или обоснование не является полным. 

2 Студент выявил стоящую в задаче проблему, но его решение содержит суще-

ственную ошибку и/или является существенно неполным. 

1 Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, и/или допущена грубая 

ошибка, свидетельствующая об отсутствии у студента фундаментальных зна-

ний по предмету. 

0 Отсутствие решения или несамостоятельный ответ или неявка на экзамен. 
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8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономические основы корпоративного права и принципы правового 

регулирования  

Экономические основы корпоративного права и их влияние на принципы правового 

регулирования корпоративных отношений. Императивность и диспозитивность в корпора-

тивном праве.  Кодекс корпоративного управления. Постановления и определения Кон-

ституционного Суда РФ. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. Судебные преце-

денты.  

Тема 2. Правовое регулирование распределения прибыли от экономической 

деятельности хозяйственных обществ  

Распределение прибыли, дивиденды. Цели выплаты дивидендов. Источники вы-

платы дивидендов. Понятие прибыли и чистой прибыли. Принципы распределения чистой 

прибыли. Ограничения на выплату дивидендов. Процедура распределения. Форма и со-

держание решения о распределении чистой прибыли. Основания признания недействи-

тельным решения о распределении чистой прибыли. Дискуссия о праве на участие в рас-

пределении чистой прибыли. Принудительное взыскание дивидендов по решению суда. 

Правовое регулирование выплаты вознаграждения членам совета директоров (наблюда-

тельного совета) хозяйственного общества. 

Тема 3. Правовое регулирование системы управления и контроля публичных 

и непубличных хозяйственных обществ  

Функции публичных и непубличных обществ и их влияние на структуру органов 

управления и контроля. Структура и компетенция  органов управления и контроля пуб-

личного акционерного общества (общее собрание акционеров, совет директоров (наблю-

дательный совет), комитеты совета директоров (наблюдательного совета), коллегиальный 

исполнительный орган, единоличный исполнительный орган, служба внутреннего аудита, 

ревизионная комиссия). Структура и компетенция органов управления непубличного ак-

ционерного общества и общества с ограниченной ответственностью. Процедура проведе-

ния собраний коллегиальных органов управления. 

Тема 4. Правовое регулирование формирования уставного капитала хозяй-

ственных обществ 

Понятие доли в уставном капитале ООО. Правовое регулирование формирования 

уставного капитала ООО. Понятие эмиссионной ценной бумаги. Понятие акции. Катего-

рии и типы акций. Дробные акции. Размещенные и объявленные акции. Понятие эмиссии 

акций. Листинг  и делистинг акций. Выпуск ценных бумаг. Проспект ценных бумаг. Ре-

шение о размещении ценных бумаг. Способы и процедура увеличения уставного капитала 

акционерного общества. Преимущественные права приобретения акций при увеличении 

уставного капитала. 

 Тема 5. Правовое регулирование обращения долей в уставном капитале и ак-

ций  

Порядок оборота долей в уставном капитале (общие положения). Форма и содер-

жание сделок по передаче доли в уставном капитале ООО, государственная регистрация. 

Функции реестра акционеров и правила его ведения. Понятия депозитария и номинально-

го держателя, счета «депо». Порядок передачи акций. 

Тема 6. Правовое регулирование выхода и исключения участника из ООО,  

выкупа и приобретения акций  

Основания выхода и исключения участника из ООО. Процедура исключения и вы-

хода участника из ООО. Исключение участника как мера ответственности и как способ 

защиты. Цели выкупа и приобретения акций. Основания и процедура выкупа и приобре-

тения акций. Выкуп акций при уменьшении уставного капитала. Ограничения при выкупе 

и приобретении акций. Проблемы оценки стоимости акции (долей) при их принудитель-

ном отчуждении.    

Тема 7. Правовое регулирование сделок по  приобретению корпоративного 

контроля 
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Понятие и значение корпоративного контроля. Дискуссия о принципах правового 

регулирования сделок по приобретению корпоративного контроля. Понятие и цели добро-

вольного и обязательного предложения о приобретении акций. «Вытеснение» миноритар-

ных акционеров (участников). 

Тема 8. Проблема рейдерских захватов. Правовое регулирование восстановле-

ния корпоративного контроля  
Причины утраты корпоративного контроля (в т.ч. незаконное списание акций, вне-

сение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ). Защита прав и законных интересов лиц, утра-

тивших корпоративных контроль. 

Тема 9. Правовое регулирование преодоления тупиковых ситуаций 

Понятие тупиковой ситуации и способы их преодоления. Особенности договорных 

способов преодоления тупиковых ситуаций (в т.ч. опционные условия, «русская рулетка», 

«техасская перестрелка»). Ликвидация общества как способ решения корпоративного 

конфликта. 

Тема 10. Правовое регулирование использования, предоставления и раскры-

тия информации хозяйственными обществами 

Значение экономической информации для принятия управленческих решений и 

приобретения акций (долей). Понятия раскрытия и предоставления информации. Отличие 

режима предоставления информации в публичных и непубличных обществах. Понятие 

инсайдерской информации, особенности ее использования и раскрытия. Манипулирование 

рынком. Ответственность за непредоставление информации.   

Тема 11 Правовое регулирование крупных сделок и сделок с заинтересованно-

стью 

Понятие крупной сделки и сделки с заинтересованностью. Цели правил о крупных 

сделках и сделках с занитересованностью. Основания и порядок признания недействи-

тельными крупных сделок и сделок с заинтересованностью.   

Тема 12 Возмещение убытков за неправомерные действия при управлении де-

лами хозяйственного общества  

Принцип защиты делового суждения. Понятие разумности, добросовестности, дей-

ствий в интересах хозяйственного общества. Критерии неразумного и недобросовестного 

поведения директора. Понятие обычного предпринимательского риска и обычного дело-

вого оборота. Вина. Порядок и распределение бремени доказывания. Презумпции. Размер 

ответственности.  

9. Образовательные технологии 

Для закрепления полученных теоретических знаний студентам могут быть предло-

жены задания по предмету курса, в т.ч. задания составить проекты уставов, внутренних 

документов хозяйственных обществ, корпоративного договора, договора о передаче доли 

в уставном капитале и т.п., сформулировать правовые позиции для решения предложен-

ных преподавателем каусов  (например, в форме ролевой игры (судебное заседание), в ко-

торой студенты разбиваются на три группы (истцы, ответчики, судьи) и творчески, путем 

состязательного процесса, решают предложенный преподавателем казус).    

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподава-

телю могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указы-

вать на средства и методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем 

наиболее эффективно. 

 

9.2 Методические указания студентам 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семи-

нары, реферат, самостоятельная работа и экзамен, завершающие ее изучение.  

При изучении дисциплины базовым является учебник: Гражданское право. Под ред. 

А.П. Сергеева М., 2018, а также книга:  Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное пра-

во. М., 2014.   



10 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить ос-

новную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем в рамках са-

мостоятельно работы. 

Лекционный курс является авторским и требует посещение студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

При подготовке реферата студенту следует ознакомиться с правилами ее проведения 

и оценивания результатов, представленными в п. 7.1. настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его прове-

дения и оценивания результатов, представленными в п. 7.2. настоящей программы. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Примерный перечень рефератов. 

 

1. Влияние экономических законов на принципы корпоративного права (основные 

положения). 

2. «Жесткое» и «мягкое» правовое регулирование. Функции Кодекса корпоратив-

ного управления. 

3. Сравнительный анализ компетенции органов управления и контроля публично-

го акционерного общества. 

4. Сходства и отличия в правовом положении «двухзвенной» и «трехзвенной» си-

стемы управления акционерного общества.  

5. Правовое положение комитетов совета директоров акционерного общества. 

6. Правовое положение независимых директоров в деятельности публичных акци-

онерных обществ. Критерии независимости.  

7. Правовое регулирование системы внутреннего контроля публичного акционер-

ного общества. 

8. Правовые средства обеспечения интересов  акционеров  при проведении общего 

собрания акционеров. 

9. Принципы разграничения компетенции между органами управления общества с 

ограниченной ответственностью. 

10. Общее и отличия в процедуре проведения общего собрания участников ООО и 

общего собрания акционеров АО. 

11. Правовые способы борьбы со злоупотреблениями правом при проведении об-

щего собрания акционерного обществ (общего собрания участников ООО).  

12. Правовое регулирование выхода участника из общества с ограниченной ответ-

ственностью.  

13. Правовое регулирование исключения участника из общества с ограниченной 

ответственностью.  

14. Проблема «рейдерских захватов» и гражданско-правовые способы борьбы с 

ними.  

15. Восстановление корпоративного контроля в обществе с ограниченной ответ-

ственностью при незаконном исключении сведений об участнике из ЕГРЮЛ. 

16. Понятие акции. Категории и типы акций (сравнительный анализ).  

17. Правовое регулирование обращения акций (общие положения). 

18. Ответственность эмитента и реестродержателя при незаконном списании акций. 

19. Последствия утраты или повреждения реестра акционеров. Восстановление ре-

естра акционеров. 
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20. Восстановление корпоративного контроля при незаконном списании акций. 

21. Понятие эмиссии акций. Процедура эмиссии акций (общие положения). 

22. Защита интересов акционеров при размещении дополнительных акций путем 

подписки. 

23. Понятие, причины и основные способы разрешения тупиковых ситуаций в дея-

тельности акционерного общества (общества с ограниченной ответственно-

стью). 

24. Раскрытие информации о деятельности публичного общества (значение, осно-

вания, объем, процедура). 

25. Сходства и отличия в правовом регулировании предоставления информации 

участникам (акционерам) публичных и непубличных обществ. 

26. Понятие и значение инсайдерской информации. Особенности использования и 

раскрытия инсайдерской информации.  

27. Соотношение норм о защите коммерческой тайны и правил о предоставлении 

участникам информации об экономической деятельности общества с ограни-

ченной ответственностью. 

28. Условия корпоративного договора об отчуждении акций (долей) как способы 

преодоления тупиковых ситуаций. 

29. Правовое регулирование обязательного предложения. 

30. Правовое регулирование «вытеснения» миноритарных акционеров. 

31. Понятие крупной сделки. Порядок совершения крупной сделки. 

32. Основания и порядок признания крупной сделки недействительной. 

33. Соотношение норм ст. 173-1, п. 1 ст. 174 ГК РФ и правил о крупных сделках. 

34. Понятие сделки с заинтересованностью. Порядок совершения сделки с заинте-

ресованностью. 

35. Проблема распределения бремени доказывания при оспаривании сделки с заин-

тересованностью.  

36. Соотношение нормы п. 2 ст. 174 ГК РФ и правил о сделках с заинтересованно-

стью. 

37. Обязанности руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 

членов коллегиального органа (совета директоров, наблюдательного совета) ак-

ционерного общества. 

38. Концепция защиты делового суждения («правило делового суждения»). 

39. Критерии неразумного поведения руководителя хозяйственного общества и их 

применение в судебной практике. 

40. Критерии недобросовестного поведения руководителя хозяйственного обще-

ства и их применение в судебной практике. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

В непубличном АО «С» имеется затяжной корпоративный конфликт, в результате 

которого совет директоров АО «С» не может функционировать. 

 Так, заседания совета директоров  АО «С» не могли быть проведены вследствие 

невозможности собрать кворум для принятия решений из-за уклонения отдельных членов 

совета директоров от участия в заседаниях. При этом устав АО «С» содержит положения 

о том, что кворум для принятия советом директоров решений составляет ¾ от количества 

избранных членов совета директоров. В остальном устав АО «С» не содержит положений, 

отличающихся от диспозитивных норм ГК РФ и Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. 

Все обыкновенные акции АО «С» распределены между акционерами. Привилеги-

рованных акций АО «С» не размещало. 

В целях преодоления корпоративного конфликта по инициативе акционера «Д», 

обладающего 51% голосующих акций  АО «С»,  было проведено внеочередное общее со-

брание акционеров, результаты которого были оформлены надлежащим образом. На дан-

ном общем собрании путем кумулятивного голосования был избран совет директоров АО 
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«С» в новом составе, который вновь не смог приступить к осуществлению своих функций 

по причине невозможности собрать необходимый кворум.  

 Кроме того, на данном внеочередном общем собрании акционеров при наличии 

необходимого кворума для голосования большинством голосующих акций было принято 

решение о распределении чистой прибыли АО «С» по итогам прошлого финансового го-

да, согласно которому 10% чистой прибыли было направлено в фонд развития общества, 

90% на выплату дивидендов.   

Генеральный директор АО «С» отказался исполнить указазанное решение общего 

собрания о распределении чистой прибыли, в том числе об объявлении дивидендов. В свя-

зи с этим  акционер «Д», обладающий 51% голосующих акций  АО «С», обратился с ис-

ком в арбитражный суд с требованием о выплате ему дивидендов пропорционально при-

надлежащему ему количеству обыкновенных акций.  

Какие обстоятельства должен установить арбитражный суд по данному делу? 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? Аргументируйте! 

 

11. Порядок формирования оценки по дисциплине 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

О дисциплина = k1  х Ок/р 1 + k2 х О экзамен, 

где: О дисциплина– результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2, k2 = 0,8, 

Ок/р 1  –  баллы, полученные за контрольную работу (максимум –10 баллов),   

О экзамен - 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 обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература 

1.  Гражданское право. В 3 т. Т.1  Под ред. А.П. Сергеева М. 2018.  

2.  Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014.   

 

2. Дополнительная литература  

 

1) Алчиан А., Демсец Г. Производство, информационные издержки и экономи-

ческая организация // Вестник молодых ученых. Серия: экономические науки. 2002. № 1. 

С. 114-129.   

2) Бушев А.Ю. О критериях оценки решений директоров коммерческих орга-

низаций: от детальной регламентации к оценочным понятиям.// Вестник СПбГУ. Сер. 14. 

2013. Вып. 3. С. 32-48. 

3) Будылин С.Л. Разум и добрая совесть: обязанности директора в США, Вели-

кобритании и России // Вестник ВАС РФ. 2013. № 2. С. 10-39. 

4) Гаджиев Г.А. Право и экономика. М. 2016.  (256с.) 

5) Гаджиев Г.А. Легитимация идей «Права и экономики» (новые познаватель-

ные структуры для гражданского права) // Вестник гражданского права. 2017. № 6. С. 108 

- 173. 

6) Глазунов А.Ю. Право на получение дивидендов: экономический анализ и 

правовое регулирование // Закон. 2017. № 7. С. 160 - 174. 

7) Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М., 2006. 

(741с.)  

8) Гутников О.В. Исключение участника юридического лица: мера ответствен-

ности и способ защиты корпоративных прав // Вестник экономического правосудия РФ. 

2015. N 2. С. 102 – 127. 

9) Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право. М., 2008. (304с.) 

consultantplus://offline/ref=27DFBAF14A1A9304DCC933DD2B6FDA11AC5BDC76CBA4A0E1017C9731C7NFW
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10) Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение до 

банкротства – неудачный эквивалент западной доктрины снятия корпоративных покровов 

//Вестник ВАС РФ. 2013, №12.  С. 6-60. 

11) Емельянов В.И. Понятие «разумность» в гражданском праве России. Вест-

ник ВАС РФ. 2002. № 10. С. 104. 

12) Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955. 

(310с.) 

13) Карапетов А.Г.  Экономический анализ права. М. 2016.  (528 с). 

14) Карапетов А.Г. Проблемные вопросы применения ст. 174 ГК РФ // Вестник 

гражданского права. 2018. № 1. С. 86 - 147. 

15) Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и тео-

рии. М., 2003. 318с. 

16) Коуз Р. Фирма, рынок, право. М. 2007. (224с.) 

17) Кузнецов А.А. Исключение участника из общества с ограниченной ответ-

ственностью. М.: Статут, 2014. (141с.). 

18) Кузнецов А.А. Орган юридического лица как его представитель // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 10. С. 4 - 31. 

19) Кузнецов А.А. Обязательное предложение: вопросы защиты прав акционе-

ров // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010, № 12.  С. 28-

35. 

20) Кузнецов А.А. О реформировании правил приобретения крупных пакетов 

акций ПАО // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 9. С. 

117 - 137. 

21) Кузнецова Л.В. Исключение участника из общества с ограниченной ответ-

ственностью // Вестник ВАС РФ. 2006. № 9. С. 4-19. 

22) Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридиче-

ское лицо // Кулагин М.И. Избранные труды. М., 1997. (330с.) 

23) Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения 

акционерного законодательства. М., 2005. (221с). 

24) Ломакин Д.В. Концепция снятия корпоративного покрова: реализация ее ос-

новных положений в действующем законодательстве и проекте изменений Гражданского 

кодекса РФ // Вестник ВАС РФ. 2012. № 9. С. 6. 

25) Маковская А.А. Правовые последствия недействительности решений обще-

го собрания акционеров и совета директоров акционерного общества // Недействитель-

ность в гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: Сборник статей / отв. ред. 

М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 351 - 385. 

26) Маковская А.А. Основание и размер ответственности руководителей акцио-

нерного общества за причиненные обществу убытки // Убытки и практика их возмещения: 

Сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 329 - 372. (622c.) 

27) Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: Право-

вой аспект: Монография. М., 2001. (360с).  

28) Мизес Людвиг фон. Человеческая деятельность. Челябинск. 2004. (878с.)  

29) Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. М. 2003. (360с.) 

30) Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. Душанбе, 1972.  

(224с.) 

31) Познер Р.А. Экономический анализ права. В 2-т. СПб. 2004. Т. 1. – 

(544с.), Т. 2. – (464с.)  

32) Попов А.Е. Обязательное предложение: защита прав и интересов акционе-

ров при поглощении. М. 2012. (224 с.) 

33) Саймон Г.А. Рациональность как процесс и продукт мышления//THESIS. 

1993. Вып. 3. С. 16-38. 

34) Сарбаш С.В Восстановление корпоративного контроля//Вестник граждан-

ского права. 2008. № 4. С.70-79. 
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35) Степанов Д.И. Дедлоки в непубличных корпорациях: возможные варианты 

развития законодательства и судебной практики // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. 2015. N 9. С. 60 - 113; № 10. С. 62 – 115;  

36) Степанов Д.И. Новый режим оспаривания крупных сделок: реформа ради 

реформы? Закон. 2015. №9. С. 110 – 128. 

37) Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014.  (456c.) 

38) Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). 

М., 1996.  (112с.) 

39) Уильямсон О.И. Поведенческие предпосылки современного экономического 

анализа // Thesis. 1993. Вып. 3. С. 39-49. 

40) Уильямсон. О.И. Экономические институты капитализма. СПб, 1996.   

(702с.) 

41) Улен Т. Теория рационального выбора в экономическом анализе пра-

ва.//Вестник гражданского права. 2011. Т. 3. С. 275-315. 

42) Федчук В.Д. De facto зависимость de jure независимых юридических лиц: 

проникновение за корпоративный занавес в праве ведущих зарубежных стран. М., 2008. 

(400с.) 

43) Филиппова С.Ю. Исключение участника из хозяйственного товарищества 

или общества как правовое средство: оценка правовых целей использова-

ния.//Предпринимательское право. 2015. № 1. С. 18-24. 

44) Филиппова С. Исключение акционера из непубличного акционерного обще-

ства: комментарий новелл Гражданского кодекса РФ // Хозяйство и право. 2014. № 7. С. 

99-113;  

45) Филиппова С.Ю. Исключение участника как правовое средство разрешения 

корпоративного конфликта: комментарий к информационному письму ВАС РФ № 

151.//Предпринимательское право. 2012. №4. С. 12-16.  

46) Фридман М. Капитализм и свобода. М., 2006. (240с.)  

47) Хайек Фридрих фон. Право, законодательство и свобода. М., 2006.  (644с.)  

48) Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика. М., 2008.  (200с.)  

49) Цепов Г.В. Исключение участника из общества с ограниченной ответствен-

ностью как принудительное расторжение «корпоративного контракта» // Вестник эконо-

мического правосудия Российской Федерации. 2017. № 10. С. 138-156. 

50) Цепов Г.В. Имущественная ответственность руководителя хозяйственного 

общества за превышение полномочий// Юрист. 2017 № 22. С. 37-41. 

51) Цепов Г.В. В чьих интересах должны действовать менеджеры коммерческих 

корпораций? // Правоведение. 2016. № 6. С. 74-93. 

52) Цепов Г.В. Проблема омонимов, или допустима ли унификация правового 

регулирования собраний? // Закон. 2016. № 12. С. 139-148. 

53) Цепов Г.В. Можно ли судить за алчность? Ответственность контролирую-

щих лиц коммерческой корпорации перед кредиторами за принятие чрезмерного пред-

принимательского риска при угрозе несостоятельности // Закон. 2006. №8. С. 98-120. 

54) Цепов Г.В. Можно ли судить за глупость? Деловое суждение и его объек-

тивная оценка // Закон. 2015. №12. С. 159-178. 

55) Цепов Г.В. Выйти из тумана метафор, или ответственность контролирующе-

го лица перед кредиторами компании // Закон. 2015. №4. С. 83-97. 

56) Цепов Г.В. Размышления по вопросам корпоративного права // Государство 

и право. 2014. № 12. С. 63-68.  

57) Цепов Г.В. Совершенствование правового регулирования деятельности 

наблюдательных советов публичных акционерных обществ в свете модернизации акцио-

нерного законодательства // Закон. 2010. № 5. С. 63-75. 

58) Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия // Шумпетер Й.А. 

Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия.  М., 2008. (864с.) 

59) Alchian A.A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory //Journal of Political 

Economy. Vol. 58 № 3 (Jun., 1950) P. 211 – 221. 
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60) Arsht. S.S. The Business Judgment Rule Revisited. Hofstra Law Review. Vol. 8, 

Iss. 1 Art 6. 1979. P. 93-134. 

61) Bainbridge S.M. Abolishing Veil Piercing // Journal of Corporate Law. 2001. № 

26. P. 470— 535. 

62) Bainbridge S.M. Corporate Law. N.Y., 2009. (508p.) 

63) Bainbridge S.M. Much Ado About Little? Directors’ Fiduciary Duties in the Vi-

cinity of Insolvency // J Bus&Tech. L. 2007. P. 348.  

64) Bainbridge S.M. The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine, 57 Vand. 

L. Rev. P. 2004. P. 83-128 P. 

65) Berle A.A. «For Whom Managers are Trustees: A Note». 1932. 45 Harvard L. 

Rev. P. 1365 – 1372.  

66) Berle A.A. Corporate Powers as Powers in Trust. 1931. 44 Harvard L. Rev. P. 

1049-1047.   

67) Berle A.A., Means G.C. The Modern Corporation and Private Property. N.Y., 

1967.  380р. 

68) Brudney   V. Equal Treatment of Shareholders in Corporate Distributions and Re-

organizations, 71 Cal. L. Rev. 1983 Р. 1072-1133. 

69) Brudney V. Dividends, discretion, and disclosure. 66 VA. L. Rev. 1980. P. 85-

129.  

70) Cheffins B.R. Corporate Ownership and Control. Oxford, N.Y. 2008. (423p.) 

71) Coase R. The Nature of the Firm // Economica. New Series. 1937. Vol. 4. Iss. 16. 

P. 386–405. 

72) Fischel D.R. The Law and Economics of Dividend Policy. 67 Virginia Law Re-

view.1981. P. 699-726. 

73) Dodd E.M.  For Whom are Corporate Managers Trustees? (1932) 45 Harvard L. 

Rev. P. 1145-1163. 

74) Easterbrook F.H. Fischel D.R. The Economic Structure of Corporate Law. 1996. 

Cambridge. (370р.)  

75) Easterbrook F.H. Two Agency-Cost Explanations of Dividends. The American 

Economic Review, Vol. 74, № (Sep., 1984), Р. 650-659. 

76) Easterbrook F.N., Fischel. D.R. Limited liability and the corporation. 52 U. Chi. 

L. Rev. 89. 1985.  P. 89—117. 

77) Eisenberg M.E. The Divergence of Standards of Conduct and Standards of Re-

view in Corporate Law. 62 Fordham L.Rev. 1993. P. 437-468. 

78) Friedman M. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits// The 

New York Times Magazine, September 13, 1970.  

79) Hayek F.А. The Use of Knowledge in Society // The American Economic Re-

view. Vol. 35, №4 (Sep., 1945). P. 519-530; 

80) Israel D.M.  The Business Judgment Rule and the Declaration of Corporate Divi-

dends: A Reappraisal. Hofstra Law Review: Vol. 4: Iss. 1, Article 3. 1975. P.73-100. 

81) Keay A.R. Company directors’ responsibilities to creditors. London and New 

York. 2007. (393р.); 

82) Rosenberg D. Galactic Stupidity and the Business Judgment Rule // 32 J. Corp. 

Law. 2007. P. 301  

83) Thompson R.B. Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study // 76 Cornell L. 

Rev.  1991 76.  P. 1036. 

84) Thompson R.B. The Limits of Liability in the New Limited Liability Entities // 

Wake Forest Law Review.1997. Vol. 32. 

   

Основные нормативно-правовые акты и судебная практика 

 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2) Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 
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3) Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 № 14-ФЗ. 

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

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

6) Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ. 

7) Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии». 

8) Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (глава III.2. От-

ветственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве) от 26.10.2002 № 

127-ФЗ;  

9) Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государ-

ственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссион-

ных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденное Банком России 

11.08.2014 № 428-П. 

10) Положение о порядке приостановления и возобновления эмиссии ценных 

бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несо-

стоявшимся, утвержденное  Банком России 21.10.2015 № 500-П. 

11) Положение о порядке выдачи Банком России разрешения на размещение и 

(или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пре-

делами Российской Федерации", утверждено Банком России 13.10.2014 № 436-П. 

12) Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бу-

маг, утвержденное Банком России 30.12.2014 № 454-П. 

13) Указание Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской 

информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О про-

тиводействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулиро-

ванию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

14) Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоратив-

ного управления». 

15) Письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом 

отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекоменда-

ций Кодекса корпоративного управления». 

16) Приказ ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положе-

ния о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 

- 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использо-

ванию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

17) Положение о требованиях к осуществлению деятельности по ведению ре-

естра владельцев ценных бумаг, утвержденное Банком России 27.12.2016 № 572-П. 

18) Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и 

ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о вне-

сении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по фи-

нансовым рынкам. 

19) Приказ ФСФР России от 28.06.2012 № 12-52/пз-н «Об утверждении Порядка 

учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и 

внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмис-

сионные ценные бумаги». 

20) Положение о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и 

иных счетов,  утвержденное  Банком России 13.11.2015 № 503-П. 

21) Положение о требованиях к порядку совершения отдельных действий в свя-

зи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществле-
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нии государственного контроля за приобретением акций акционерного общества, утвер-

ждено  Банком России 05.07.2015 № 477-П. 

22) Письмо Банка России от 01.06.2018 № 55-5-2-3/1242 «О направлении акцио-

нерам бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров». 

23) Приказ ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положе-

ния о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров». 

24) Информационное письмо Банка России от 08.06.2017 № ИН-06-28/27 «О не-

которых вопросах порядка подготовки общего собрания акционеров». 

25) Положение о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утверждено 

Банком России 24.02.2016 № 534-П. 

26) Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами неко-

торых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

от 23.06.2015 № 25.  

27) Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, воз-

никших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя 

организации и членов коллегиального исполнительного органа организации» от 

02.06.2015 № 21.  

28) Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопро-

сах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица». 

29) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 № 53 «О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответ-

ственности при банкротстве»; 

30) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об 

оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность». 

31) Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 

от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

32) Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопро-

сах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

33) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 №151 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участ-

ника из общества с ограниченной ответственностью»; 

34) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 №144 «О неко-

торых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении 

информации участникам хозяйственных обществ»; 

35) Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П «По делу 

о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, статьи 199-2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой ста-

тьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева»;  

36) Постановление Конституционного Суда РФ от 21.02.2014 № 3-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 19 Федерального закона "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью "Фирма Рейтинг"» 

37) Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 № 3-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона 

"Об акционерных обществах", регулирующих порядок консолидации размещенных акций 

акционерного общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании 

"Кадет Истеблишмент" и запросом Октябрьского районного суда города Пензы». 

38) Определение Конституционного Суда РФ от 09.02.2016 № 220-О "Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы граждан Матросовой Татьяны Акимовны и 
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Рассказовой Людмилы Анатольевны на нарушение их конституционных прав положением 

пункта 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации". 

39) Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2014 № 1564-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Соловьевой Татьяны Алексеевны 

на нарушение ее конституционных прав положением пункта 2 статьи 21 Федерального 

закона ―Об обществах с ограниченной ответственностью‖». 

40) Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2007 № 681-О-П "По 

жалобам граждан Ю.Ю. Колодкина и Ю.Н. Шадеева на нарушение их конституционных 

прав положениями статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" во 

взаимосвязи с частью 5 статьи 7 Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об акционерных обществах" и некоторые другие законодательные 

акты Российской Федерации" 

41) Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 1754-О-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Вашуриной Елены Михайловны, 

Николаевой Любови Кузьминичны и других на нарушение их конституционных прав 

пунктом 1 статьи 42, пунктом 2 статьи 49 и статьей 59 Федерального закона "Об 

акционерных обществах". 

42) Определение Конституционного Суда РФ от 16.10.2007 № 677-О-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Монцевой Валентины 

Серафимовны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 42 Федерального 

закона "Об акционерных обществах". 

43) Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2011 № 8-О-П «По 

жалобе открытого акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" на нарушение 

конституционных прав и свобод положением абзаца первого пункта 1 статьи 91 

Федерального закона "Об акционерных обществах». 

44) Определение Верховного Суда РФ по делу № А56-31942/2013 от 30 марта 

2015; 

45) Постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 № 12505/11 по делу 

№А56-1486/2010. 

  

12.5. Интернет-ресурсы 

http://www.supcourt.ru/ - сайт Верховного Суда РФ 

www.cbr.ru – сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://kad.arbitr.ru 

 

http://www.cbr.ru/

