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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовая основа государственной итоговой аттестации, 

цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр») разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г.№ 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763; Уставом ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» от 12 октября 2015 г. № 1138; Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Московская 

государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» от 08 

декабря 2015 г. № 588; Учебным планом по направлению подготовки 40.04.01  

«Юриспруденция»; календарным учебным графиком ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы «Корпоративное право») требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01  

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2010 г. № 1763 (далее – ФГОС ВО). 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника по основным 

дисциплинам учебного плана (в соответствии с утвержденной моделью 

государственной итоговой аттестации); 

- определение степени освоения выпускником общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

- определение достигнутой степени подготовки выпускника  к 

самостоятельной профессиональной деятельности; 

- получение оснований для решения вопроса государственной 

аттестационной комиссией о присвоении квалификации и выдаче выпускнику 

диплома.  

 
1.2  Требования к квалификационной характеристике выпускника  
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При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр», согласно которому выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

общекультурные компетенции (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

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 (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способность готовить обоснование проектов нормативных правовых 

актов, регулирующих корпоративные отношения, а также обобщения судебно-

арбитражной практики по вопросам корпоративного права (ДПК-1); 
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способность квалифицированно анализировать и использовать  судебно-

арбитражные акты по вопросам толкования норм корпоративного права (ДПК-

2); 

способность оценивать юридические риски при анализе нормативных 

правовых актов, внутренних документов корпораций, договоров в сфере 

корпоративного права (ДПК-3); 

способность квалифицированно анализировать зарубежное 

законодательство и правоприменительную практику, а также научные работы 

иностранных ученых в области корпоративного права (ДПК-4); 

способность проводить научно-практические семинары по отдельным 

вопросам корпоративного права, выступать с докладами на научных круглых 

столах по актуальным проблемам корпоративного права (ДПК-5). 

 

1.3 Критерии оценки ответа выпускника на государственном экзамене 

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, 

оцениваются государственной экзаменационной комиссией по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

«Отлично» – выпускник показывает глубокие знания и осмысление 

программного материала по экзаменационному вопросу, умело определяет его 

юридическую (правовую) основу с указанием конкретных нормативных 

правовых актов. Увязывает свой ответ с практикой, приводит 

аргументированные примеры, безупречно и быстро принимает оптимальные 

решения, умеет самостоятельно обобщать и анализировать излагаемый 

материал, не допуская ошибок. Логически верно, аргументировано, ясно строит 

устную речь и правильно использует юридическую терминологию. 

«Хорошо» – выпускник знает программный материал, грамотно излагает 

содержание рассматриваемого вопроса, правильно определяет его правовую 

основу. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных 

аргументированных примеров, при этом могут допускаться некоторые 

неточности, не затрагивающие базовых основ содержания экзаменационного 

вопроса. Логически верно, достаточно аргументировано, ясно строит устную 

речь и в целом правильно использует юридическую терминологию. 

«Удовлетворительно» – выпускник демонстрирует знание основного 

программного материала, но не усвоил его детали. Ответ требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов экзаменаторов. Выпускник затрудняется в точных 

ссылках на конкретные нормативные правовые акты. Не всегда логически 

верно, аргументировано и ясно строит устную речь, допускает ошибки в 

использовании юридической терминологии. 

«Неудовлетворительно» – выпускник допускает грубые ошибки в ответе 

на вопросы экзаменационного билета, не дает ссылок на нормативные правовые 

акты, не приводит аргументированных примеров из практики, допускает 

ошибки в ответах на наводящие вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Логически не верно, не аргументировано, не ясно строит устную речь, не 

демонстрирует владение юридической терминологией. 
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РАЗДЕЛ II.  СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Программа комплексного государственного экзамена 

 

2.1.1 Модуль «Основы корпоративного права» 

 

Тема 1. Понятие корпоративного права.  

Определение корпоративного права. Разнообразие точек зрения на 

вопросы понятия и предмета корпоративного права.  

Предмет корпоративного права. Понятие, особенности и виды 

корпоративных отношений. Соотношение понятий «отношения, регулируемые 

гражданским правом» и «корпоративные отношения». Соотношение понятий 

«организационные отношения» и «корпоративные отношения». Корпоративные 

отношения как имущественные и неимущественные отношения. 

Метод корпоративного права. Связь метода корпоративного права с его 

предметом. Координация как одна из черт метода корпоративного права. Метод 

децентрализации (позиция И.А. Покровского). 

Принципы корпоративного права. Распространение общих принципов 

гражданского права (равенство, автономия воли, имущественная 

самостоятельность субъектов) на корпоративные отношения. Специальные 

принципы корпоративного права: приоритет интересов корпорации над 

интересами ее членов, пропорциональность объема корпоративных прав 

размеру вклада в имущество корпорации, независимость органов управления 

корпорацией, справедливая компенсация в случае прекращения корпоративных 

прав и другие. 

Система корпоративного права. Возможность выделения общей и 

особенной части корпоративного права. Соотношения корпоративного права и 

акционерного права.  

Место корпоративного права в системе права. Цивилистический подход 

(позиции С.С. Алексеева, Е.А. Суханова, Д.В. Ломакина и др.). 

Предпринимательский подход (позиции В.В. Лаптева, Т.В. Кашаниной, О.А. 

Макаровой и др.). Комплексный подход (позиции В.П. Мозолина, И.С. 

Шиткиной и др.). 

Источники корпоративного права. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры как источники 

корпоративного права. Конституция Российской Федерации как источник 

корпоративного права. Корпоративное законодательство (место Гражданского 

кодекса Российской Федерации в системе корпоративного законодательства, 

общие и специальные законы в области корпоративного права). Указы 

Президента как источники корпоративного права. Постановления 

Правительства как источники корпоративного права. Акты министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти как источники корпоративного 

права. Обычаи как источники корпоративного права. Вопрос отнесения к 
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источникам корпоративного права судебных актов, внутренних документов 

корпоративных организаций, директив ЕС, актов Межпарламентской ассамблеи 

государств-участников СНГ, корпоративно-правовой доктрины, корпоративных 

договоров. 

 

 Тема 2. Корпоративные правоотношения. 

Понятие корпоративных правоотношений. Соотношение понятий 

«гражданское правоотношение» и «корпоративное правоотношение». Широкий 

и узкий подход к пониманию корпоративных правоотношений.  

Виды корпоративных правоотношений. Проблема обособления 

внутренних корпоративных отношений и внешних корпоративных отношений. 

Содержание корпоративных правоотношений. Корпоративное право. 

Общие положения о пределах и ограничениях корпоративных прав. 

Последствия неосуществления корпоративных прав. Злоупотребление 

корпоративными правами. Корпоративная обязанность. Общие положения о 

порядке установления и исполнения корпоративных обязанностей. Санкции за 

нарушение корпоративных обязанностей.  

Субъекты корпоративных правоотношений. Коммерческие корпорации 

как субъекты корпоративных правоотношений. Учредители и участники 

коммерческих корпораций как субъекты корпоративных правоотношений. 

Особенности правового статуса граждан (физических лиц) как субъектов 

корпоративных правоотношений. Особенности правового статуса юридических 

лиц как субъектов корпоративных правоотношений. Особенности публично-

правовых образований как субъектов корпоративных правоотношений. Вопрос 

о возможности признания органов корпоративных организаций субъектами 

корпоративных правоотношений. Члены органов управления коммерческих 

корпораций как субъекты корпоративных правоотношений. 

Объекты корпоративных правоотношений. Точка зрения о едином 

объекте корпоративных правоотношений и о множественности объектов.  

Основания возникновения, изменения и прекращения корпоративных 

правоотношений (юридические факты в корпоративном праве). Событие как 

юридический факт в корпоративном праве. Действие как юридический факт в 

корпоративном праве. Правомерные и неправомерные действия как основания 

возникновения, изменения и прекращения корпоративных прав. Юридические 

акты как разновидность юридических фактов в корпоративном праве. Сделка в 

корпоративном праве. Решение собраний как юридический факт. Решение 

собраний как сделка, решение собраний как иной юридический факт (не 

являющийся сделкой): за и против.  

 

 Тема 3. Виды коммерческих корпораций. 

 Понятие юридического лица в современном российском праве. Генезис 

понятия «юридическое лицо». Понятие корпорации. Корпорация как синоним 

юридического лица на определенном историческом этапе. Обособление 

понятий «корпорация» и «унитарная организация».   
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Теории, объясняющие сущность юридических лиц. Теория фикции. 

Теория реальности юридического лица. Теория юридического лица-

обособленного имущества. Особенности теорий юридических лиц, развиваемые 

в советское время (теория директора, теория коллектива, теория государства). 

Иные теории юридического лица. Значение теорий юридического лица, их 

влияние на законодательство и практику его применения.  

Классификации юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Корпоративные и унитарные организации. Объединения лиц и 

объединения капиталов. Квазиюридические лица (предварительные общества, 

конкурсная масса и др.). Публичные и непубличные юридические лица 

(общества). Систематизация организационно-правовых форм.  

Понятие и сущность коммерческой корпорации. Система коммерческих 

корпораций в России: история и современность.   

Хозяйственные товарищества. Общие положение о хозяйственных 

товариществах. Полное товарищество. Товарищество на вере (командитное 

товарищество). Сравнение хозяйственных товариществ и договорных 

объединений (простое товарищество).  

Хозяйственные общества. Общие положения о хозяйственных обществах. 

Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. 

Акционерное общество работников (народное предприятие). 

Хозяйственные партнерства. Проблемы включения хозяйственного 

партнерства в систему российских юридических лиц.  

Производственные кооперативы. Общие положения о производственных 

кооперативах и положения об отдельных видах производственных 

кооперативах. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства как коммерческие корпорации. 

Отличия правового режима крестьянского (фермерского) хозяйства как 

юридического лица и «организации» без такого статуса.  

 

 

2.1.2 Модуль «Актуальные проблемы корпоративного права» 

 

Тема 1. Проблемы приобретения членства в корпорации. 

Система оснований приобретения членства в корпорации. 

Первоначальные и производные способы приобретения. Ограничения, 

связанные с возможностью выступать учредителем (участником) корпорации. 

 Приобретение членства в корпорации при ее учреждении. Особенности 

возникновения корпоративных прав при создании акционерного общества. 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по 

оплате уставного капитала организации при ее создании. Объем прав, 

возникающих у учредителя корпорации при не полной оплате им уставного 

капитала. Переход доли (акции) в неоплаченной части к хозяйственному 

обществу.  



10 
 

 Приобретение долей в уставном капитале (акций) хозяйственных обществ 

супругами в период брака и дальнейшее осуществление ими корпоративных 

прав. 

 Особенности наследования долей в уставном капитале (акций). 

Доверительное управление наследуемой долей (акциями). Принятие 

наследников умершего участника в члены корпорации.  

 Проблемы осуществления преимущественного права покупки доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Сделки, на 

которые распространяется и не распространяется требования о порядке 

соблюдения преимущественного права покупки доли в уставном капитале. 

 

Тема 2. Проблемы прекращения участия в корпорации. 

Основания и порядок исключения участников из корпорации. 

Возможность исключения акционера из акционерного общества. Последствия 

исключения участника из корпорации.  

Опыт зарубежных стран в регулировании вопроса исключения участника 

из корпорации и его влияние на совершенствование российского 

корпоративного законодательства. 

Право участника корпорации на выход из корпорации. Порядок выхода из 

корпорации.  

     

Тема 3. Проблемы корпоративной ответственности. 

Корпоративная ответственность учредителей (участников) корпорации. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» в Российской Федерации и 

зарубежных странах.  

Ответственность основного хозяйственного товарищества или общества 

по обязательствам дочернего.  

Ответственность контролирующего должника лица при банкротстве. 

Корпоративная ответственность членов органов управления 

корпоративной организации.  

 

2.1.3 Модуль «Сделки корпораций, требующие специального порядка 

одобрения»  

 

Тема 1. Правовой режим крупных сделок. 

Понятие и признаки крупной сделки. Определение крупной сделки: 

сравнительный анализ Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

Виды сделок, которые могут быть квалифицированы в качестве крупных 

сделок.  

Оценка условий трудового договора и мирового соглашения в качестве 

крупной сделки.  

Крупные сделки, не требующие соблюдения специального порядка их 

одобрения.  
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Правовая квалификация сделок, которые не обладают признаками 

крупных сделок, но на которые уставом юридического лица распространен 

порядок одобрения, предусмотренный законодательством для крупных сделок. 

 

Тема 2. Взаимосвязанные сделки. Обычная хозяйственная 

деятельность. 

Понятие и признаки взаимосвязанных сделок; последствия выявления 

взаимосвязанности сделок.  

Признаки обычной хозяйственной деятельности: тенденции судебной 

арбитражной практики. 

 

Тема 3. Порядок совершения крупной сделки. 

Различия порядков одобрения крупной сделки применительно к 

отдельным видам коммерческих корпораций.  

Определение органа, принимающего решение об одобрении крупной 

сделки.  

Порядок принятия и оформления решения об одобрении крупной сделки.  

Право акционера требовать выкупа акционерным обществом 

принадлежащих данному акционеру акций вследствие принятия общим 

собранием решения об одобрении крупной сделки. 

 

Тема 4. Правовой режим сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Понятие и признаки сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность.  

Виды сделок, которые могут быть квалифицированы в качестве сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность (далее – сделка с 

заинтересованностью).  

Сделки с заинтересованностью, не требующие соблюдения специального 

порядка их одобрения. 

 

Тема 5. Лица, заинтересованные в совершении сделки. 

Критерии для выявления лица, заинтересованного в совершении сделки 

корпорацией.  

Понятие и признаки аффилированного лица. Понятие группы лиц и 

критерии для включения субъектов  в группу лиц. Соотношение понятий  

«лицо, заинтересованное в сделке», «контролирующее лицо», «подконтрольное 

лицо».  

Понятие и признаки выгодоприобретателя применительно к сделке, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Тема 6. Порядок совершения сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 
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Предварительное и последующее одобрение сделок с 

заинтересованностью.  

Условия и порядок одобрения сделки с заинтересованностью общим 

собранием акционеров (участников) корпорации.  

Порядок и условия одобрения сделки с заинтересованностью советом 

директоров корпорации.  

Понятие «независимый директор». Признаки выбывшего члена совета 

директоров. Порядок одобрения сделок являющейся крупной сделкой и 

сделкой с заинтересованностью. 

 

Тема 7. Последствия нарушения требований к порядку совершения 

крупных сделок и сделок, в свершении которых имеется 

заинтересованность. 

Виды нарушений порядка совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью.  

Правовые последствия удовлетворения судом требования акционера 

(участника) о признании недействительным решения органа управления 

корпорации об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью.  

Оспаривание крупных сделок и сделок с заинтересованностью: тенденции 

арбитражной практики. Основания для отказа суда в удовлетворении 

требования акционера (участника) о признании недействительной крупной 

сделки и сделки с заинтересованностью.   

 

2.1.4 Модуль «Способы защиты прав участников корпораций» 

 

Тема 1. Общие положения о правах участников корпораций и 

способах их защиты.  

Понятие и правовая природа корпоративных правоотношений. Понятие и 

виды корпоративных прав.  

Общие понятия о правах и обязанностях участников корпораций. Виды 

прав и обязанностей участников корпораций. Преимущественные и 

дополнительные права участников корпораций. Имущественные и 

неимущественные права участников корпораций.  Понятие и сущность 

корпоративного контроля. 

Права участников коммерческих и некоммерческих корпораций. 

Особенности корпоративных прав публичных образований. 

Понятие, способы, принципы  и пределы осуществления прав участников 

корпораций.  Ограничения и обременения прав участников корпораций. 

Понятие и последствия злоупотребления корпоративными правами.  

Понятие и виды корпоративных конфликтов и споров. 

Охрана и защита корпоративных прав. Понятие и содержание права 
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участника (члена) корпорации  на защиту.  

Понятие и система способов защиты прав участников корпораций. 

Формы защиты прав участников корпораций.  

Защита  корпоративных прав при создании, реорганизации и ликвидации 

корпораций.  

Осуществление и защита корпоративных прав в случае заключения 

корпоративных договоров. 

 

Тема 2. Способы защиты прав, закрепляющих участие (членство) в 

корпорации. 

Понятие участия (членства) в корпорации. Основания и момент 

возникновения и прекращения отношений участия (членства) в корпорациях.  

Способы легитимации права участия в корпорации. Право на долю 

участия в корпорации.  

Правонарушения, влекущие утрату и уменьшение доли участия в 

корпорации.   

Правовые средства восстановления членства (участия) в корпорации. 

Восстановление корпоративного контроля.  

Особенности признания права участия и восстановления корпоративного 

контроля в коммерческих и некоммерческих корпорациях. 

Право на выход из корпорации. Особенности его реализации в 

коммерческих и некоммерческих корпорациях.  

Основания и порядок исключения участника из корпорации. Оспаривание 

неправомерного исключения. 

Процессуальные особенности защиты прав, закрепляющих участие 

(членство) в корпорации. 

 

Тема 3. Способы защиты прав, обеспечивающих участие в 

управлении делами корпорации. 

Понятие и сущность управления делами корпорации. Непосредственное и 

опосредованное участие в корпоративном управлении.   

Система субъективных прав, обеспечивающих участие в управлении 

делами корпорации. Права участников корпорации в отношении общего 

собрания участников и других органов управления и контроля. 

Закрепление объема права на управление делами корпорации в 

учредительных документах.  

Понятие, содержание, специфика реализации и защиты специального 

права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
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муниципального образования в управлении акционерным обществом («золотой 

акции»).  

Особенности реализации права на управление делами корпорации на 

основании корпоративного договора. 

Осуществление и защита прав участников корпорации при подготовке, 

проведении и по итогам общего собрания участников. Особенности 

подтверждения принятия общим собранием участников хозяйственного 

общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его 

принятии 

Оспоримость и ничтожность решений общих собраний корпораций. 

Обжалование  решений органов управления корпорациями. 

Процессуальные особенности защиты прав, обеспечивающих участие в 

управлении делами корпорации. 

 

Тема 4. Способы защиты права участников корпораций на 

информацию.   

Понятие и правовой режим информации.  Виды и состав информации, 

подлежащей предоставлению участнику корпорации. Формы, способы и сроки  

предоставления корпоративной информации. Ограничения права участников 

корпорации на информацию. Распределение расходов, связанных с реализацией 

права на информацию.   

Закрепление механизма  доступа к корпоративной информации в 

учредительных документах корпорации и корпоративных договорах. 

Особенности реализации и защиты права на получение информации о 

правовом статусе корпорации, ее имуществе, сделках, деятельности органов 

управления и контроля, а также о судебных спорах, связанных с созданием 

корпорации, управлением  ею или участием в ней.    

Злоупотребление правом на получение корпоративной информации и его 

последствия. 

Виды и состав информации, подлежащей обязательному раскрытию 

корпорацией. Защита права участника на получение информации, подлежащей 

обязательному раскрытию коммерческими и некоммерческими корпорациями.  

Процессуальные особенности защиты права участников корпорации на 

получение информации о деятельности корпорации и ознакомление с ее 

бухгалтерской и иной документацией. 

 

Тема 5. Способы защиты прав, обеспечивающих удовлетворение 

имущественного или иного интереса в связи с участием (членством) в 
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корпорации.   

Понятие интереса участия в корпорации. Система субъективных прав, 

опосредующих удовлетворение имущественного или иного интереса в связи с 

участием (членством) в корпорации. 

Защита права участника коммерческих корпораций на  участие в 

распределении прибыли и получение части имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами при ликвидации корпорации. 

Понятие, экономическая и правовая природа дивидендов. Право на 

дивиденды и его ограничения. Особенности защиты прав участников 

корпораций при объявлении и выплате дивидендов.  

Порядок защиты права участников коммерческой и некоммерческой  

корпорации на использование имущества корпорации и потребление 

результатов ее деятельности.  

Закрепление механизма удовлетворения имущественных и 

неимущественных интересов участников корпораций в учредительных 

документах. 

Способы охраны имущественных и иных интересов участия в корпорации 

посредством заключения корпоративных договоров. Проблемы защиты прав 

участников корпораций при нарушении корпоративных договоров.  

Обеспечение интересов членов корпораций посредством требования о 

возмещении причиненных корпорации убытков и оспаривания совершенных 

корпорацией сделок. 

Осуществление и защита права участника корпорации на распоряжение 

долей участия в корпорации. Защита прав участников корпорации при 

обращении взыскания на доли участия других членов корпорации.   

Гарантии  имущественных прав акционеров при изменении уставного 

капитала, совершении крупных сделок, реорганизации общества и 

приобретении более 30 процентов акций.  

Проблемы защиты субъективных прав, обеспечивающих 

неимущественные интересы участников корпораций.  

 

2.1.5 Модуль «Договоры в корпоративном праве» 

  

Тема 1. Система договоров в корпоративном праве 

 Понятие гражданско-правовой сделки. Виды сделок. Понятие 

гражданско-правового договора. Договор в трех понятиях: сделка, 

правоотношение, документ. Понятие и содержание обязательства.  

 Классификация договоров в корпоративном праве. Учредительный 

договор хозяйственного товарищества.  
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 Тема 2. Корпоративные договоры. 

 Понятие и содержание корпоративного договора (ст. 67.2 ГК РФ).  

Договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной 

ответственностью: понятие, содержание, порядок заключения, изменения и 

прекращения, ответственность в случае нарушения.  

Акционерное соглашение: понятие, содержание, порядок заключения, 

изменения и прекращения, ответственность в случае нарушения.  

 

2.1.6 Модуль «Несостоятельность (банкротство) корпораций». 

  

Тема 1. Банкротство как правовой институт. 

Краткая история банкротного права за рубежом и в России.  

Основная литература банкротного права.  

Отечественные законы о банкротстве 1992, 1998 и 2002 г.  

Задачи банкротного права, различие ликвидационных и 

реабилитационных процедур. Экономическое и социальное значение 

банкротного права.  

 

Тема 2. Возбуждение дела о банкротстве и введение процедур 

банкротства, установление требований кредиторов. 

Круг лиц, которые могут быть признаны банкротами. 

Конкурсоспособность.  

Условия инициирования банкротства должником и кредитором.  

Неплатежеспособность и недостаточность имущества. Подтверждение 

требований кредитора судебным актом. Минимальный размер требования 

кредитора. Обязанность должника подать заявление о банкротстве. 

Административные и судебные процедуры банкротства. 

Досудебные соглашения о банкротстве (prepacked insolvency). 

Ускоренные процедуры банкротства.  

Порядок предъявления требований кредиторами.  

«Закрытие реестра» и «опоздавшие» кредиторы.  

Неденежные и условные требования.  

Допустимые возражения, в т.ч. против требований, подтвержденных 

судебными актами.  

Дисконтирование непросроченных требований.  

 

Тема 3. Правовой статус субъектов конкурсных отношений и 

динамика внутрикорпоративных отношений при банкротстве. 

Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве. 

Должник как инициатор конкурса. 

Правовой статус кредитора и их классификация. 

Правовой статус арбитражного управляющего.  

Защита работников при банкротстве.  
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Правовой статус участников корпораций при банкротстве и динамика 

корпоративных отношений при банкротстве.  

Vis attractiva concursus. 

Automatic stay.  

Обособленный спор как часть дела о банкротстве и как исковое 

производство.  

Арбитрабильность споров при банкротстве. 

 

Тема 4. Защита прав кредиторов при банкротстве: конкурсное 

оспаривание и субсидиарная ответственность при банкротстве. 

Actio Pauliana.  

Соотношение конкурсного и внеконкурсного оспаривания.  

Основания и последствия конкурсного оспаривания: фраудаторные и 

преференциальные сделки.  

Относительность конкурсного оспаривания.  

Субсидиарная ответственность и взыскание убытков. Снятие 

корпоративной вуали. 

Банкротство группы лиц (процессуальная и материальная консолидация).  

 

Тема 5. Реабилитационные и ликвидационные процедуры 

банкротства. Трансграничные аспекты банкротства.  

Финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение. 

Пределы свободы условий реабилитационного плана. 

Гарантии интересов не согласных с реабилитационным планом 

кредиторов. 

Утверждение реабилитационного плана должником, кредиторами и 

судом.  

Cramdown. Санация банков (bail out и bail in), в т.ч. передача обязательств 

банка.  

Отмена реабилитационного плана. 

Продолжение бизнеса в процедуре банкротства. 

Порядок реализации имущества должника.  

Продажа бизнеса должника.  

Замещение активов. 

Очередность и пропорциональность удовлетворения требований. 

Субординация займов акционеров. 

Обнаружение активов после завершения дела о банкротстве.  

Lex fori concursus: сфера применения и исключения.  

Centre of main interests как критерий компетенции. 

Признание иностранных банкротств. 

 

Тема 6. Залог и поручительство при банкротстве.  

Залог при банкротстве 

Поручительство при банкротстве 
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Титульное обеспечение при банкротстве. 

«Арестный» («исполнительский») залог при банкротстве.  

Страхование вкладов. 

 

Тема 7. Особенности банкротства финансовых корпораций и иных 

категорий корпораций.  

Понятие финансовых корпораций в законодательстве о банкротстве РФ. 

Общие особенности банкротства финансовых корпораций. 

Банкротство кредитных корпораций. 

Банкротство страховых корпораций. 

Банкротство участников рынка ценных бумаг, клиринговых корпораций. 

Банкротство градообразующих корпораций.  

Банкротство сельскохозяйственных корпораций.  

Банкротство корпораций в сфере естественных монополий.  

Банкротство стратегических корпораций.  

Банкротство застройщиков. 

 

2.2 Вопросы для самоподготовки обучающихся 

 

2.2.1. Модуль «Основы корпоративного права» 

1. Понятие корпоративного права, его место в системе права. 

2. Источники корпоративного права. Принципы корпоративного права. 

3. Корпоративные правоотношения: понятие, субъекты, виды, 

содержание. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения корпоративных 

правоотношений (юридические факты в корпоративном праве). 

5. Система корпоративных прав. 

6. Обязанности участников корпоративных организаций. 

7. Понятие и виды коммерческих корпораций. Сопоставительный анализ 

организационно-правовых форм коммерческих корпораций в целях 

определения наиболее оптимальных. 

 

2.2.2. Модуль «Актуальные проблемы корпоративного права» 

8. Ограничения, связанные с возможностью выступать учредителем 

(участником) коммерческой корпорации.  

9. Порядок возникновения корпоративных прав при учреждении 

корпоративной организации.  

10. Приобретение и осуществление корпоративных прав супругами в 

период брака. 

11. Наследование долей в уставном капитале (акций) хозяйственных 

обществ.  

12. Преимущественное право покупки доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью.  
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13. Исключение участника из корпорации: основания, порядок, 

последствия. 

14. Зарубежный опыт регулирования исключения участника из 

корпорации и возможность его учета при совершенствовании российского 

корпоративного законодательства. 

15. Выход участника из корпорации: основания, порядок, последствия.  

16. Корпоративная ответственность учредителей (участников) 

корпорации.  

17. Доктрина «снятия корпоративной вуали» в Российской Федерации и 

зарубежных странах.  

18. Ответственность основного хозяйственного товарищества или 

общества по долгам дочернего.  

19. Ответственность контролирующего должника лица при банкротстве.  

20. Корпоративная ответственность членов органов управления 

корпоративной организации.  

 

2.2.3. Модуль «Сделки корпораций, требующие специального порядка 

одобрения» 

21. Система сделок, требующих специального порядка одобрения, и 

последствия несоблюдения этого порядка.  

22. Понятие и порядок совершения крупных сделок. Проблемы 

определения взаимосвязанных сделок.  

23. Спорные вопросы квалификации сделки в качестве крупной. 

Отграничение крупных сделок от сделок, совершаемых в рамках обычной 

хозяйственной деятельности.  

24. Понятие и порядок совершения сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. Проблемы квалификации сделки в качестве 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  

25. Определение выгодоприобретателя и лица, заинтересованного в 

совершении сделки (для целей квалификации сделки в качестве сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность).  

 

2.2.4 Модуль «Способы защиты прав участников корпораций» 

26. Понятие и система способов защиты корпоративных прав. Формы 

защиты прав участников корпорации.  

27. Восстановление членства (участия) в корпорации и корпоративного 

контроля.  

28. Обжалование решений органов управления корпораций: основания, 

порядок, последствия.  

29. Защита права участника корпорации на информацию.  

30. Особенности осуществления и защиты специального права участия в 

корпорации («золотой акции»). 
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31. Право участника корпорации на участие в распределении прибыли и 

получение части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами при 

ликвидации корпорации: содержание, порядок осуществления и защиты.  

32. Злоупотребление корпоративными правами: понятие, последствия, 

формирование судебной практики.  

 

2.2.5 Модуль «Договоры в корпоративном праве» 

33. Понятие и система договоров в корпоративном праве.  

 34. Договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной 

ответственностью: понятие, содержание, последствия нарушения. 

 35. Акционерное соглашение: понятие, содержание, последствия 

нарушения. 

 36. Учредительный договор хозяйственного товарищества: понятие, 

содержание, последствия нарушения.  

 37. Устав корпоративной организации: понятие, содержание, порядок 

принятия и изменения.  

 

2.2.6 Модуль «Несостоятельность (банкротство) корпораций» 

 38. Задачи института несостоятельности (банкротства). Различия 

реабилитационных и ликвидационных процедур при банкротстве. 

 39. Возбуждение дела о банкротстве и введение процедур банкротства. 

Установление требований кредиторов. 

 40. Правовой статус субъектов конкурсных отношений.  

 41. Понятие и сущность процедур банкротства.  

 42. Защита прав кредиторов при банкротстве: конкурсное оспаривание и 

субсидиарная ответственность при банкротстве.  

 

 

2.3 Список нормативных правовых источников и литературы, 

рекомендуемых для подготовки к комплексному государственному 

экзамену 

 

2.3.1 Модуль «Основы корпоративного права» 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) // Российская газета. 2009. № 7. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 года  N 51-ФЗ // Российская газета. 1994. N 238-239. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 года  N 14-ФЗ // Российская газета. 1994. N 23-25. 

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года «Об акционерных 

обществах» N 208-ФЗ// Российская газета. 1995. № 248. 
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5. Федеральный закон от 08 февраля1998 года «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» N 14-ФЗ // Российская газета. 1998. № 30. 

6. Федеральный закон от 03 декабря 2011 года «О хозяйственных 

партнерствах» N 380-ФЗ // Российская газета. 2011г. № 278. 

7. Федеральный закон от 19 июля 1998 года N 115-ФЗ «Об особенностях 

правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий)» // Российская газета. 1998. № 142. 

8. Федеральный закон от 08 мая 1996 года «О производственных 

кооперативах» N 41-ФЗ // Российская газета. 1996. N 91. 

9. Федеральный закон от 08 августа 2001 года «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» N 129-

ФЗ // Российская газета. 2001. N 153-154. 

10. Федеральный закон от 05 мая 2014 года «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» N 99-ФЗ // Российская газета. 2014. N 11. 

11. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» 

N 39-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 

12. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 года) // 

Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.  

 

Нормативные правовые акты зарубежных государств 

 

1. Закон об акционерных обществах Германии. Параллельные русский и 

немецкий тексты. М.: Волтерс Клувер, 2009.  

2. Закон о компаниях республики Кипр. М.: Волтерс Клувер, 2010.   

3. Коммерческий кодекс Франции. Регламентарная часть. М.: Волтерс 

Клувер, 2010.    

4. Торговое уложение Германии. М.: Волтерс Клувер, 2009.  

 

Судебная практика 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6, 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 01 июля 

1996 года "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" // Российская газета. 1996. N 

152. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 90, 

Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации N 14 от 09 

декабря 1999 года "О некоторых вопросах применения Федерального закона 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2000. N 3. 



22 
 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 

июня 2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации // Российская газета. 

2015. N 140.  

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18 ноября 2003 года N 19 "О некоторых вопросах применения 

Федерального закона "Об акционерных обществах" // Вестник ВАС РФ. 2004. N 

1. 

 

Основная литература 

 

1. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического 

изучения и нормативно-правового регулирования / Отв. ред. Е.Д. Тягай. М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2014.   

2. Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики / Под 

общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт, 2014.  

3. Корпоративное право: учебный курс: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. 

М., 2015.  

4. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2004. 

5. Юридические лица в гражданском праве: Юридические лица в 

российском гражданском праве (коммерческие и некоммерческие организации) 

/ Отв. ред. В.Н. Литовкин, О.В. Гутников. М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2012. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Авилов Г.Е., Суханов Е.А. Юридические лица в современном 

российском гражданском праве // Вестник гражданского права. 2006. № 1.  

2. Белых В.С. О корпорации, корпоративных отношениях и 

корпоративном праве // Бизнес. Менеджмент. Право. 2006. № 2. 

3. Брагинский М.И. К вопросу о соотношении вещных и 

обязательственных правоотношений // Гражданский кодекс России. Проблемы. 

Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова. М., 1998. 

4. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. 

5. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 

1947. 

6. Грибанов В.П. Юридические лица. М., 1961. 

7. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории 

и теории. М.: Статут, 2003. 

8. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005. 

9. Козлова Н.В. Сущность юридического лица и современный 

правопорядок // Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею 

В.С. Ема / Отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Козлова. М.: Статут, 2011. 
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10. Корпорации и учреждения: сб. статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 

2007. 

11. Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения 

// Категории науки гражданского права. Избранные труды: в 2 т. Т. 1. М., 2005. 

12. Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и 

юридическое лицо // Кулагин М.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997. 

13. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт запада // Кулагин 

М.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997. 

14. Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права. М., 2003. 

15. Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и 

практика ее применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. 

16. Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: 

законодательство и практика его применения. М., 2010. 

17. Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных 

обществ: учебно-практическое пособие. М., 2004. 

18. Мозолин В.П. Корпорации, монополии и право в США. М., 1966. 

19. Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское 

законодательство. М.: Юстицинформ, 2008. 
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записью на счете. М., 2004. 

35. Степанов Д.И. Ключ от всех дедлоков // Корпоративный юрист. 2015. 

№ 2. 

36. Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный 

анализ). М.: Спарк, 1996.  

37. Фрадкин К. Возмещение убытков акционера, связанных с хищением у 

него акций регистратором и эмитентом // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. 

38. Фрадкин К. Действенность современных средств гражданско-

правовой защиты прав акционера при хищении акций // Вестник ВАС РФ. 2009. 

№ 5. 

 

2.3.3 Модуль «Сделки корпораций, требующие специального порядка 

одобрения»  

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая: 

Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 19.07.2009 № 205-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ 

РФ, 2009. № 29. Ст. 3642. 

3. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

// СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177. 

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

муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

5. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 120-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» // 

Российская газета. 2001. № 151-152. 

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

ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

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

бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 

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

обществах» // Российская газета. 1995. № 248. 

10. Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к 

применению Кодекса корпоративного поведения» // Вестник ФКЦБ России. 

2002. № 4. 

11. Приказ ФСФР РФ от 25.01.2007 № 07-4/пз-н «Об утверждении 

Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2007. № 25. 

12. Приказ ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н // «Об утверждении 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 

// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2007. № 4. 

13. Приказ Росимущества от 26.07.2005 № 228 «Об упорядочении 

деятельности Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом в сфере корпоративного управления» // СПС «Консультант Плюс». 

14. Письмо Минэкономразвития РФ от 12.03.2010 № Д06-717 «О 

необходимости одобрения сделки» // СПС «Консультант Плюс». 

15. Письмо ФСФР РФ от 02.07.2009 № 09-ВМ-03/14905 «О некоторых 

вопросах, связанных с обеспечением и исполнением обязательств по 

облигациям» // СПС «Консультант Плюс». 

 

Судебная практика 

 

 1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.03.2001 № 62 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением 

хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 7. 

 2. Постановление Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 18067/09 по 

делу № А73-14361/2008 // Вестник ВАС РФ. 2010. № 8. 

 3. Постановление Президиума ВАС РФ от 28.11.2006 № 9148/06 по 

делу № А40-38280/05-134-314 // Вестник ВАС РФ. 2007. № 2. 

 4. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.07.2004 № 3826/04 по 

делу № А41-К1-16647/02 // Вестник ВАС РФ. 2004. № 11. 

 5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС 

РФ № 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального 
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закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Вестник ВАС РФ. 

2000. № 2. 

 6. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых 

вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС 

РФ. 2009. № 7.  

 7. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых 

вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // 

Вестник ВАС РФ. 2004. № 1. 

 8. Определение ВАС РФ от 26.01.2012 № ВАС-8632/11 по делу № А55-

23476/2010. 

 9. Определение ВАС РФ от 19.01.2012 № ВАС-17340/11 по делу № 

А55-23740/2010. 

 10. Определение ВАС РФ от 24.10.2011 № ВАС-13263/11 по делу № 

А41-43408/09. 

 

Основная литература 

1. Белов В.А. Корпоративное право: актуальные проблемы теории и 

практики [Электронный ресурс] - Издание 1. - М.:Издательство Юрайт, 2012. - 

678 с. – URL:http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id. 

2. Еремичев, И. А. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / И. А. Еремичев; под ред. И. А. Еремичева, Е. А. Павлова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 499 с. –

URL: http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content. 

3. Кашанина Т.В. Корпоративное право. Конспект лекций. - Издание  1. - 

М.:Издательство Юрайт, 2010 – 189 с. -URL: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?10&id=urait.content. 

4. Поваров Ю.С. Акционерное право России. Учебник для магистров. – 3-

е изд.перераб. и доп.- М.:Издательство Юрайт, 2013 – 705 с. - URL: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?17&id=urait.content. 

 

Дополнительная литература 

 1. Алиева К.М. Сделки акционерного общества, в совершении которых 

имеется заинтересованность // Право и экономика. 2006. № 1. 

 2. Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М.: Норма, 

Инфра-М, 2010. – 464 с. 

 3. Габов А.В. Сделки с заинтересованностью в практике акционерных 

обществ: проблемы правового регулирования. М.: Статут, 2005. 

 4. Егоров А.В. К вопросу о понятии посредника при сделках с 

заинтересованностью // Вестник ВАС РФ. 2002. № 5. 
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 5. Ломидзе О., Ломидзе Э. Крупные сделки хозяйственных обществ: 

проблемы правового регулирования // Хозяйство и право. 2003. № 1. 

 6. Маковская А. Крупные сделки и сделки, в совершении которых 

имеется заинтересованность в акционерном обществе // Корпоративное право и 

ценные бумаги: актуальные вопросы правоприменительной практики. М.: 

Европейская комиссия, 2006.  

 7. Маковская А.А. Крупные сделки и порядок их одобрения 

акционерным обществом // Хозяйство и право. 2004. № 5. 

 8. Селезнева К. Цена сделки с заинтересованностью // ЭЖ-Юрист. 2012. 

№ 39.  – С. 1, 4. 

  9. Степанюк Н.В., Анисимов А.В. Оспаривание сделок с 

заинтересованностью и крупных сделок в рамках корпоративных споров // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 10. – С. 62-67. 

10. Тарасенко Ю.А. Крупные сделки акционерных обществ и действия 

норм во времени // Законодательство. 2004. № 7. – С. 25-30. 

11. Тихомиров М.Ю. Совершение обществом с ограниченной 

ответственностью сделок с заинтересованностью и крупных сделок // 

Законодательство и экономика. 2010. № 9. – С. 31-50. 

          12. Шевченко Г.Н. Правовое регулирование крупных сделок с ценными 

бумагами // Юрист. 2005. № 11. 

          13. Филиппова О.С. Классификация крупных сделок хозяйственных 

обществ // Вестник арбитражной практики. 2013. № 3. – С. 4-13. 

 

2.3.4 Модуль «Способы защиты прав участников корпораций» 

 

Нормативные правовые акты 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета, № 137, 27.07.2002 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11. 

1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

3. Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» // 

Российская газета, № 136, 17.07.1997. 

4. Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных 

партнерствах» // СЗ РФ. 05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7058. 

5. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» //  СЗ РФ. 5.07.2011, № 30 

(ч. 1), ст. 4571. 

6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» // СЗ РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4162. 

7. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» // СЗ РФ. 20.07.2009, № 29, ст. 3627. 

8. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
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конкуренции» // СЗ РФ. 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434. 

9. Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций» // СЗ РФ. 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 38. 

10. Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах» // СЗ РФ. 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 41. 

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

ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 16.02.1998, № 7, ст. 785. 

12. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» // СЗ РФ. 15.01.1996, № 3, ст. 145. 

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

кооперативах» // СЗ РФ. 13.05.1996, № 20, ст. 2321. 

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

// СЗ РФ. № 17, 22.04.1996, ст. 1918. 

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

обществах» // СЗ РФ. 01.01.1996, № 1, ст. 1. 

16. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // СЗ РФ. 22.05.1995, № 21, ст. 1930. 

17. Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 11.12.1995, № 50, ст. 4870. 

18. Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении 

Порядка определения стоимости чистых активов» // Российская газета, № 244, 

2014. 

19. Приказ ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении 

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, № 35, 27.08.2012. 

 

Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ, № 8, август, 2015. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых 

вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ, № 6, июнь, 2014. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение), № 34, 

август, 2013. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС 

РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 
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других вещных прав» // Вестник ВАС РФ, № 6, июнь, 2010. 

5.  Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых 

вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // 

Вестник ВАС РФ, № 1, 2004. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 09.07.2003 № 11 «О практике 

рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных 

мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров» //  Вестник 

ВАС РФ, № 9, 2003. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС 

РФ № 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Российская газета, 

№ 19, 27.01.2000. 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 153 

«Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника 

от нарушений, не связанных с лишением владения» // Вестник ВАС РФ, № 4, 

апрель, 2013. 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 № 151 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

исключением участника из общества с ограниченной ответственностью» // 

Вестник ВАС РФ, № 8, август, 2012. 

10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 

«О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров 

о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» // Вестник 

ВАС РФ, № 3, март, 2011. 

11. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.06.2009 № 131 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о 

преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных 

обществ» // Вестник ВАС РФ, № 9, сентябрь, 2009. 

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 

«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ, № 2, февраль, 2009. 

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.07.2003 № 72 

«Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков 

по спорам, связанным с обращением ценных бумаг» // Вестник ВАС РФ, № 9, 

2003. 

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.03.2001 № 62 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением 

хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность» // Вестник ВАС РФ, № 7, 2001. 

15. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.04.1998 № 33 

«Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и 

обращением акций» // Вестник ВАС РФ, № 6, 1998. 

16. Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при 

рассмотрении дел, связанных с садоводческими, огородническими и дачными 
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некоммерческими объединениями, за 2010 - 2013 год. (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 02.07.2014) // Не опубликовано. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».   

Основная литература 

1. Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной 

России. Монография, 2-е здание. М., Проспект, 2016. (главы 6-9). 

2. Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, 

Е.П. Губин и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 

2015. 

3. Корпоративные конфликты (споры): учебно-практическое пособие / 

Ефименко Е.Н., Лаптев В.А.- М.: Проспект, 2014.  

4. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического 

изучения и нормативно-правового регулирования: монография / Отв. ред.: 

Тягай Е.Д. - М.: Норма, Инфра-М, 2014.  

5. Макарова О.А. Корпоративное право : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2015. 

6. Рейдерство и корпоративный шантаж: организационно-правовые 

меры противодействия: монография / Федоров А.Ю. - М.: Юрлитинформ, 2013 

 

Дополнительная литература 

1. Богданов Е.В. Субъективные права участников коммерческих 

корпораций: правовая природа и особенности их осуществления // Адвокат. 

2016. № 5.  

2. Болдырев В.А. О делении юридических лиц на корпорации и 

унитарные организации // Научные труды РАЮН. Вып. 12: в 2 т. Т. 1. - М.: 

Юрист, 2012. 

3. Бушев А.Ю., Попондопуло В.Ф. Корпоративное право: проблемы 

науки и практики // Арбитражные споры. 2005. № 3. 

4. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд., 

стереотип.  Москва, Статут, 2001. 

5. Гутников О.В. Исключение участника юридического лица: мера 

ответственности и способ защиты корпоративных прав // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 2. 

6. Двойченкова И.В. Право акционеров на информацию о деятельности 

общества // Предпринимательское право. 2016. № 1. 

7. Денисов С.А. Некоммерческие корпорации в проекте новой 

редакции ГК РФ // Вестник гражданского права. - М.: ООО «Издат. дом В. 

Ема», 2012, Т. 12 № 4.  

8. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и 

тенденции. Монография. М.: Волтерс Клувер, 2006. 

9. Качалова А.В. Осуществление и защита прав участников 

хозяйственных обществ при реорганизации. Москва: Инфотропик, 2013. 
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10. Кирилловых А.А. Корпоративное право: курс лекций. М.: 

Юстицинформ, 2009. 

11. Коновалов В.В. Проблемы защиты прав и законных интересов 

институциональных инвесторов // Российский судья. 2013. № 9. 

12. Коняхин Н. Как восстановить утраченный статус владельца акций 

или долей? // Акционерный вестник. 2012. № 10. 

13. Корпоративное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению «Юриспруденция» / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. 

Губин и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Волтерс Клувер, 2007. 

14. Корпорации в России: Правовой статус и основы деятельности. 

Учебное пособие / Могилевский С.Д., Самойлов И.А. - М.: Дело, 2006. 

15. Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и 

практика ее применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. 

16. Ломидзе О.Г., Ломидзе Э.Ю. Способы защиты нарушенного права 

участника общества, направленные на восстановление корпоративного 

контроля // Закон. 2012. № 2. 

17. Лоренц Д.В. Признание права на долю в уставном капитале ООО: 

проблемы правового статуса истца // Нотариус. 2015. № 3 

18. Люльев Д.В. О неопределенности правового статуса ассоциаций и 

союзов в современном российском праве // Lex Russica. Научные труды 

МГЮА. - М.: Изд-во МГЮА, 2007, № 6.  

19. Механизм гражданско-правовой защиты / Андреев Ю.Н. - М.: Норма, 

Инфра-М, 2010. 

20. Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Законодательство о приобретении 

крупных пакетов акций открытых акционерных обществ нуждается в 

совершенствовании // Законодательство. 2011. № 4. 

21. Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. О праве на дивиденды и пределах 

его ограничения // Юрист. 2012. № 12. 

22. Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское 

законодательство. М.: Юстицинформ, 2008. 

23. Назимов И.А. Восстановление корпоративного контроля // 

Российский юридический журнал. 2014. № 2. 

24. Поваров Ю.С. К вопросу о природе и видовом многообразии прав 

акционеров // Гражданское право. 2009. № 1. 

25. Садиков О.Н. Злоупотребление правом в гражданском кодексе 

России // Хозяйство и право. 2002. № 2. 

26. Сарбаш С.В. Восстановление корпоративного контроля // Вестник 

гражданского права. 2008. № 4.  

27. Сойфер Т.В. Некоммерческие организации: некоторые проблемы 

гражданско-правового статуса // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. 

№ 2. 

28. Сойфер Т.В. Исключение участников из некоммерческих 

корпоративных организаций // Гражданское право. 2016. № 4.  

29. Суханов Е.А. Комментарий к ст. 65.1 - 65.3 ГК РФ // Вестник 
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гражданского права. 2014. № 3. 

30. Суханов Е.А. Хозяйственное партнерство или инвестиционная 

коммандита? // Развитие основных идей Гражданского кодекса России в 

современном законодательстве и судебной практике: Сборник статей, 

посвященный 70-летию С.А. Хохлова. - М.: Статут, 2011.  

31. Тенденции развития корпоративного законодательства в странах 

Европейского союза и в России: монография / Терновая О.А. - М.: РПА 

Минюста России, 2012. 

32. Шапкина Г.С. Защита прав и законных интересов акционеров при 

эмиссии дополнительных акций // Хозяйство и право. 2005. № 3. 

 

 2.3.5 Модуль «Договоры в корпоративном праве» 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) // Российская газета. 2009. № 7. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 года  N 51-ФЗ // Российская газета. 1994. N 238-239. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 года  N 14-ФЗ // Российская газета. 1994. N 23-25. 

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года «Об акционерных 

обществах» N 208-ФЗ// Российская газета. 1995. № 248. 

5. Федеральный закон от 08 февраля 1998 года «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» N 14-ФЗ // Российская газета. 1998. № 30. 

6. Федеральный закон от 03 декабря 2011 года «О хозяйственных 

партнерствах» N 380-ФЗ // Российская газета. 2011г. № 278. 

7. Федеральный закон от 19 июля 1998 года N 115-ФЗ «Об особенностях 

правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий)» // Российская газета. 1998. № 142. 

8. Федеральный закон от 08 мая 1996 года «О производственных 

кооперативах» N 41-ФЗ // Российская газета. 1996. N 91. 

9. Федеральный закон от 05 мая 2014 года «О внесении изменений в главу 

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» N 99-ФЗ // Российская газета. 2014. N 11. 

10. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» 

N 39-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 

11. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 года) // 

Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.  
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Основная литература 

 

1. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического 

изучения и нормативно-правового регулирования / Отв. ред. Е.Д. Тягай. М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2014.   

2. Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики / Под 

общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт, 2014.  

3. Корпоративное право: учебный курс: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. 

М., 2015.  

4. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2004. 

5. Юридические лица в гражданском праве: Юридические лица в 

российском гражданском праве (коммерческие и некоммерческие организации) 

/ Отв. ред. В.Н. Литовкин, О.В. Гутников. М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2012. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Архипченко Е. Договор об осуществлении прав участников ООО // 

Хозяйство и право. 2010. № 3. 

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. М.: 

Статут, 2006. 

3. Булгаков И., Никифоров И. Соглашение между акционерами в 

российском праве: есть ли альтернатива? // Корпоративный юрист. 2006. № 11. 

4. Габов А.В. Общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью в российском законодательстве. М.: Статут, 2010. 

5. Горбунов Е.Ю. О договорах «продажи голосов» третьим лицам // 

Вестник ВАС РФ. 2012. № 9. 

 6. Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве. 

Краткий очерк. М.: Статут, 2017. 

7. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. 

8. Григорьев М.И. Правовые последствия нарушения корпоративных 

соглашений по российскому праву // Закон. 2011. № 3.  

9. Кабатова Е.В. Соглашения акционеров: вопросы применения 

российского и иностранного права // Вестник гражданского права. 2009. № 2. 

10. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005.  

11. Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / под 

общ. ред. В.А. Белова. М., 2009.   

12. Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и 

юридическое лицо // Кулагин М.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997. 

13. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт запада // Кулагин 

М.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997.  

14. Мозолин В.П. Корпорации, монополии и право в США. М., 1966. 

15. Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское 

законодательство. М.: Юстицинформ, 2008. 
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16. Степанов Д.И. Соглашения акционеров в российской судебной 

практике // Корпоративный юрист. 2008. № 9. 

17. Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: 

подходы российского и немецкого права к отдельным вопросам регулирования 

// Вестник ВАС РФ. 2012. № 10. 

18. Степанов Д.И. Свобода договора и корпоративное право // 

Гражданское право и современность: Сборник статей, посвященных памяти 

М.И. Брагинского / Под ред. В.Н. Литовкина и К.Б. Ярошенко. М., 2013. 

19. Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный 

анализ). М.: Спарк, 1996.  

 

2.3.6 Модуль «Несостоятельность (банкротство) корпораций» 

 

Нормативные акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 г. № 95-ФЗ//СЗ РФ.2002. №30. Ст. 3012. 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ/ «О несостоятельности 

(банкротстве)»// СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

4. Федеральный закон от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом 

оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»// СЗ РФ. 2002. № 

28. Ст. 2787. 

5. Постановление Правительства РФ от 22.05.2003 № 299 «Об 

утверждении Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного 

управляющего»// СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 2015. 

6. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об 

утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа»// СЗ РФ. 2003. № 26. Ст. 2664. 

7. Постановление Правительства РФ от 19.09.2003 № 586 «О требованиях 

к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве 

стратегического предприятия или организации»//СЗ РФ. 2003. № 39. Ст. 3769. 

8. Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 56 «Об Общих 

правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим 

собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов»// СЗ РФ. 2004. № 7. 

Ст. 526. 

9. Постановление Правительства РФ от 09.07.2004 № 345 «Об 

утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра 

требований кредиторов»// СЗ РФ.2004. № 29. Ст. 3052. 

10. Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 «Об 

обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве»// СЗ РФ. 2004. 

№ 23. Ст. 2310.  
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11. Постановление Правительства РФ от 21.10.2004 № 573 «О порядке и 

условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников»// 

СЗ РФ. 2004. № 44. Ст. 4347. 

12. Постановление Правительства РФ от 17.11.2005 № 684 «О 

стратегических предприятиях и стратегических акционерных обществах, в 

отношении которых применяются специальные правила банкротства»// СЗ 

РФ.2005. № 47. Ст. 4938. 

13. Постановление Правительства РФ от 22.05.2006 № 301 «О реализации 

мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и 

организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса»// СЗ 

РФ. 2006. № 22. Ст. 2333. 

14. Постановление Правительства РФ от 07.05.2008 №№ 368 «Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью 

предупреждения банкротства» // СЗ РФ.2008. № 20. Ст. 2367. 

  15. Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 № 851 «О порядке 

осуществления расчетов в целях погашения учредителями (участниками) 

должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия и 

(или) третьим лицом требований к должнику об уплате обязательных платежей 

в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве»//СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 

5519. 

16. Распоряжение Правительства РФ от 24.07.2014 № 1385-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование 

процедур несостоятельности (банкротства)»// СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4440.  

17. Приказ Минэкономразвития России от 13.06.2012 № 332 «О Порядке 

выбора контрольным органом кандидатуры арбитражного управляющего или 

саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утвержден арбитражный управляющий в деле о банкротстве финансовой 

организации»// РГ от 31.08.2012, № 200. 

18. Приказ Минфина РФ от 21.02.2011 г. № 22н «Об утверждении форм 

документов, применяемых в целях реализации прав третьих лиц на погашение 

требований к должнику в ходе процедур банкротства»// РГ от  18.05.2011, № 

104. 

19. Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54 «Об 

утверждении Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при 

продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в 

деле о банкротстве, Требований к электронным площадкам и операторам 

электронных площадок при проведении открытых торгов в электронной форме 

при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, а также Порядка подтверждения 

соответствия электронных площадок и операторов электронных площадок 

установленным Требованиям»// РГ от  02.06.2010 г., № 118. 

20. Приказ Минфина РФ от 12.04.2005  г. № 56н «Об утверждении 

Положения о порядке представления Федеральной налоговой службой в делах о 
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банкротстве банков прав требования к банку, перешедших к государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в результате выплаты 

указанной корпорацией возмещения по вкладам»//Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 24. 

 

Судебная практика: 

 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 37 «О внесении 

изменений в постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации по вопросам, связанным с текущими платежами»// Вестник ВАС 

РФ. 2014. № 8. 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 36 «О некоторых 

вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов 

лиц, находящихся в процедурах банкротства»//СПС Консультант Плюс. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97 «О некоторых 
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