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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Экспертно-консультационная; 

2. Организационно-управленческая деятельность. 

Целью освоения учебной дисциплины является: приобретение знаний по 

актуальным вопросам корпоративного права в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования магистерской 

подготовки. Курс подготовлен с целью формирования у студентов знаний, умений и 

навыков в соответствующей сфере, углубленного изучения основных проблем правового 

регулирования отношений в сфере корпоративного права. 

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов, которые 

приглашаются на лекции, на практические занятия. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла (дисциплина по выбору).  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст.  3     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе:        

Лекции        

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  5 1 4     
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Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. 

Ед. 

72 1 71     

2  2     

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

(40 %) 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

I Модуль 1. 

Корпоратив

ные 

отношения. 

 1 2,5 31 34,5 
2 

 

Групповые 

дискуссии 

1.  Тема 1. 

Корпорации 

в системе 

юридически

х лиц. 

Корпоратив

ная вуаль. 

 1 1 10 12 1 

Анализ 

конкретных 

ситуаций, 

Ситуационные 

задачи 

2. Тема 2. 

Правоспособ

ность 

корпорации. 

Выпуск 

ценных 

бумаг 

акционерны

м 

обществом. 

  0,5 10 10,5   

3. Тема 3. 

Органы 

корпорации, 

компетенция 

и порядок 

принятия 

решений. 

Оспаривани

е решений 

органов 

корпорации. 

  1 11 12 1 

Анализ 

конкретных 

ситуаций, 

Ситуационные 

задачи 

II Модуль 2.  1 2 34 37   
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Корпоратив

ные права.  

1 

 

 Тема 4. 

Понятие 

корпоративн

ых прав. 

Контролиру

ющие 

участники. 

  1 13 14   

 Тема 5. 

Обязанности 

органов 

юридическо

го лица. 

Ответственн

ость органов 

за убытки, 

причиненны

е 

корпорации. 

  0,5 10 10,5   

 Тема 6. 

Крупные 

сделки и 

сделки с 

заинтересова

нностью. 

 1 0,5 11 12,5 1 

Анализ 

конкретных 

ситуаций, 

Ситуационные 

задачи 

 ВСЕГО:   2 5 65 72 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и 

критерии освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- понятие источников корпоративного права;  

- виды источников корпоративного права; 

- понятие корпоративных отношений; 

- особенности корпоративных отношений как отношений, регулируемых 

гражданским правом;  

- соотношение понятия корпоративного права и понятия корпоративных 

отношений; 

- понятие, юридического лица; 
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- виды юридических лиц; 

- понятие корпорации;  

- разновидности корпораций; 

- правоспособность корпораций; 

- понятие корпоративных прав; 

- содержание корпоративных прав;  

- порядок защиты корпоративных прав. 

- понятие корпоративного договора (акционерного соглашения); 

- существенные условия корпоративного договора (акционерного соглашения); 

- права участия в корпорации;  

- понятие уставного (складочного) капитала для коммерческих корпораций; 

- понятие акции; 

- виды акций в акционерном обществе; 

- понятие доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; 

- понятие сделок по переходу прав на доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью; 

- виды сделок по переходу прав на доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью; 

- порядок выпуска ценных бумаг акционерным обществом;  

- понятие сделок с особым порядком совершения в корпорациях; 

- виды сделок с особым порядком совершения в корпорациях; 

- процедура заключения сделок с особым порядком совершения в корпорациях; 

- последствия несоблюдения процедуры заключения сделок с особым порядком 

совершения в корпорациях. 

 

Умения: 

- определять вид источника корпоративного права, подлежащего применению в 

конкретной ситуации; 

- определять наличие корпоративных отношений в конкретном правоотношении, 

исходя из предмета регулирования гражданского права и иных отраслей российского 

права; 

- устанавливать конкретный вид корпоративного юридического лица, исходя из 

анализа законодательства об организационно-правовых формах юридических лиц; 

- устанавливать содержание корпоративных прав конкретного субъекта, исходя из 

анализа законодательства, учредительных и иных внутренних документов конкретной 

корпорации; 

- применять нормы российского законодательства о защите нарушенных 

корпоративных прав применительно к конкретной ситуации нарушения прав и законных 

интересов участника корпорации; 

- анализировать положения корпоративного договора (акционерного соглашения) 

на предмет их соответствия законодательству с точки зрения соблюдения прав законных 

интересов участников корпорации;  

- применять нормы российского законодательства, закрепляющего правила 

увеличения и уменьшения уставного (складочного) капитала коммерческой корпорации, 

включая правила о процедуре выпуска ценных бумаг в акционерном обществе; 

- различать категории «сделка, направленная на отчуждение доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью» и «договор, устанавливающий 

обязательство совершить сделку, направленную на отчуждение доли»; 

- устанавливать наличие признаков сделок с особым порядком совершения в 

конкретных сделках, заключаемых корпорацией со своими контрагентами; 
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- применять нормы российского законодательства о признании недействительными 

конкретных сделок с особым порядком совершения, заключенных корпорацией со своими 

контрагентами.  

 

Навыки:  

- разграничение корпоративных отношений и иных отношений, входящих в 

предмет регулирования гражданского права; 

- разграничение корпоративных и унитарных юридических лиц; 

- использование приемов выявления случаев нарушения корпоративных прав со 

стороны корпорации и третьих лиц; 

- определение наличия оснований для признания недействительной сделки с 

особым порядком совершения; 

- построение моделей надлежащего способа защиты нарушенных корпоративных 

прав в конкретной ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы. 

- Корпоративное право: становление, развитие. 

- Источники корпоративного права: понятие, виды. 

- Корпоративные отношения: понятие, предмет. 

- Корпоративное право и корпоративные отношения: соотношение понятий. 

- Корпоративные отношения в предмете регулирования гражданского права, 

отграничения от отношений с участием юридических лиц (и их участников) в публично-

правовых отношениях. 

- Юридическое лицо: понятие, признаки, виды. 

- Юридическое лицо: корпоративные и унитарные организации. 

- Корпоративные юридические лица (корпорации): понятие, признаки, 

разновидности. 

- Правоспособность корпорации: особенности момента возникновения в 

зависимости от разновидности корпорации. 

- Корпоративные права: понятие, субъекты, содержание. 

- Корпоративные права: правомочия имущественного и неимущественного 

содержания. 

- Корпоративные права: различия в содержании в зависимости от участия в 

коммерческой и некоммерческой организации. 

- Защита корпоративных прав: порядок, особенности в зависимости от 

разновидности корпорации. 

- Корпоративный договор (акционерное соглашение): понятие, субъекты. 

- Корпоративный договор (акционерное соглашение): содержание, процедура 

заключения, требования к конфиденциальности. 

- Права участия в корпорации: понятие, разграничение с корпоративными правами. 

- Оформление прав участия в корпорации: акции, доли в уставном капитале, паи в 

складочном капитале и др.  

- Уставный (складочный) капитал для коммерческих корпораций: понятие, 

значение. 

- Уставный (складочный) капитал для коммерческих корпораций: процедура 

увеличения, уменьшения. 

- Сделка, направленная на отчуждение доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью: форма сделки, момент перехода доли, процедура 

внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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- Договор, устанавливающий обязательство совершить сделку, направленную на 

отчуждение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью: 

понятие, сфера применения, отличие от сделки, направленная на отчуждение доли в 

уставном капитале. 

- Выпуск ценных бумаг акционерным обществом: порядок, государственная 

регистрация. 

- Сделки с особым порядком совершения: понятие, виды, признаки. 

- Сделки с особым порядком совершения: процедура одобрения, случаи 

освобождения от соблюдения процедуры. 

- Недействительность сделок с особым порядком совершения: вид 

недействительности, возможность «исцеления» сделки. 

- Признание недействительными сделок с особым порядком одобрения в судебном 

порядке: истцы, сроки исковой давности, последствия недействительности, основания для 

отказа в признании сделок недействительными. 

 

2. Практические задания. 

2.1. Анализ конкретных ситуаций. 

- Акционерное общество «РиК», единственным акционером которого является 

Иванов И.И., приобрело долю в уставном капитале ООО «ПиП» в размере 100 %. Иванов 

И.И. внес в устав ООО «ПиП» изменения, которые представил на государственные 

регистрацию о том, что ООО «ПиП» является унитарной организацией.  

Оцените правомерность подобной квалификации: стало ли ООО «ПиП» унитарной 

организацией? Можно ли считать Акционерное общество «РиК» корпоративной 

организацией? Каковы правовые последствия того, что ООО «ПиП» имеет в качестве 

единственного участника Акционерное общество «РиК», состоящее из одного лица? 

- Трое граждан России создали акционерное общество, приняв единогласно устав, в 

соответствии с которым общество является публичным, его уставный капитал равен 

одному миллиарду рублей, акции общества распространяются по открытой подписке, 

уставный капитал считается сформированным в момент приобретения последней 

размещаемой акции.  

Оцените эти положения с точки зрения действующего российского 

законодательства. Каков порядок признания акционерного общества публичным? 

Установлены ли ограничения по срокам формирования уставного капитала? Подлежит ли 

государственной регистрации выпуск ценных бумаг акционерного общества в связи с его 

созданием?  

- Генеральный директор Акционерного общества «РиК» подарил своей супруге 

шубу, стоимость которой превышала размер его годовой оплаты труда.  

Является ли этот договор дарения сделкой с особым порядком совершения? В чем 

проявляется заинтересованность в совершении сделки? Как определяется, что сделка 

относится к числу крупных? 

2.2. Ситуационные задачи. 

- ООО «Газ» и ООО «Нефть», являющиеся акционерами Публичного акционерного 

общества «Газнефть», заключили между собой акционерное соглашение, в соответствии с 

которым они обязались голосовать против всех вопросов, внесенных в повестку дня 

общих собраний по предложению третьего акционера – ООО «ПиП». Кроме того, 

условием акционерного соглашения было обязательство совершать согласованные 

действия по поддержанию высокого уровня цен на продукцию Публичного акционерного 

общества «Газнефть». Стороны установили, что акционерное соглашение является 

конфиденциальным.  

На общем годовом собрании акционеров Публичного акционерного общества 

«Газнефть» на голосование был поставлен вопрос об избрании совета директоров 
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общества. Два кандидата в члены совета директоров (из семи) были предложены 

акционером ООО «ПиП» и по результатам голосования были избраны в совет директоров. 

ООО «Газ» обвинило ООО «Нефть» в том, что кандидаты от третьего акционера 

были избраны потому, что ООО «Нефть» проголосовал за них вопреки акционерному 

соглашению. ООО «Газ» обратилось в суд с требованием признать решение общего 

собрания по выборам совета директоров недействительным.  

Каким должно быть решение суда? 

- Участник общества с ограниченной ответственностью и третье лицо заключили в 

простой письменной форме предварительный договор о продаже доли в уставном 

капитале. При наступлении установленных договором сроков участник общества 

отказался заключать основной договор о продаже доли в уставном капитале, сославшись 

на ничтожность предварительного договора в связи с несоблюдением формы договора. 

Третье лицо обратилось в суд с иском о понуждении участника общества к заключению 

договора о продаже доли в уставном капитале. В ходе судебного процесса истец заявил, 

что фактически между сторонами был заключен не предварительный договор, а договор 

устанавливающий обязательство совершить сделку, направленную на отчуждение доли. 

Ответчик возразил на это, что такой договор является ничтожным, поскольку он нарушает 

преимущественное право покупки доли других участников. Тогда истец изменил 

квалификацию и заявил о том, что фактически сторонами был заключен опционный 

договор о покупке доли в уставном капитале. 

Дайте оценку всем доводам сторон. Вынесите решение по существу спора. 

- Генеральный директор Акционерного общества «РиК», основным видом 

деятельности которого является производство сыра, без одобрения совета директоров 

общества совершил сделку по продаже обществом тридцати тонн сыра. Стоимость сыра 

по данным бухгалтерской отчетности составляла 60% от стоимости чистых активов 

общества на дату продажи сыра. Продажа была осуществлена по цене в два раза ниже 

утвержденной отпускной цены на сыр. Единственный акционер Акционерного общества 

«РиК» подал в суд иск о признании сделки недействительной. Генеральный директор в 

ходе судебного заседания пояснил, что сыр, в виду непредвиденной дождливой погоды, 

начал покрываться плесенью, в связи с чем продать его за полную стоимость было 

невозможно. В ходе судебного заседания также выяснилось, что покупатель сыра 

использовал его для приготовления плавленых сырных продуктов, которые перепродал в 

четыре раза дороже, чем потратил на приобретение исходных продуктов (включая 

приобретение сыра). 

Какое решение должен вынести суд? 

 

3. Темы для дискуссий. 

- Корпоративные права в системе отношений, регулируемых гражданским 

законодательством: имущественные или неимущественные? 

- Отличия договорного товарищества от юридического лица: достоинства и 

недостатки. 

- Воззрения на корпоративное право: 1) как на особую подотрасль гражданского 

права со своим специфическим предметом, 2) как на учение о юридических лицах, 3) как 

на систему управления в акционерных обществах. 

- Юридические лица в западном континентальном и англо-саксонском праве – 

различия в понимании корпорации. 

 

4. Темы рефератов. 

- Объект корпоративного правоотношения (доля участия, права участия, или 

корпоративные права?). 

- Содержание корпоративных прав коммерческих и некоммерческих организаций 

по российскому праву. 



 9 

- Теории юридического лица: практическое применение в российском 

законодательстве о корпорациях.  

- Понятие и виды корпораций в англосаксонком и континентальном праве: 

возможные заимствования для российского права. 

- Уставный капитал корпорации: понятие, предназначение, влияние на 

ответственность участников корпорации по ее долгам, разумная величина. 

- Сделки с особым порядком совершения в корпорациях в системе 

недействительных сделок по Гражданскому кодексу РФ.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание признаков 

предмета корпоративного права с целью юридической квалификации правовых 

отношений; теоретических аспектов корпоративных отношений в пределах основной 

литературы и основных положений рекомендованных к изучению в рабочей программе 

дисциплины правовых источников. Демонстрирует способность правильного определения 

правовой природы общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, 

дает правильную юридическую оценку фактических обстоятельств дела. Корректно 

использует специальную терминологию. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание признаков предмета 

корпоративного права с целью юридической квалификации правовых отношений; 

теоретических аспектов корпоративных отношений в пределах основной литературы и 

основных положений рекомендованных к изучению в рабочей программе дисциплины 

правовых источников. Демонстрирует способность правильного определения правовой 

природы общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, точной 

квалификации правовой составляющей в юридически значимых событиях и фактах, дает 

правильную юридическую оценку фактических обстоятельств дела, оценивает 

правомерность поведения субъектов конкретного правоотношения. Правильно использует 

специальную терминологию. Излагает материал последовательно. 

  

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание признаков предмета 

корпоративного права с целью юридической квалификации правовых отношений; 

теоретических аспектов корпоративных отношений в пределах основной и 

дополнительной литературы и основных положений рекомендованных к изучению в 

рабочей программе дисциплины правовых источников. Демонстрирует способность 

правильного определения правовой природы общественных отношений, подлежащих 

правовому регулированию, точной квалификации правовой составляющей в юридически 

значимых событиях и фактах, дает правильную юридическую оценку фактических 

обстоятельств дела, оценивает правомерность поведения субъектов конкретного 

правоотношения. Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает 

материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. Умеет применить 

теоретические положения к разрешению конкретной практической ситуации. 

 

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- понятие корпоративных конфликтов; 

- способы восстановления корпоративного контроля; 

- понятие органов корпорации;  
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- виды органов управления корпорации; 

- понятие высшего органа управлениям корпорации;  

- компетенция и порядок принятия решений высшим органом управлениям 

корпорации; 

- понятие исполнительного органа корпорации; 

- виды исполнительных органов корпорации; 

- порядок формирования исполнительных органов корпорации; 

- компетенция и порядок принятия решений исполнительными органами 

корпорации; 

- понятие коллегиального органа управления корпорацией; 

- порядок формирования коллегиального органа управления корпорацией; 

- компетенция и порядок принятия решений коллегиальным органом управления 

корпорацией; 

- понятие недействительности решений органов корпорации; 

- виды недействительных решений органов корпорации; 

- порядок оспаривания решений органов управления корпорации; 

- понятие контролирующих участников в корпорации;  

- понятие «корпоративной вуали» в корпоративном праве; 

- цели проникновения за «корпоративную вуаль»; 

- обязанности органов и контролирующих участников по отношению к 

корпорации; 

- критерии недобросовестного или неразумного поведения органов и 

контролирующих участников по отношению к корпорации; 

- основания и условия ответственности органов и контролирующих участников за 

убытки, причиненные корпорации.  

 

Умения:  

- анализировать корпоративные конфликты в целях установления способов их 

разрешения; 

- применять нормы российского законодательства о способах защиты, 

направленных на восстановление корпоративного контроля; 

- определять органы управления корпорацией; 

- устанавливать компетенцию органов управления корпорацией; 

- планировать процедуру принятия решений органами управления корпорацией; 

- прогнозировать развитие событий при подаче в суд иска об оспаривании решений 

органов управления корпорацией; 

- анализировать фактические данные и применять основные методы и приемы 

проникновения за «корпоративную вуаль» конкретной корпорации; 

- прогнозировать последствия несоблюдения органами и контролирующими 

участниками своих обязанностей по отношению к корпорации; 

- применять нормы законодательства и правовые позиции судебной практики в 

целях привлечения к ответственности органов и контролирующих участников за убытки, 

причиненные корпорации. 

 

Навыки:  

- разработка комплекса мероприятий по разрешению корпоративных конфликтов; 

- построение моделей восстановления корпоративного контроля; 

- разграничение компетенции органов управления корпорацией; 

- использование приемов выявления контролирующего участника; 

- установление факты недобросовестного или неразумного поведения органов и 

контролирующих участников по отношению к корпорации; 
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- выполнение последовательности действий по привлечению к ответственности 

органов и контролирующих участников за убытки, причиненные корпорации; 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы. 

- Корпоративные конфликты: понятие, способы разрешения. 

- Восстановление корпоративного контроля: самостоятельный способ защиты 

нарушенных прав. 

- Восстановление корпоративного контроля: соотношение с истребованием 

утраченных прав участия. 

- Органы корпорации: понятие, виды. 

- Органы корпорации: разграничения с представительством (ст. 174 ГК РФ и ст. 183 

ГК РФ).  

- Высший орган управления корпорации: понятие, компетенция. 

- Исполнительные органы корпорации: понятие, виды, компетенция. 

- Исполнительные органы корпорации: порядок формирования, временные 

исполнительные органы. 

- Единоличный исполнительный орган корпорации: разрешение коллизии 

компетенций при множественности единоличных исполнительных органов. 

- Коллегиальный орган управления корпорации: компетенция, порядок 

формирования. 

- Решения органов управления корпорации как особый юридический факт. 

- Недействительность решений органов корпорации: оспоримые и ничтожные 

решения. 

- Оспаривание решений органов корпорации: основания, сроки, истцы, 

коллективные иски. 

- Контролирующие участники в корпорации: понятие, виды. 

- «Корпоративная вуаль»: понятие, сфера применения. 

- Ответственность органов и контролирующих участников: условия привлечения к 

ответственности (ст. 53.1 ГК РФ). 

- Ответственность органов и контролирующих участников: критерии 

недобросовестного или неразумного поведения. 

- Ответственность органов и контролирующих участников: основания 

освобождения от ответственности (категория обычного предпринимательского риска). 

 

2. Практические задания. 

2.1. Анализ конкретных ситуаций 

- Акционерное общество «РиК», единственным акционером которого является 

Иванов И.И., приобрело долю в уставном капитале ООО «ПиП» в размере 100 %. Иванов 

И.И. внес в устав ООО «ПиП» изменения, которые представил на государственные 

регистрацию о том, что ООО «ПиП» является унитарной организацией. 

Каков статус Иванова И.И. по отношению к ООО «ПиП»? Правомочен ли Иванов 

И.И. принимать решения о внесении изменений в устав ООО «ПиП»? Кто является 

высшим органом управления в ООО «ПиП» и в Акционерном обществе «РиК»? 

- Акционерами Публичного акционерного общества «Газнефть» являются три 

юридических лица: ООО «Газ», ООО «Нефть» и ООО «ПиП» (каждому из них 

принадлежит по одной трети акций общества). При проведении общего годового 

собрания, на котором присутствовали представители всех акционеров, 

председательствующий на собрании внезапно предложил переизбрать генерального 

директора (в повестке дня этого вопроса не было). ООО «Газ» и ООО «Нефть» 

проголосовали за избрание нового генерального директора, а ООО «ПиП» проголосовало 
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против. На следующий день сведения о новом генеральном директоре были внесены в 

Единый государственный реестр юридических лиц.  

Является ли решение общего собрания акционеров действительным? Являются ли 

действительными сделки третьих лиц с обществом, от имени которого действует новый 

генеральный директор? Являются ли действительными сделки ООО «ПиП» с обществом, 

от имени которого действует новый генеральный директор?  

- Генеральный директор Акционерного общества «РиК» совершил от имени 

общества сделку, цена которой составила 25,4% от стоимости чистых активов общества. 

Суд отказался признать сделку недействительной в связи с тем, что другая сторона сделки 

не знала и не могла знать о том, что сделка является крупной. 

Можно ли в этой ситуации привлечь к ответственности генерального директора 

общества за убытки, причиненные обществу совершенной сделкой? Кто может 

предъявить в этой ситуации иск в суд, если у общества единственный акционер, который 

сам принял решение о назначении генерального директора?  

- Участник общества с ограниченной ответственностью лишился помимо своей 

воли доли в уставном капитале общества в размере 60% номинальной стоимостью 100 000 

рублей. Незаконный правообладатель доли инициировал проведение внеочередного 

собрания участников общества, на котором было принято решение об увеличении 

уставного капитала за счет третьих лиц на 15 000 000 рублей (увеличение уставного 

капитала позднее было признано состоявшимся, внесены изменения в устав общества и в 

Единый государственный реестр юридических лиц).  

Каковы судебные способы защиты нарушенных прав участника общества, 

лишившегося своей доли? Перечислите конкретные исковые требования и ответчиков по 

этим искам. 

 

2.2. Ситуационные задачи. 

- Главный бухгалтер Акционерного общества «РиК» выдал от имени общества 

вексель на пятьдесят миллионов рублей. При предъявлении векселя к платежу 

генеральный директор Акционерного общества «РиК» отказался платить по нему, 

сославшись на то, что у главного бухгалтера не было доверенности на выдачу векселей. 

Векселедержатель не согласился с этим утверждением, поскольку в уставе Акционерного 

общества «РиК» было записано, что генеральный директор как исполнительный орган 

общества и главный бухгалтер как член правления общества действуют от имени 

общества без доверенности. 

Как третье лицо может получить сведения о том, кто действует от имени общества 

без доверенности? Может ли в акционерном обществе быть несколько единоличных 

исполнительных органов? Кто является обязанным по векселю лицом в данной ситуации?  

Вариант. Вексель на пятьдесят миллионов рублей выдал генеральный директор 

общества, при этом в уставе общества содержится положение о том, что без согласия 

совета директоров генеральный директор не вправе совершать сделки на сумму, 

превышающую десять миллионов рублей. 

Является ли недействительной сделка по выдаче векселя в данной ситуации? Кто 

является обязанным по векселю лицом в данной ситуации? 

- В соответствии с уставом Публичного акционерного общества «Газнефть» 

генеральный директор общества избирается советом директоров общества. Внеочередное 

общее собрание акционеров в соответствии с заранее утвержденной повесткой дня своим 

решением прекратило полномочия прежнего генерального директора и назначило нового 

генерального директора. Акционеры ООО «Газ» и ООО «Нефть» проголосовали за 

избрание нового генерального директора (две трети голосов от общего числа голосов), а 

Акционер ООО «ПиП» (одна треть голосов от общего числа голосов) проголосовало 

против. Через месяц между Публичным акционерным обществом «Газнефть» (продавец) и 

ООО «ПиП» (покупатель) был заключен договор по продаже покупателю недвижимости, 
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принадлежащей продавцу по цене, в три раза меньшей, чем ее балансовая стоимость. 

Через год после подписания договора купли-продажи недвижимости Публичное 

акционерное общество «Газнефть» обратилось в суд с иском о признании договора 

недействительным в связи с тем, что договор от имени общества подписан 

неуполномоченным лицом – генеральным директором, решение о назначении которого 

было ничтожным. 

Каково должно быть решение суда? 

- Участниками ООО «Нефть» являются два юридических лица, каждый из которых 

владеет долей в уставном капитале общества в размере 50%. У них сложились разные 

представления о дальнейшем развитии общества. В мае истекли сроки полномочий 

генерального директора ООО «Нефть». На общем годовом собрании в мае каждый из 

участников предложил свою кандидатуру на пост генерального директора и проголосовал 

за свою кандидатуру. Та же ситуация повторилась на внеочередных собраниях участников 

в июле, сентябре и октябре. В декабре один из участников подал в суд иск об исключении 

из общества другого участника.  

Приведите аргументы за и против исключения участника по иску в 

рассматриваемой ситуации. Каково должно быть решение суда по данному иску? Какие 

еще есть способы завершения корпоративного конфликта в судебном порядке (если ни 

одна из сторон не идет на компромисс)? Являются ли действительными сделки, 

заключенные генеральным директором ООО «Нефть» в период после даты истечения его 

полномочий? 

 

3. Темы для дискуссий. 

- «Корпоративная вуаль» и ограниченная ответственность участников 

коммерческой корпорации с позиций определения волеизъявления юридического лица. 

- Контролирующие участники: границы отождествления таких участников с 

корпорацией.  

- Интересы каких участников корпоративных конфликтов подлежат приоритетной 

защите? 

 

4. Темы рефератов. 

- Исключение участника из корпорации: основания, порядок, ограничения. 

- Доктрина «снятия корпоративной вуали» в англосаксонском и континентальном 

праве. 

- Истребование прав (доли) участия как способ защиты нарушенных 

корпоративных прав. 

- Установление баланса интересов миноритарных и мажоритарных участников 

корпорации в российском законодательстве. 

- Орган корпорации и представитель юридического лица: сходство и различие, 

последствия выхода за пределы полномочий.  

- Разумность и добросовестность действий исполнительных органов корпорации. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических 

аспектов корпоративного права в пределах основной литературы и основных положений 

материально-правовых и процессуальных норм, указанных в перечне нормативных актов, 

рекомендованных к изучению. Определяет нормативный акт, регулирующий отношения в 

конкретной правовой ситуации. Правильно использует специальную терминологию. 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов 

корпоративного права в пределах основной литературы и основных положений 

материально-правовых и процессуальных норм, указанных в перечне нормативных актов, 

рекомендованных к изучению. Определяет основные нормативные акты, регулирующие 
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отношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их к выявленным им 

обстоятельствам по конкретной ситуации. Выявляет правовые позиции российской 

правоприменительной практики, необходимые для учета при решении конкретной 

ситуации. Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов 

корпоративного права в пределах основной литературы и основных положений 

материально-правовых и процессуальных норм, указанных в перечне нормативных актов, 

рекомендованных к изучению. Определяет основные нормативные акты, регулирующие 

отношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их к выявленным им 

обстоятельствам по конкретной ситуации. Выявляет правовые позиции российской и 

международной правоприменительной практики, в том числе, правовые позиции 

Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, необходимые для учета при решении 

конкретной ситуации. Правильно и точно использует специальную терминологию. 

Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы. 

- Понятие корпоративного права. Соотношение понятий «корпоративное право» и 

«гражданское право». 

- Понятие источников корпоративного права. Внутренние документы 

юридического лица как источники корпоративного права. 

- Понятие корпоративных отношений. Корпоративные отношения как отношения, 

регулируемые гражданским законодательством (входящие в предмет 

гражданского права). 

- Критерии отграничения корпоративных отношений от вещных, 

обязательственных и иных отношений, регулируемых гражданским 

законодательством. 

- Основные правовые теории юридического лица (теория фикции, теория 

реальности, теория персонифицированного имущественного комплекса, теория 

трудового коллектива, теория директора). 

- Легальная дефиниция юридического лица в российском праве. Влияние 

различных теорий юридического лица на легальную дефиницию. 

- Деление юридических лиц на корпоративные и унитарные организации по 

российскому законодательству. Принципы деления. 

- Сходство и различие коммерческих и некоммерческих корпоративных 

организаций. 

ПК-8 

- Понятие органов корпорации. Деление на органы управления и органы контроля. 

- Волеобразование корпорации как субъекта гражданского права. Различия между 

органами корпорации и представителями корпорации. 

- Общее собрание участников как высший орган корпорации. Высший орган 

корпорации в компании одного лица. 

- Компетенция и порядок созыва высшего органа корпорации. Порядок принятия 

решений высшим органом корпорации. 

- Единоличный и коллегиальный исполнительные органы как органы управления 

корпорацией. 

- Компетенция и распределение полномочий между единоличным и 

ПК-9 
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коллегиальным исполнительными органами. Последствия нарушения 

единоличного исполнительного органа ограничений его компетенции при 

совершении сделок от имени корпорации. 

- Множественность единоличных исполнительных органов. Правила определения 

их компетенции.  

- Порядок формирования единоличных исполнительных органов. Формирование 

временных исполнительных органов. 

- Коллегиальный орган управления корпорации как орган управления 

корпорацией. Разграничение компетенции с высшим органом управления и 

исполнительными органами корпорации. 

- Порядок формирования коллегиального органа управления. Кумулятивное 

голосование как процедура учета интересов миноритарных участников 

корпорации.  

- Условия действительности решений органов корпорации.  

- Ничтожные решения органов корпорации: основания и правовые последствия 

недействительности.  

- Оспоримые решения органов корпорации: основания, условия и правовые 

последствия недействительности. 

- Оспаривание недействительных решений органов корпорации как способ 

защиты нарушенных прав участников корпорации. Соблюдение баланса 

интересов участников корпорации при оспаривании решений органов. 

- Понятие субъективных корпоративных прав.  

- Содержание и способы реализации субъективных корпоративных прав.  

- Дуализм корпоративных прав как права требования участника к корпорации и 

как основы отношений участников корпорации друг с другом. 

- Корпоративные права неимущественного характера. Способы определения 

объема прав в коммерческих и некоммерческих организациях.  

- Корпоративные права имущественного характера. Способы определения объема 

прав. Ограничения по виду корпорации. 

- Соотношение корпоративных прав имущественного характера с вещными и 

обязательственными правами участника корпорации. 

- Обязанности участника корпорации. Последствия несоблюдения обязанностей. 

- Общие принципы защиты корпоративных прав. Отличия от вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов защиты нарушенных прав. 

ПК-8 

- Причины и субъекты корпоративного конфликта. Пределы вмешательства суда в 

разрешение корпоративных конфликтов. 

- Предмет восстановления корпоративного контроля как способа защиты 

нарушенных прав. 

- Основания и условия удовлетворения требования о восстановлении 

корпоративного контроля. 

- Соотношение восстановления корпоративного контроля с иными способами 

защиты нарушенных корпоративных прав. 

ПК-9 

- Понятие корпоративного договора (акционерного соглашения): предмет, 

субъекты, права и обязанности сторон. 

- Последствия несоблюдения сторонами условий корпоративного договора 

(акционерного соглашения). 

- Понятие прав участия в корпорации. Соотношение прав участия и доли участия 

при восстановлении корпоративного контроля. 

- Правовая природа акций как корпоративных ценных бумаг. Отличия акций от 

долей в уставном капитале, паев в складочном капитале и др. прав участия. 

- Предназначение уставного (складочного) капитала коммерческих корпораций. 

Величина уставного капитала и стоимость чистых активов коммерческой 

ПК-8 
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корпорации. 

- Соотношение прав участия и уставного (складочного) капитала коммерческих 

корпораций. 

- Порядок изменения уставного (складочного) капитала коммерческих 

корпораций. 

- Оборот прав участия коммерческой корпорации: передача прав и переход прав в 

различных корпорациях. Допустимость ограничения оборота прав участия в 

зависимости от вида корпорации. Преимущественное право покупки. 

- Сделки, опосредующие оборот долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. Сделка, направленная на отчуждение доли, и 

договор, устанавливающий обязательство совершить сделку, направленную на 

отчуждение доли. 

- Момент приобретения статуса участника корпорации в некоммерческой 

корпорации, в акционерном обществе и в обществе с ограниченной 

ответственностью.  

- Порядок принятия решения о выпуске корпоративных ценных бумаг 

акционерным обществом.  

- Крупная сделка: понятие, порядок совершения, органы корпорации, одобряющие 

сделку. 

- Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность: понятие, порядок 

совершения, органы корпорации, одобряющие сделку. 

- Последствия несоблюдения порядка совершения крупной сделки и сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

- Условия признания недействительной крупной сделки и сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

- Критерии и последствия признания субъекта контролирующиим участником в 

корпорации. 

- Доктрина «корпоративной вуали»: соотношение с концепцией 

самостоятельности корпорации как субъекта. Условия применения доктрины 

судами.  

- Обязанности органов и контролирующих участников по отношению к своей 

корпорации. Последствия несоблюдения обязанностей. 

- Юридическая природа и основания ответственности органов и контролирующих 

участников перед своей корпорации. 

- Порядок привлечения к ответственности органов и контролирующих участников 

перед своей корпорации. Понятие косвенных исков при защите нарушенных 

корпоративных прав. 

ПК-9 

 

2. Практические задания. 

- В среде юридической общественности часто обсуждается вопрос о возможности 

привлечения корпорации как юридического лица к уголовной ответственности. 

Дайте экспертную оценку подобным законодательным предположениям. 

Обоснуйте возможность или невозможность признания корпорации субъектом 

уголовной ответственности с позиций теории фикции и теории реальности 

юридического лица.  

- Гражданин Иванов был учредителем образовательного учреждения. После его 

смерти трое наследников на основании свидетельств о праве на наследство, 

выданных нотариусом, зарегистрировали в Едином государственном реестре 

недвижимости право общей долевой собственности на имущество учреждения. 

После этого наследники обратились в Единый государственный реестр 

юридических лиц с заявлением о внесении в реестр сведений обо всех 

наследниках как об учредителях учреждения. Какое юридическое заключение о 

ПК-8 
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возможности или невозможности внесения подобных сведений вы дадите 

заявителям? 

- Акционерное общество «РиГ» (продавец) заключило с ООО «ПиП» (покупатель) 

договор купли-продажи офисного помещения в строящемся здании. После 

окончания строительства здания Акционерное общество «РиГ» отказалось 

передавать помещение покупателю, вернуло ему все уплаченные денежные 

средства. В обосновании своего решения Акционерное общество «РиГ» указало, 

что от его имени договор купли-продажи подписал директор по строительству, в 

то время как подписание подобных договоров отнесено к компетенции директора 

по инвестициям. Полномочия директор по строительству и директора по 

инвестициям определены в доверенностях, подписанных генеральным 

директором. В Едином государственном реестре юридических лиц содержится 

информация о том, что единоличными исполнительными органами Акционерного 

общества «РиГ» являются генеральный директор, директор по строительству и 

директор по инвестициям. Сведений о распределении компетенции между ними в 

реестре не содержится. Разработайте модель определения компетенции 

единоличных исполнительных органов Акционерного общества «РиГ» и примите 

оптимальное решение относительно юридических перспектив понуждения 

Акционерного общества «РиГ» к исполнению его обязанностей как продавца 

офисного помещения. 

- Решением общего собрания акционеров Акционерного общества «РиГ» было 

одобрено заключение крупной сделки с ООО «ПиП». Однако протокол общего 

собрания акционеров не составлялся. Спустя некоторое время, когда сделка была 

исполнена, Акционерное общество «РиГ» обратилось в суд с требованием о 

признании сделки недействительной в связи с нарушением порядка совершения 

крупной сделки. В суде Акционерное общество «РиГ» не отрицало факта 

проведения собрания по вопросу одобрения сделки и положительного 

голосования акционеров, однако заявило, что решение общего собрания, не 

оформленное протоколом, является ничтожным. Какое решение следует принять 

суду по этому делу? 

ПК-9 

- Акционерное общество «РиГ» объявило о выплате дивидендов по 

привилегированным акциям в полном размере, предусмотренном уставом 

общества. Однако фактически денежные средства выплачены акционерам не 

были. Акционер Иванов – владелец пакета привилегированных акций – в связи с 

невыплатой дивидендов потребовал созыва внеочередного собрания акционеров. 

Совет директоров отказал ему в проведении собрания в связи с тем, что голоса по 

привилегированным акциям не участвуют в собраниях акционеров. Рассмотрите 

ситуацию, проанализируйте доводы сторон и дайте консультацию акционеру 

Иванову по способу защиты его прав. 

ПК-8 

- Акционер Петров, владелец пакета голосующих акций Акционерного общества 

«РиГ», не получив приглашения присутствовать на общем собрании акционеров, 

обратился в общество за разъяснениями. Он получил от общества ответ, в котором 

до его сведения доводилось, что в реестре акционеров отсутствуют сведения об 

акционере Петрове. Выяснилось, что акции, принадлежащие Петрову, были 

перерегистрированы на Сидорова на основании передаточного распоряжения, 

подписанного самим Петровым. Однако деньги за акции Петров от Сидорова не 

получил, поэтому Петров считает передачу акций недействительной. Ситуация 

осложняется тем, что Сидоров все свои акции (в том числе и те, которые он 

получил от Петрова) продал третьим лицам. Петров подал в суд иск о 

восстановления корпоративного контроля. Какое решение должен принять суд?  

ПК-9 

- В Государственную думу внесен законопроект о разрешении акционерным 

обществам выпускать акции без номинальной стоимости по примеру 

ПК-8 
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законодательства большинства штатов США. Один из комитетов Государственной 

думы дал отрицательное заключение на этот законопроект, поскольку по 

российскому законодательству уставный капитал акционерного общества 

составляется из номинальной стоимости акций. Дайте экспертную оценку 

указанным положениям законопроекта с позиций соблюдения корпоративных 

прав акционеров.  

- Акционерное общество «РиГ» в лице генерального директора Ивана Грифта 

(1980 г.р.) выдало заем Обществу с ограниченной ответственностью «ПиП» на 

сумму 40 миллионов рублей сроком на полгода с уплатой процентов по двойной 

ставке среднего банковского процента по депозитам в месте нахождения 

Акционерного общества «РиГ» с начислением неустойки за невозврат займа в 

размере 0,001 % за каждый день просрочки. Договор займа со стороны ООО 

«ПиП» подписала по доверенности адвокат Мария Грифт (1983 г.р.). Дайте 

заключение на предмет наличия признаков сделки с особым порядком совершения 

и судебных перспектив признания сделки недействительной по иску акционеров 

Акционерного общества «РиГ». 

- Акционер Петров, владея пакетом в 25% голосующих акций, не участвовал в 

общих собраниях акционеров своего общества. Однажды на общем собрании 

принималось решение об избрании генерального директора. Генеральный 

директор был избран с перевесом в 0,5 % голосов от числа голосов, участвующих 

в собрании. Действиями этого генерального директора обществу был причинен 

ущерб в размере пятидесяти миллионов рублей (что было подтверждено 

приговором по уголовному делу). Акционеры, голосовавшие против назначения 

этого генерального директора, обратились в суд с иском о взыскании в свою 

пользу убытков с акционеров, которые голосовали за генерального директора и с 

Петрова, который является контролирующим участником, не исполняющим свои 

обязанности акционера. Какое решение должен принять суд по этому делу? 

ПК-9 

 

Критерии оценивания: 

Зачет проводится по билетам. Билет включает 2 (два) теоретических вопроса и 2 

(два) практических задания (задачи). Максимальный балл – 50 баллов, которые 

складываются из баллов, проставленных за каждый теоретический вопрос и за каждое 

практическое задание (задачу).  

1. Теоретический вопрос: в билеты включаются теоретические вопросы по 

программе курса по темам, включенным в модули дисциплины. При ответе на 

теоретические вопросы студент должен продемонстрировать знание теории, 

нормативного регулирования и правоприменительной практики. 

При ответе на вопросы билета студент не вправе использовать нормативно-правовые 

акты и иные источники информации. Использование электронных устройств во время 

зачета не допускается. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов за 1 (один) теоретический 

вопрос 

Критерии начисления баллов:  

10 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой, разбирающийся в 

основных научных концепциях по изучаемой дисциплине; систематический 

характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности, а также способность к их самостоятельному 

пополнению; точность использованных терминов; последовательное и логичное 

изложение материала. 

9 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 
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повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой; систематический 

характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности, а также способность к их самостоятельному 

пополнению; точность использованных терминов; последовательное и логичное 

изложение материала. 

8 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

повышенном уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой; систематический 

характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; точность использованных терминов. 

7 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

базовом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; усвоение 

основной литературы, рекомендованной программой; уровень знаний по 

дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности; корректность использованных терминов. 

6 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

базовом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины при 

отсутствии существенных ошибок; усвоение основной литературы, 

рекомендованной программой; уровень знаний по дисциплине, достаточный для 

дальнейшей учебы; корректность использованных терминов. 

5 баллов заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

базовом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины, 

допускающий несущественные ошибки и корректирующий ответ при помощи 

преподавателя; усвоение основной литературы, рекомендованной программой; 

уровень знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы; отсутствие 

существенных ошибок в использовании специальных терминов. 

4 балла заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

пороговом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины; усвоение 

основной литературы, рекомендованной программой; знание основных терминов 

по дисциплине. 

3 балла заслуживает студент, демонстрирующий при ответе: знание учебного материала на 

пороговом уровне, предусмотренном рабочей программой дисциплины, не 

допускающий существенных ошибок; усвоение основной литературы, 

рекомендованной программой; знание основных терминов по дисциплине, 

допустивший погрешности при ответе, но обладающий необходимыми знаниями 

для устранения под руководством преподавателя наиболее существенных 

погрешностей. 

2 балла выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний 

по значительной части основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные, существенные ошибки при ответе, и который не может 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

1 балл выставляется студенту, давшему неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент 

не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины 

0 баллов выставляется студенту, не представившему ответ по любой из причин (отказ от 
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ответа, представленный ответ полностью не по существу содержащихся в задании 

вопросов). 

2. Практическое задание: при решении практического задания студент должен 

продемонстрировать знание и умение применять нормы права, анализировать 

сложившуюся практическую ситуацию, оценивать возможные варианты решения спорной 

ситуации. 

При решении задачи студент не вправе использовать нормативно-правовые акты и 

иные источники информации. Использование электронных устройств во время зачета не 

допускается. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 15 (пятнадцати) баллов 

Критерии начисления баллов: 

правильное 

определение 

нормативных актов, 

регулирующих 

отношения, описанных 

в конкретном задании 

определены все акты, подлежащие применению; 3 балла 

определены не все акты, подлежащие применению, но 

студент корректирует свой ответ при помощи 

преподавателя; 

2 балла 

определены не все акты, подлежащие применению; 1 балл 

акты, подлежащие применению, определены не верно; 0 баллов 

точное определение 

обстоятельств, 

подлежащих 

установлению, для 

правильного решения 

конкретной ситуации 

обстоятельства, имеющие значение для правильного 

решения конкретной ситуации, определены верно; 

3 балла 

определены не все обстоятельства, имеющие значение для 

правильного решения, но студент демонстрирует 

способность к исправлению ошибки при помощи 

дополнительных вопросов преподавателя; 

2 балла 

определены не все обстоятельства, имеющие значение для 

правильного решения; 

1 балл 

обстоятельства, имеющие значение для правильного 

решения определены неправильно; 

0 баллов 

знание и анализ 

судебной и 

арбитражной практики 

по поставленному 

вопросу, в том числе 

по аналогичным или 

сходим ситуациям 

студент демонстрирует знание и способность к анализу 

судебной и арбитражной практики по поставленному 

вопросу, в том числе по аналогичным или сходим 

ситуациям; 

3 балла 

студент демонстрирует знание и способность к анализу 

судебной и арбитражной практики по поставленному 

вопросу; 

2 балла 

студент демонстрирует знание судебной и арбитражной 

практики по поставленному вопросу; 

1 балл 

студент не знает судебную и арбитражную практику по 

поставленному вопросу; 

0 баллов 

знание и умение 

применять 

действующие 

нормативные акты по 

поставленному вопросу 

(нормативные акты, 

подобранные 

студентом, правильно 

применены к 

студент демонстрирует знание и умение применять 

действующие нормативные акты по поставленному 

вопросу (нормативные акты, подобранные студентом, 

правильно применены к выявленным им обстоятельствам 

по конкретной ситуации); 

3 балла 

студент демонстрирует знание, однако допускает 

несущественные ошибки в правилах применения 

действующих нормативно-правовых актов по 

поставленному вопросу; 

2 балла 
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выявленным им 

обстоятельствам по 

конкретной ситуации) 

студент демонстрирует знание действующих нормативно-

правовых актов по поставленному вопросу; 

1 балл 

студент демонстрирует незнание действующих 

нормативно-правовых актов по поставленному вопросу; 

0 баллов 

представлена общая 

оценка, правильное и 

полное решение 

конкретной ситуации 

(ответы на все 

поставленные 

вопросы), в том числе 

правильно определено 

применимое к 

отношениям право, 

исходя из 

действующего 

нормативного 

регулирования, 

судебной и 

арбитражной практики 

студентом представлена общая оценка, правильное и 

полное решение конкретной ситуации (ответы на все 

поставленные вопросы), в том числе правильно определено 

применимое к отношениям право, исходя из действующего 

нормативного регулирования, судебной и арбитражной 

практики; 

3 балла 

студентом представлена общая оценка, правильное и 

полное решение конкретной ситуации (ответы на все 

поставленные вопросы), в том числе правильно определено 

применимое к отношениям право; 

2 балла 

студентом представлена общая оценка, однако 

представлено неполное решение и/или решение с 

ошибками конкретной ситуации, в том числе в части 

определения применимого права; 

1 балл 

студентом представлено неверное решение конкретной 

ситуации, в том числе в части определения применимого 

права. 

0 баллов 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Для студентов заочной формы обучения: 

Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

темы 1 - 14 реферат 

реферат представляет 

собой самостоятельное 

научно-практическое 

исследование студента, 

основанное на 

положениях учебной и 

научной литературы, 

нормативных правовых 

актов и 

правоприменительной 

практики. 

Проводится внеаудиторно, 

письменно. 

Тему реферата студент 

выбирает самостоятельно 

из числе предложенных в 

рабочей программы 

дисциплины 

максимальный балл – 30 (тридцать) 

Критерии начисления баллов 

1) полнота раскрытия темы:  

5 баллов – реферат соответствует критериям: 1) 

соответствие плана теме реферата; 2) соответствие 

содержания теме и плану реферата; 3) полнота и 

глубина раскрытия основных понятий проблемы; 4) 

обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 5) умение работать с литературой, 

систематизировать 

4 балла: реферат соответствует вышеуказанным 

критериям с несущественными замечаниями, не 

влияющими на полноту раскрытия темы в целом; 

3 балла: реферат с замечаниями не более чем по 2 

из критериев, не влияющими на полноту раскрытия 

темы в целом; 

2 балла: реферат с замечаниями не более чем по 3 

из критериев, не влияющими на полноту раскрытия 

темы в целом; 

1 балл: реферат с замечаниями не более чем по 4 из 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и 

иные материалы и 

средства можно. 

Возможность и условия 

пересдачи контрольного 

мероприятия: нет 

В соответствии с 

Положением о модульно-

рейтинговой системе 

обучения и оценки 

успеваемости студентов в 

случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, 

ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие 

контрольные 

мероприятия, в рамках 

текущих консультаций 

критериев, не влияющими на полноту раскрытия 

темы в целом;  

0 баллов: реферат не соответствует вышеуказанным 

критериям. 

2) использование относимых к теме реферата 

нормативных правовых актов, их актуальность:  

5 баллов: при написании реферата использованы 

все нормативные правовые акты (как общие, так и 

специальные) в актуальной редакции, относимые к 

теме реферата, а также исследован исторический 

аспект нормативного регулирования исследуемой 

темы; 

4 балла: при написании реферата использованы все 

нормативные правовые акты (как общие, так и 

специальные) в актуальной редакции, относимые к 

теме реферата; 

3 балла: при написании реферата использованы 

базовые нормативные правовые акты (как общие, 

так и специальные) в актуальной редакции, 

относимые к теме реферата;  

2 балла: при написании реферата использованы 

основные нормативные правовые акты, относимые к 

теме реферата, не в актуальной редакции, но это не 

повлекло за собой существенной ошибки анализа 

темы;  

1 балл: при написании реферата даны ссылки на 

недействующие нормативные акты, что повлекло за 

собой существенные ошибки анализа темы; 

0 баллов: ссылки на нормативно-правовые акты, 

подлежащие учету при написании реферата, 

отсутствуют. 

3) использование доктринальных источников  

5 баллов: при написании реферата использованы 1) 

монографические труды; 2) научные статьи 

(журнальные публикации, доклады конференций); 

3) учебная литература; 4) труды иностранных 

авторов; 5) научные труды представителей 

Уральской правовой школы; 

4 балла: реферат с замечаниями не более чем по 1 

из критериев; 

3 балла: реферат с замечаниями не более чем по 2 

из критериев; 

2 балла: реферат с замечаниями не более чем по 3 

из критериев; 

1 балл: реферат с замечаниями не более чем по 4 из 

критериев;  
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

0 баллов: реферат не соответствует вышеуказанным 

критериям. 

4) корректное использование 

правоприменительной практики:  

5 баллов: в реферате представлен анализ судебной и 

арбитражной практики по теме реферата, в том 

числе по аналогичным или схожим ситуациям в 

отечественной и зарубежной правоприменительной 

практике; 

4 балла: в реферате представлен анализ судебной и 

арбитражной практики по теме реферата, в том 

числе по аналогичным или схожим ситуациям в 

отечественной правоприменительной практике; 

3 балла: в реферате представлен анализ судебной 

практики по теме реферата, в том числе по 

аналогичным или схожим ситуациям; 

2 балла: в реферате представлен частичный анализ 

правоприменительной практики по теме реферата; 

1 балл: в реферате упоминаются примеры 

правоприменительной практики по теме реферата, 

но не представлен их анализ; 

0 баллов: в реферате отсутствуют ссылки на 

материалы правоприменительной практики и/или 

даны безосновательные ссылки на отменные 

судебные акты. 

5) соблюдение правил цитирования, правил 

оформления сносок:  

5 баллов: правила цитирования и оформления 

сносок полностью соблюдены; 

4 балла: правила цитирования и оформления сносок 

соблюдены, но имеются незначительные описки, 

опечатки явно непреднамеренного характера; 

3 балла: правила цитирования и оформления сносок 

соблюдены, но ряд из них оформлен с допущением 

описок, опечаток явно непреднамеренного 

характера;  

2 балла: правила цитирования и оформления сносок 

соблюдены, но ряд из них оформлен с допущением 

описок, опечаток и ошибок; 

1 балл: правила цитирования соблюдены частично; 

0 баллов: правила цитирования не соблюдаются, 

все сноски или большая их часть не оформлены или 

оформлены некорректно. 

6) изложение материала 

5 баллов: реферат соответствует следующим 

критериям: 1) наличие авторской позиции, 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

самостоятельность суждений; 2) умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы; 3) грамотность и 

культура изложения, литературный стиль; 4) 

владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 5) культура оформления; 

4 балла: реферат с замечаниями не более чем по 1 

из критериев; 

3 балла: реферат с замечаниями не более чем по 2 

из критериев; 

2 балла: реферат с замечаниями не более чем по 3 

из критериев; 

1 балл: реферат с замечаниями не более чем по 4 из 

критериев;  

0 баллов: реферат не соответствует вышеуказанным 

критериям. 

Темы 3 – 6, 9 – 

11, 14 

Опрос на практических 

занятиях 

теоретический опрос 

студентов на 

практических занятиях – 

представляет собой 

устные ответы на 

теоретические вопросы в 

пределах программы 

дисциплины, а также 

решение практических 

заданий, участие в 

дискуссиях. 

Проводится аудиторно, 

устно. 

Отвечающего студента на 

практическом занятии 

определяет преподаватель. 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и 

иные материалы и 

средства можно по 

согласованию с 

преподавателем. 

Возможность и условия 

пересдачи контрольного 

мероприятия: нет 

максимальный балл - 20 

Балловая стоимость ответа на каждый 

теоретический вопрос или решения практического 

задания – от 0 (ноля) до 2 (двух) баллов. За одно 

семинарское занятие студент может набрать не 

более 10 (десяти) баллов. 

Критерии начисления баллов:  

2 (два) балла – при ответе на теоретический 

вопрос: студент демонстрирует 1) знание 

положений базовых норм; 2) знание теоретических 

аспектов авторского и смежных прав, определенных 

рабочей программой дисциплины, в пределах 

основной литературы; 3) правильное использование 

специальных терминов; 4) логичное изложение, 

учитывающее причинно-следственные связи; 

2 (два) балла – при выполнении практического 

задания: студент 1) правильно определяет правовые 

нормы, регулирующие отношения, описанные в 

конкретном задании; 2) точно определяет 

обстоятельства, подлежащие установлению, для 

правильного решения конкретной ситуации; 3) 

правильно применяет правовые нормы к 

выявленным им обстоятельствам по конкретной 

ситуации; 4) дает общую оценку, правильное и 

полное решение конкретной ситуации (ответы на 

все поставленные вопросы), в том числе правильно 

определяет подлежащие применению правовые 

нормы; 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

В соответствии с 

Положением о модульно-

рейтинговой системе 

обучения и оценки 

успеваемости студентов в 

случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, 

ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие 

контрольные 

мероприятия, в рамках 

текущих консультаций 

1,5 (одна целая пять десятых) балла – при ответе 

на теоретический вопрос: студент демонстрирует 

1) знание положений базовых норм относительно 

соответствующего вида отношений частноправового 

характера; 2) знание теоретических аспектов 

авторского и смежных прав, определенных рабочей 

программой дисциплины, в пределах основной 

литературы; 3) правильное использование 

специальных терминов; 

1,5 (одна целая пять десятых) балла – при 

выполнении практического задания: студент 1) 

правильно определяет правовые нормы, 

регулирующие отношения, описанные в конкретном 

задании; 2) точно определяет обстоятельства, 

подлежащие установлению, для правильного 

решения конкретной ситуации; 3) правильно 

применяет правовые нормы к выявленным им 

обстоятельствам по конкретной ситуации; 4) дает 

общую оценку, правильное и полное решение 

конкретной ситуации (ответы на все поставленные 

вопросы), в том числе правильно определяет 

подлежащие применению правовые нормы; 

1 (один) балл – при ответе на теоретический 

вопрос: 1) студент демонстрирует знание учебного 

материала на базовом уровне, предусмотренном 

рабочей программой дисциплины; 2) студент усвоил 

основную литературу, рекомендованную 

программой; 3) в ответе показан уровень знаний по 

дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; 4) ответ 

отличается корректностью использованных 

терминов; 

1 (один) балл – при выполнении практического 

задания: студент 1) правильно определяет правовые 

нормы, регулирующие отношения, описанные в 

конкретном задании; 2) определяет не все 

обстоятельства, подлежащие установлению, для 

правильного решения конкретной ситуации; 3) 

правильно применяет правовые нормы к 

выявленным им обстоятельствам по конкретной 

ситуации; 4) дает общую оценку, правильное и 

полное решение конкретной ситуации; 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – при ответе 

на теоретический вопрос: 1) при ответе 

продемонстрировано знание учебного материала на 
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Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия 

и критерии начисления баллов 

пороговом уровне, предусмотренном рабочей 

программой дисциплины; 2) студент усвоил 

основную литературу, рекомендованную 

программой; 3) студент демонстрирует знание 

основных терминов по дисциплине; 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – при 

выполнении практического задания: студент 1) 

правильно определяет правовые нормы, 

регулирующие отношения, описанные в конкретном 

задании; 2) определяет не все обстоятельства, 

подлежащие установлению, для правильного 

решения конкретной ситуации; 3) дает общую 

оценку, правильное и полное решение конкретной 

ситуации; 

0 (ноль) баллов ставится студенту, отказавшемуся 

отвечать, а также обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного материала, 

допустившему полное незнание пройденного 

материала, либо принципиальные ошибки при 

применении правовых норм, неспособность 

применить теоретические знания при решении 

практических заданий. 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

•  «зачтено» - от 40 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина «Актуальные вопросы корпоративного права» рассчитана на 

углубленное изучение корпоративного права как института современного гражданского 

права о юридических лицах, при этом особое внимание уделяется правому статусу 

хозяйственных обществ. Предполагает уяснение студентами специфики правового 

регулирования отношений между участниками (учредителями) различных корпоративных 

организаций, а также отношений участников (учредителей) со своей корпорацией. 

Практическая составляющая дисциплины выражается в повышенном внимании к 

судебной практике разрешения дел соответствующей категории. 

Самостоятельная работа студента является существенным элементом изучения 

дисциплины «Актуальные вопросы корпоративного права». Изучение и усвоение 

материала дисциплины на практических занятиях, а также в результате самостоятельной 

подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к 

промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее 

пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с 

использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему 

являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие 

компетенции как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 
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следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 

промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 

может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 

организации самостоятельной работы, в том числе последовательности освоения модулей 

курса. 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности студента 

подготовка к 

практическим

занятиям 

Включает в себя следующие этапы: 

1) проработка рабочей программы дисциплины, с акцентом на цели и 

задачи, структуру и содержание дисциплины; 

2) ознакомление с темами и планами практических занятий; 

3) анализ основной нормативно-правовой и учебной литературы, а также 

работа с рекомендованной дополнительной литературой, работа с текстами 

нормативно-правовых актов; 

Выступление на практическом занятии должно быть логичным, кратким, 

аргументированным, без неоправданных отступлений и рассуждений. Студент 

должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо 

концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть 

обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект 

профессиональных компетенций юриста. 

По окончании практического занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на практическом занятии, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого студенту в 

течение практического занятия следует делать пометки. В непонимания 

какого-либо аспекта пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации. 

контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 

студентом в ходе практических занятий, а также самостоятельной работы с 

нормативно-правовыми актами и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения 

студентами учебного материала дисциплины и формирования 

соответствующих компетенций. 

Контрольная работа может включать знакомство с основной, 

дополнительной и нормативной литературой, включая справочные издания, 

конспект основных положений тем дисциплины, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в теме и 

(или) составление аннотаций к прочитанным литературным источникам, 

решение конкретных правовых вопросов, задач и юридических казусов. 

Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 

контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и 

практического ее разрешения. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно 

изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Используя 

нормативный материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на 

соответствующие нормативные акты. При этом очень важно обращаться 

непосредственно к самим актам, точно излагать содержание, а не 

воспроизводить их положения на основании учебной литературы или 

популярной литературы. 

самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений и 

навыков обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний 
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вид учебных 

занятий 

организация деятельности студента 

студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития 

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

1) Работа с литературой и иными источниками информации: 

самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск 

необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный 

материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка 

терминологического словаря; составление хронологической таблицы; 

составление библиографии (библиографической картотеки). 

Данный вид самостоятельной работы включает в себя две группы приемов: 

техническую, имеющая библиографическую направленность, и 

содержательную. Первая группа – уяснение потребностей в литературе; 

получение литературы; просмотр литературы на уровне общей, первичной 

оценки; анализ надежности публикаций как источника информации, их 

относимости и степени полезности. Вторая – подробное изучение и 

извлечение необходимой информации. 

Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие 

способы: поиск через систематический или электронный каталоги в 

библиотеке; использование сборников материалов конференций, 

симпозиумов, научно-практических семинаров; просмотр специальных 

юридических журналов; выявление материалов, размещенных в Интернет; 

обращение к электронным базам данных. 

2) Работа с законодательством. В процессе обучения следует 

использовать следующие приемы. Во-первых, поиск, отбор и систематизация 

статей, законов и иных нормативных правовых актов для решения задачи или 

составления процессуального документа. Во-вторых, следует использовать 

прием толкования закона и иных нормативных правовых актов. Наиболее 

быстрый доступ к новым законам, помимо официальных изданий, дают 

электронные базы данных, либо информация в Интернете. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

подготовка 

реферата 

Реферат – это одна из форм работы студентов, обеспечивающая активное 

их участие в учебном процессе, требующая от них углубленной 

самостоятельной работы в течение длительного срока. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 
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3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 

предмет изучения; задача обучающегося – найти информацию, относящуюся к 

данному предмету и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой 

задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, 

как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать 

особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической 

статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами 

библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные 

книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с 

ознакомительного чтения, т. е. просмотреть текст, выделяя его структурные 

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от 

результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы 

с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. 

Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на 

предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 

материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, 

какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер 

и уловить скрытые вопросы. 

Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап 

работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и 

аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в 

конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на 

источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

Создание текста реферата. 

Общие требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться 

определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью 

и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается 

относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в 

теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 

отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

Написание реферата носит творческий характер, поэтому дословное 

переписывание текста из различных источников недопустимо (за 

исключением цитирования). Надо разбираться в имеющихся спорных 

мнениях, различных точках зрения, находить самостоятельные аргументы в 

пользу отстаиваемой позиции, анализировать законодательство, 

формулировать выводы и предложения. 

План реферата. Универсальный план реферата – введение, основной текст 

и заключение. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, т. е. выявляется 
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практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 

констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение 

может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 

уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. 

Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем 

введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее 

значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 

обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые 

аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого 

вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то 

возражать, кого-то опровергать. Текст основной части делится на главы, 

параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 

использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), 

периодизации (исторические исследования). 

Заключение – последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие 

перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 

обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности 

обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия 

книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов 

колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной 

стороне листа стандартного формата. По сторонам листа оставляются поля 

размером 30 мм. слева и 10 мм. справа, 15 мм. сверху, 20 мм. снизу. 

Рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных 

ошибок, например, таких: поверхностное изложение основных теоретических 

вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте 

являются главными, а какие второстепенными; в некоторых случаях 

проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов 

выбранной для реферата темы; дословное переписывание книг, статей, 

заимствования рефератов из интернет и т.д. 

подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рабочую 

программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую 

литературу, конспекты, составленные в ходе самостоятельной работы. 

Основное в подготовке к сдаче зачета – это повторение всего материала 

дисциплины. При подготовке к зачету студент должен весь объем работы 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 
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В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 

работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу на задания, 

содержащиеся в билетах. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Актуальные вопросы 

корпоративного права» студенты должны принимать во внимание, что нужно 

знать основную терминологию дисциплины, понимать смысл специфических 

категорий и уметь его разъяснить. Все указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате освоения 

дисциплины должны быть продемонстрированы студентом в ходе сдачи 

зачета. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 1 / под ред. Б. М. Гонгало. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2021. - 614 с. - ISBN 978-5-8354-1717-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859245. – Режим доступа: по 

подписке. 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, 

блага : учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08393-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490675 

2) Макарова, О. А.  Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / 

О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14865-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489411 

3) Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и 

др.] ; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 552 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03261-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488700. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/490675
https://urait.ru/bcode/489411
https://urait.ru/bcode/488700
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 
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14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

Нормативно-правовые акты. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

Федеральный закон Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

Судебная практика 

- 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». 

- Постановление Конституционного Суда РФ 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 РФ 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 Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 61 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса 

юридического лица». 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 27 «Об 

оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность». 

- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003 № 19 «О 

некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах"». 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"». 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2001 № 12 «О вопросе, 

возникшем при применении Федерального закона "Об акционерных обществах"». 
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- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.07.2003 № 11 «О 

практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных 

мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.05.1998 № 9 «О 

некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации 

при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок». 

- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 03.03.1999 № 4 «О 

некоторых вопросах, связанных с обращением взыскания на акции». 

- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

21.04.1998 № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с 

размещением и обращением акций». 

- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

13.01.2000 № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией 

юридических лиц (коммерческих организаций)». 

- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

24.07.2003 № 72 «Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению 

исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг». 

- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

23.04.2001 № 63 «Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в 

государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций 

недействительным». 

- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

13.03.2001 № 62 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением 

хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность». 

- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

23.09.1999 № 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с 

защитой деловой репутации». 

Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном 

суде Уральского округа по итогам заседания, состоявшегося 31 марта - 01 апреля 2010 

года в г. Кургане, по вопросам, возникшим при рассмотрении споров, связанных с 

применением законодательства о создании, реорганизации, ликвидации коммерческих 

юридических лиц, их правовом положении, а также о правах и обязанностях участников 

(учредителей) 

 

9.4. Современные профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
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9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

  

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения: 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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