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Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

по направлению «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Адвокатура» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 

Пояснения к выполнению заданий 

 

В 2015 году олимпиадное задание по направлению «Адвокатура» включает в себя 

решение двух юридических казусов (задач). 

Участникам Олимпиады, выполняющим задания по направлению «Адвокатура», 

предоставляется право пользоваться Конституцией Российской Федерации и кодифициро-

ванными нормативно-правовыми актами (Кодексами), такими как Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях. При выполнении олимпиадного задания участник может использовать 

черновик. Черновики сдаются вместе с бланками олимпиадного задания, однако они не 

проверяются, а информация, содержащаяся в них, не учитывается при оценивании выпол-

ненного олимпиадного задания.  

Максимальное количество баллов, которые можно получить за правильно выпол-

ненное олимпиадное задание, - 100. Из них 50 баллов можно получить за правильное ре-

шение каждой задачи (казуса). Правильный ответ на один подвопрос каждого казуса (за-

дачи) оценивается в 10 баллов.  

На выполнение олимпиадного задания отводится 120 минут.  

 Решение юридического казуса должно быть подробно аргументировано. Не забы-

вайте всякий раз указывать нормативную базу, руководствуясь которой вы пришли к тому 

или иному выводу или заключению. Как всегда, надо стараться избегать крайностей: не 

требуется излишняя детализация ответа (с указанием номера статьи или даже пункта и 

подпункта конкретной статьи), но нельзя выдавать за ответ неконкретную информацию 

(например, «в соответствии с действующим законодательством» или «в силу бюджетного 

законодательства»). Правовые акты, на базе которых вы строите свой ответ по юридиче-

скому казусу, следует идентифицировать, в противном случае ваша версия будет оценена 

как попытка ухода от ответа.  

Ответ должен быть оформлен аккуратно и соответствовать по форме письменной 

консультации юриста. При подготовке ответа просьба не использовать неоговоренные со-

кращения. 

 



 Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2015 г.  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Задача 1.  

 

В ходе рассмотрения дела о банкротстве ООО «Печи и Камины» в арбитражный 

суд поступило заявление ЗАО «ПИК Плюс» о включении его требования в реестр требо-

ваний кредиторов. В обоснование требования кредитор представил решение Третейского 

суда при некоммерческом партнерстве «ПК-Юстиция» о взыскании с ООО «Печи и Ками-

ны» задолженности в сумме 100 млн. руб. в пользу ЗАО «ПИК Плюс». Основанием для 

взыскания задолженности являлось оказание услуг по агентскому договору. 

Другие кредиторы ООО «Печи и Камины» - ОАО «Нефтехим» и ООО «Клининг-

Сервис» заявили возражения относительно требования кредитора. 

ОАО «Нефтехим» заявило следующие возражения. Между ООО «Печи и Камины» 

и ЗАО «ПИК Плюс» какие-либо договорные отношения отсутствовали; агентский договор 

является мнимой сделкой, и, подписав его, стороны злоупотребили правом с целью обес-

печения контроля ЗАО «ПИК Плюс» над процедурой банкротства. Следовательно, дого-

вор является ничтожным в соответствии со статьями статей 10, 168 и 170 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. По мнению ОАО «Нефтехим», инициирование третей-

ского разбирательства с подобными недобросовестными целями нарушает основополага-

ющие принципы российского права, что в силу норм процессуального законодательства 

влечет отказ в принудительном исполнении решения третейского суда. 

ООО «Клининг-Сервис» выдвинуло возражения другого порядка. По его мнению, 

решение третейского суда не имеет какого-либо значения в деле о банкротстве, поскольку 

оно разрешило спор между сторонами третейского разбирательства – ООО «Печи и Ками-

ны» и ЗАО «ПИК Плюс», однако на третьих лиц, в том числе кредиторов по делу о банк-

ротстве, его действие не распространяется. Следовательно, кредиторы вправе выдвигать 

против требования ЗАО «ПИК Плюс» любые возражения, в том числе связанные с факта-

ми наличия или отсутствия задолженности по договору, как и самого договора. 

Примечание 1. В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) любой кредитор с целью 

участия в деле о банкротстве должен пройти так называемую процедуру установления 

требований, которая осуществляется в соответствии со статьями 71 и 100 упомянутого За-

кона. При этом другие кредиторы могут выдвигать возражения относительно этого требо-

вания. 

Примечание 2. В силу правовой позиции, отраженной в постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.12.2011 № 7917/11, после воз-

буждения в отношении должника дела о банкротстве требования кредиторов, подтвер-

жденные решениями третейских судов, могут быть реализованы только в деле о банкрот-

стве путем подачи заявлений в порядке статей 71 и 100 Закона о банкротстве. 

 

Вопросы. 

1.  Какова правовая природа третейского разбирательства? 

2.  Каковы субъективные пределы действия решения третейского суда? 

3.  Что следует понимать под основополагающими принципами российского права?  

4.  Какие важные изменения внесены в гражданское законодательство в связи с ре-

гулированием принципа добросовестности? Относится ли в связи с этим принцип добро-

совестности к основополагающим принципам российского права? 

5.  Дайте оценку аргументам сторон спора. Как следует поступить арбитражному 

суду? 
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Задача 2.  

 

В результате сделки купли-продажи принадлежавшие ООО «Транслэнд» 68% ак-

ций ОАО «Деловой Партнер» проданы ЗАО «Авангард». По результатам 2011 года ЗАО 

«Авангард» получило дивиденды как акционер ОАО «Деловой Партнер». 

 15 мая 2011 года по инициативе ЗАО «Авангард» прошло внеочередное общее со-

брание ОАО «Деловой Партнер». Кроме ЗАО «Авангард» на собрание никто не явился. 

По результатам собрания Скворцов А.Л. был избран генеральным директором. 

  30 августа 2011 года участник ООО «Транслэнд» Кондратьев П.А. обратился с ис-

ком о признании недействительной сделки купли-продажи акций в связи с нарушением 

Продавцом порядка одобрения крупной сделки и применении последствий недействи-

тельности. Суд, исследовав обстоятельства дела, пришел к выводу о том, что сделка куп-

ли-продажи была для общества крупной, порядок ее одобрения не был соблюден и иск 

удовлетворил. Решение вступило в законную силу 01 февраля 2012 года. 

В период с 15 мая 2011 года по 01 февраля 2012 года Скворцовым А.Л. был совер-

шен ряд сделок: 

- сделка № 1 – приобретен земельный участок для нового строительства, обреме-

ненный залогом в счет обеспечения исполнения обязательства третьего лица (ООО 

«Строймонтаж»), цена сделки – 40 млн. рублей; 

- сделка № 2 – по рыночной стоимости ООО «Техника» проданы основные сред-

ства механизации в связи с переходом на «арендную схему» при строительстве но-

вых объектов, цена сделки – 154 млн. рублей. Вырученные денежные средства 

предполагалось инвестировать в новые земельные участки для застройки. 

05 февраля ООО «Транслэнд» обратилось в порядке п. 3 ст. 53 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, п. 5 ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» в Арбитражный суд с иском о возмещении причиненных 

обществу убытков приобретением земельного участка, обремененного залогом. В каче-

стве доказательств Истец приобщил к материалам дела оценку стоимости земельного 

участка, которая составила 55 млн. рублей за земельный участок без обременения и 20 

млн. рублей с учетом наличия обременения, а также выкопировку из картотеки арбитраж-

ных дел, из которой следовало, что в производстве судов находится свыше 20 дел в раз-

личных инстанциях против ООО «Строймонтаж». Скворцов А.Л. считал, что он действо-

вал в интересах ОАО «Деловой Партнер» добросовестно и разумно, просил приобщить в 

качестве доказательства полученное до совершения сделки купли-продажи письмо ООО 

«Строймонтаж», в котором последнее заявляло о своем твердом финансовом положении и 

намерении прекратить в обозримом будущем имеющийся залог путем исполнения основ-

ного обязательства. 

Одновременно был подан иск Самсоновым В.В. (акционер ОАО «Деловой Партнер») 

о признании сделок № 1 и № 2 недействительными. По мнению Самсонова В.В., гене-

ральный директор Скворцов А.Л. не мог быть полномочным органом управления обще-

ством, так как решение об его избрании было вынесено при отсутствии соответствующей 

компетенции лиц, участвовавших во внеочередном общем собрании. В качестве правового 

обоснования исковых требований Самсонов В.В. сослался на статьи 53, 168 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, подпункт 8 пункта 1 статьи 48, статью 69 Федерального 

закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 

Представитель ООО «Техника» возражал против удовлетворения искового заявле-

ния, просил в иске отказать. Во-первых, сделка исполнена, ущерб интересам Сторон она 

не нанесла. Более того, при заключении договора купли-продажи ООО «Техника» руко-

водствовалось выпиской из государственного реестра юридических лиц,  а также копиями 

учредительных документов Продавца, а значит, проявила должную осмотрительность при 

проверке полномочий контрагента. Во-вторых, на момент рассмотрения иска Самсонова 

решение общего собрания об избрании Скворцова В.В. генеральным директором в судеб-

consultantplus://offline/ref=533B79834A45F7447C0D914B6484C5F5DC518C4F9FCD6AEDD73888779161CADA334B3D8FE5B939n9B4I
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ном порядке отдельно не оспорено. Таким образом, до решения суда по отдельному делу 

правовые основания для удовлетворения заявленного иска отсутствуют. 

 

Вопросы. 

1.  Какова природа прав участника акционерного общества?  

2.  Какие критерии квалификации действий (бездействия) в качестве добросовест-

ных и разумных применяются в гражданском законодательстве? Приведите примеры не-

добросовестных и неразумных действий лиц, входящих в органы управления юридиче-

ским лицом. 

3.  Каким образом распределяется в соответствии с гражданским законодательством 

бремя доказывания? Как должно быть распределено бремя доказывания в споре 

Транслэнд-Скворцов? 

4.  Какие последствия порождает недействительность сделки купли-продажи акций 

для общества в отношении выплаченных дивидендов ненадлежащему акционеру и в от-

ношении принятых последним решений? 

5.  Оцените доводы сторон по иску Самсонова. Согласитесь с представленными по-

зициями либо предложите собственное решение спора. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Шкала и критерии оценки за каждый подвопрос задачи (казуса): 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 абитуриент правильно сформулировал проблему и предложил исчерпыва-

ющий перечень способов ее решения; продемонстрированы исключитель-

ные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно из-

ложенный, содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ  

9 показаны глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, 

твердое знание основных понятий и положений в рамках выбранного во-

проса. Дан содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос. Абиту-

риентом дан структурированный, последовательный, полный, правильный 

ответ. Абитуриент правильно сформулировал проблему и предложил пути 

ее решения  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса. Наличие не-

существенных или технических ошибок. Абитуриент правильно сформули-

ровал проблему, предложил практически все пути ее решения. 

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, пра-

вильный ответ на вопрос. Минимальное количество неточностей, небреж-

ное оформление. Абитуриент правильно сформулировал проблему, но 

предложил не все пути ее решения 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание вопро-

са, в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, небрежное 

оформление. Абитуриент недостаточно точно сформулировал проблему и 

не указал всех путей ее решения, однако ход его изложения показывает по-

нимание им проблем применения относящихся к казусу норм права 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 

числа неточностей, небрежное оформление. Абитуриент неверно определил 

поставленную в задаче проблему, но продемонстрировал хорошие знания 
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законодательства и практики его применения. 

4 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление. Абитури-

ент неверно определил поставленную в задаче проблему, но продемонстри-

ровал некоторые знания законодательства и практики его применения. 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изло-

жения материала. Абитуриент неверно определил поставленную в задаче 

проблему, но продемонстрировал наличие у него поверхностных знаний по 

предмету 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала. Абитуриент неверно определил поставленную в за-

даче проблему. 

1 решение задачи отсутствуют либо абитуриент допустил фундаментальную 

ошибку, свидетельствующую о полном непонимании предмета  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на ра-

бочем месте технических средств, в том числе телефона  

 

Перечень и содержание тем олимпиадных состязаний 

по дисциплине «Предпринимательское право» 

 

Тема 1. Понятие, источники предпринимательского (коммерческого) права 

Признаки предпринимательской деятельности: общее понятие предприниматель-

ской деятельности и предпринимательского (коммерческого) права; самостоятельность, 

рисковость предпринимательской деятельности, её направленность на извлечение прибы-

ли, государственная регистрация предпринимательской деятельности. Место предприни-

мательского (коммерческого) права в системе российского права: основные теоретические 

концепции о природе предпринимательского (коммерческого) права (хозяйственно-

правовая, цивилистическая, комплексная). Предпринимательское (коммерческое) право, 

как наука и учебная дисциплина. Основные принципы современного предприниматель-

ского (коммерческого) права. Источники предпринимательского (коммерческого) права: 

система источников предпринимательского (коммерческого) права, право и 

законодательство. 

 

Тема 2. Правовое положение предпринимателей 

Понятие и виды предпринимателей: специфика правовых отношений с участием 

предпринимателя, предприниматель и субъект гражданских отношений. Правовое поло-

жение индивидуального предпринимателя: общие правила, правовое положение крестьян-

ского фермерского хозяйства. Правовое положение коммерческих организаций. Предпри-

нимательская деятельность отдельных субъектов: структурные подразделения, некоммер-

ческие организации. Порядок создания и реорганизации предпринимателей: общий поря-

док создания коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, порядок 

лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности, виды и условия 

реорганизации.  

 

Тема 3. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) предпри-

нимателей 

Понятие института несостоятельности (банкротства), история его развития. Общие 

положения о банкротстве. Признаки банкротства. Наблюдение. Установление требований 

кредиторов. Оспаривание сделок должника. Финансовое оздоровление и внешнее управ-

ление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. Субсидиарная ответственность по 

делам о банкротстве. Особенности банкротства отдельных категорий должников. Общие 

положения о трансграничной несостоятельности. 
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Тема 4. Правовой режим имущества предпринимателей 

Объекты предпринимательских отношений и их виды: правовой режим вещей, по-

нятие недвижимости, деньги, ценные бумаги. Вещные права предпринимателей: понятие 

и виды. Приватизация государственного и муниципального имущества: система законода-

тельства о приватизации, признаки приватизации; система госорганов, осуществляющих 

приватизацию, компетенция Правительства РФ в области приватизации, компетенция Ро-

симущества РФ, компетенция РФФИ, способы приватизации (преобразование унитарного 

предприятия в ОАО, продажа государственного или муниципального имущества на аук-

ционе, продажа акций ОАО на специализированном аукционе, продажа государственного 

или муниципального имущества на конкурсе, продажа за пределами РФ находящихся в 

госсобственности акций ОАО, продажа акций ОАО через организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, продажа государственного или муниципального имущества посредством 

публичного предложения, продажа имущества без объявления цены, внесение имущества 

в качестве вклада в уставные капиталы ОАО, продажа акций ОАО по результатам довери-

тельного управления). 

 

Тема 5. Договоры в сфере предпринимательства 

Понятие «предпринимательский договор»: предпринимательский и гражданский 

договор, признаки предпринимательского договора. Классификация предприниматель-

ских договоров: публичность предпринимательских договоров, особый характер ответ-

ственности, специальный субъектный состав, виды классификации предпринимательских 

договоров, договор простого товарищества, договор коммерческой концессии. Особенно-

сти заключения, изменения и расторжения предпринимательских договоров: свобода 

предпринимательских договоров, порядок заключения предпринимательских договоров, 

публичная оферта, предварительный договор, договор присоединения, форма предприни-

мательских договоров. Исполнение и обеспечение предпринимательских договоров. От-

ветственность за нарушение предпринимательских договоров. Прекращение предприни-

мательских договоров. 

 

Тема 6. Публичная организация предпринимательства 

Государственная регистрация в сфере предпринимательства. Государственная ре-

гистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, государственная реги-

страция прав на недвижимость и сделок с ней, государственная регистрация прав на иные 

виды имущества и сделки предпринимателей. Общие ограничения предпринимательской 

деятельности. Ограничения и запреты на обладание определенным имуществом, ограни-

чения и запреты на занятие определенными видами деятельности, лицензирование пред-

принимательской деятельности. Антимонопольное регулирование: понятия конкуренции, 

монополистической деятельности, доминирующего положения на рынке, аффи-

лированных лиц. Составы монополистической деятельности. Контроль за образованием 

монополистических структур и концентрацией капитала. Недобросовестная конкуренция. 

Особенности обеспечения конкуренции на финансовых рынках. Обеспечение конкурен-

ции на рынке ценных бумаг. Естественные монополии. Государственная монополия. 

 

 

Тема 7. Предмет корпоративного права. Понятие корпоративного правоотно-

шения 

Экономические, политические, культурные предпосылки возникновения идеи со-

здания искусственного субъекта гражданского оборота. Развитие воззрений на сущность 

юридического лица: теории фикции, интереса, коллектива, социальных связей. Сущность 

отношений предмета корпоративного права. Теоретические воззрения на объект корпора-

тивного правоотношения. Место корпоративного права в системе права. Источники кор-
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поративного права. Виды корпоративных правоотношений. Субъект корпоративного пра-

воотношения в узком и широком смыслах. 

 

Тема 8. Понятие корпорации. Акционерное общество 

Понятие корпорации: отечественный и зарубежный подходы. Виды корпоративных 

образований. Группы лиц: ФПГ, холдинги как экономические и юридические категории. 

Принципы противодействия монополиям: российский и зарубежный опыт.  Ретроспектива 

акционерных обществ. Понятие и правовая природа акционерного общества. Виды акцио-

нерных обществ. Вопросы учреждения акционерных обществ: учреждение, формирование 

уставного капитала, регистрация. Виды внутренних документов общества: обязательные и 

факультативные. 

 

Тема 9. Понятие корпоративной ценной бумаги 

Акция как корпоративная ценная бумага. Категории акций. Права, предоставляе-

мые акцией (права акционера). Конвертация акций в акции других категорий и иные цен-

ные бумаги. Размещенные и объявленные акции. Дополнительные акции. Рынок ценных 

бумаг. Понятие инвестора. Особенности иностранных инвестиций. Эмиссионная ценная 

бумага. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг. Ведение реестра ценных бумаг 

(владельцы, доверительные управляющие, залогодержатели, номинальные держатели). 

Особенности перехода прав на акции: купля-продажа, мена, залог, доверительное управ-

ление. 

 

Тема 10. Права акционера 

Момент возникновения акционерных прав (при учреждении общества, при допол-

нительной эмиссии, при переходе прав на акции). Имущественные права акционера. Пра-

во акционера на дивиденды. Порядок образования прибыли и чистой прибыли. Дивиденд-

ная политика. Последствия необъявления дивидендов. Очередность выплаты дивидендов. 

Преимущественные права: порядок реализации. Право на выкуп: основания к возникнове-

нию. Право на ликвидационную долю владельцев обыкновенных и привилегированных 

акций. Неимущественные права акционера. Реализация права голоса. Право на созыв об-

щего собрания. Право на информацию (виды документов, предоставляемых для ознаком-

ления, виды документов, подлежащих хранению). Право на получение сведений из ре-

естра владельцев ценных бумаг. Ответственность акционера: случаи, основания и преде-

лы. Возникновение права собственности на акции у акционерного общества: основания, 

ограничения. 

 

Тема 11. Общее собрание акционеров 

Понятие компетенции общего собрания акционеров. Подготовка к общему собра-

нию акционеров: формирование повестки, уведомление участников. Проведение общего 

собрания: явка, виды голосования, оформление решения (протокол общего собрания). 

Особенности реализации права голоса на общем собрании. Акционерные соглашения. От-

ветственность за нарушение порядка проведения общего собрания. Счетная комиссия. 

Порядок избрания и требования к составу. Деятельность корпоративного секретаря.  

Оспаривание решения общего собрания акционеров: судебная практика. 

  

Тема 12. Совет директоров. Исполнительные органы 

Понятие и компетенция совета директоров (наблюдательный совет). Право пред-

ставления кандидатур в совет директоров. Порядок избрания членов совета директоров. 

Особенности правового статуса члена совета директоров и его обязанности. Принципы 

организации работы совета директоров. Практика оспаривания решений. Понятие аффи-

лированных лиц. Понятие и компетенция исполнительного органа акционерного обще-

ства. Единоличный и коллегиальный исполнительный орган: практика волеизъявления и 
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принятия решений. Правовой статус лиц, входящих в состав исполнительного органа: со-

отношение трудового и акционерного законодательства. Основные аспекты деятельности 

управляющей организации. Гарантии для исполнительных органов акционерных обществ. 

Тенденции ограничения «золотых парашютов». Совершение сделок с заинтересованно-

стью и крупных сделок: порядок одобрения и оспаривания. 

  

Тема 13. Ответственность органов управления 

Правовая природа ответственности органа акционерного общества. Основания 

привлечения к ответственности. Пределы ответственности, вопросы ограничения ее пре-

делов. Комментарии по материалам последнего Пленума ВАС. Понятие косвенного иска: 

материальные и процессуальные аспекты. Правовой статус Истца. Особенности исполне-

ния решения. Опыт англосаксонского права. Понятие группового иска: материальные и 

процессуальные аспекты. Отличия от процессуального соучастия. Опыт англосаксонского 

права. 

 

Тема 14. Обязанности акционерных обществ. Порядок приобретения круп-

ных пакетов акций. Слияния и поглощения. 

Создание единого регулятора финансовых рынков в РФ. Функции и компетенция 

ФСФР. Обязательное раскрытие обществом информации. Стандарты финансовой отчетности. 

Ревизионная комиссия и ее полномочия. Понятие сделок по слиянию и поглощению. Основ-

ные виды слияний и поглощений, допускаемых российским законодательством. Целесооб-

разность использования иностранных юрисдикций для правовой легитимации. Ограничения 

при приобретении долей в открытых акционерных обществах. Добровольное предложение. 

Обязательное предложение. Обязанности общества и порядок принятия предложений. Поря-

док выкупа акций лицом, владеющим 95 и более процентов акций общества. Принудительная 

продажа. Планирование сделки: заключение, исполнение, прекращение. Контроль антимоно-

польного органа. 

 

Тема 15. Система источников о защите прав предпринимателей  

 Конституционные нормы, гарантирующие защиту прав предпринимателей. Норма-

тивные правовые акта: законы и подзаконные акты. Правовые позиции Конституци-

онного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации и Верховного Суда Российской Федерации и их роль в обеспечении защиты 

прав предпринимателей. 

 

  Тема 16. Обеспечение и защита прав предпринимателей  

 Содержание права на защиту прав предпринимателей. Понятие защиты прав пред-

принимателей и ее способов. Классификация способов, методов и форм защиты прав 

предпринимателей. Сущность и содержание права за судебную защиту прав предпри-

нимателей. Право на обжалование ненормативных правовых актов, решений и дей-

ствий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц, нарушающих права предпринимателей. Защита прав 

предпринимателей в рамках упрощенного арбитражного производства. Право на при-

суждение компенсации за нарушение судопроизводства в разумный срок или испол-

нение судебного акта в разумный срок. 

 

  Тема 17. Защита прав предпринимателей в отношениях с органами пред-

ставительной и исполнительной власти 

 Основания и процессуальные особенности обжалования актов органов представи-

тельной и исполнительной власти. Оспаривание актов регистрирующих органов. Спо-

ры с органами, выдающими лицензии. Споры с антимонопольными органами. Споры с 

налоговыми органами. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
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мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 

 

  Тема 18. Судебная защита прав предпринимателей 

 Споры, возбуждаемые участниками хозяйственных обществ, товариществ и произ-

водственных кооперативов. Спорные вопросы судебной практики по реализации орга-

нами юридических лиц полномочий на совершение сделок. 

 Спорные вопросы судебной практики, связанной с правом собственности на акции, 

доли в уставном капитале хозяйственных обществ и товариществ. Споры, связанные с 

выпуском и обращением ценных бумаг. Споры о защите права собственности. Споры 

о заключении, изменении, расторжении предпринимательских договоров. Споры о 

признании недействительными сделок. Споры, возникающие вследствие неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. Корпоративные споры. 

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Рассмотрение дел 

о взыскании с предпринимателей обязательных платежей и санкций. Рассмотрение 

споров о защите интеллектуальной собственности. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Базовые учебники: 

1. Баркова А.В., Эриашвили Н.Д, Харитонова Ю.С. Предпринимательское право: 

Учебник. М., 2014. 

2. Ершов И.В., Отнюкова Г.Д. Предпринимательское право: Учебник. М., 2014. 

3. Ручкина Г.Ф. Предпринимательское право.  Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности: Учебник. М., 2014. 

4. Шевченко И.М. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в Рос-

сийской Федерации. Учебное пособие. СПб, 2013. 

 

Основная литература: 

1. Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики. М., 2002. 

2. Граве К. А., Лунц Л. А. Страхование. М., 1960. 

3. Зенъкович Е. В. Рынок ценных бумаг: административно-правовое регулирование. 

М., 2007.  

4. Иванова – Паленова Е.В. Предпринимательское право: Учебник. М., 2012. 

5. Камышанский В. П. Право собственности: пределы и ограничения. М., 2000. 

6. Кашанина Т. В. Корпоративное право: Учебник. М., 2010. 

7. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М., 2013.  

8. Ковалевская Н.С. Коммерческое страховое право. СПб., 2004. 

9. Коммерческое (предпринимательское право) / Под ред. проф. В.Ф. Попондопуло. 

М., 2009. 

10. Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. 

В.А. Белова. М., 2014. 

11. Корпоративное право: учебник / Под ред. И.С. Шиткиной. М., 2011. 

12. Макарова О.А. Корпоративное право. М., 2005. 

13. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. М., 2008. 

14. Российское предпринимательское право: Учебник / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. 

Отнюкова. М., 2011. 

15. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000. 

 



 Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2015 г.  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Дополнительная литература: 

1. Агарков М.М, Учение о ценных бумагах. М., 1994. 

2. Агеева Ю.Г. Права акционера – владельца дробной акции // «Черные дыры» в Рос-

сийском законодательстве. 2011. № 3. 

3. Александрова Р.С. Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разум-

ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: практика при-

менения // Российская юстиция. 2012. № 10. 

4. Алиева К.М. Крупные сделки акционерного общества // Арбитражная практика. 

2012. № 10. 

5. Альмурзиева Ф.М. Принципы частного права при приобретении более 30 процен-

тов акций открытого акционерного общества // Цивилист. 2012. № 4.  

6. Альтерман М., Кропотов Л. К вопросу о переходе прав из акций с момента переда-

чи прав на них // Корпоративный юрист. 2011. № 2. 

7. Андреев В.К. Предпринимательское законодательство России: Научные очерки. 

М., 2008. 

8. Андреев В.К. Сделка и ее недействительность // Юрист. 2014. № 1.  

9. Андреева Л.В., Андронова Т.А., Апресова Н.Г. и др. Малое и среднее предприни-

мательство: правовое обеспечение // Юриспруденция. 2014. № 10. 

10. Арбитражный процесс: учебник / Под ред. В.В. Яркова. М., 2010. 

11. Белов В.А. К проблеме гражданско-правовой формы корпоративных отношений // 

Вестник ВАС РФ. 2009. № 9. 

12. Беспрозванный, В.И. Подтверждение статуса акционера в правоотношениях, свя-

занных с получением информации о деятельности акционерного общества // Про-

белы в российском законодательстве. 2012. № 1.  

13. Борзило Е.Ю. Вопросы недействительности сделок, совершенных с нарушением 

антимонопольного законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2014. № 2.  

14. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М., 

1997. 

15. Вишняков В.Г. Об укреплении правовых основ системы государственного управ-

ления экономикой // Законодательство и экономика. 2014. № 4. 

16. Габов А.В. Проблемы виндикации ценных бумаг // Вестник гражданского права. 

2011. № 1. 

17. Гольмстен А.Х. Исторический очерки русского конкурсного процесса. СПб., 1888. 

18. Грибов А.Ю. Деньги и ценные бумаги: сущность и правовой режим. М., 2006. 

19. Григорьева Т.А., Шмагин А.Н. Корпоративные споры и защита корпоративных 

прав // Цивилист. 2010. № 4. 

20. Гутников О.В. Кодификация норм корпоративного законодательства об ответ-

ственности управляющих за убытки, причиненные юридическим лицам // Журнал 

российского права. 2014. № 1.  

21. Гущин В. В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. М., 2006. 

22. Добровольский В.И. Корпоративное право для практикующих юристов. М., 2009. 

23. Долинская В.В. Общее собрание акционеров // Законы России: опыт, анализ, прак-

тика. 2014. № 1.  

24. Жевак И.Н. Вопросы качества новелл арбитражного процессуального законода-

тельства об упрощенном производстве // Юрист. 2013. № 2.  

25. Жуков Е.Ф. Банковское законодательство. М., 2009. 

26. Забитов К.С. Налогово-правовые последствия принудительного выкупа акций ми-

норитарных акционеров // Журнал российского права. 2011. № 3. 



 Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2015 г.  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

27. Забродин Д.М. Групповые иски в гражданском процессуальном праве России: про-

блема порядка присоединения к группе // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2012. № 9.  

28. Индивидуальные предприниматели: практическое пособие / Под ред. А.В. Касья-

нова. М., 2010. 

29. Ионцев М.Г. Акционерные общества. М., 2009. 

30. Калашников Г.О. Свободное перемещение местонахождения компании по праву 

ЕС // Международное публичное и частное право. 2006. № 6. 

31. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. 

М., 2008.  

32. Кархалев Д.Н. Злоупотребление охранительными гражданскими правами // Юрист. 

2014. № 3.  

33. Кашкарова И.Н. Применение судом последствий пропуска срока исковой давности 

в контексте проблемы индивидуализации иска // Закон. 2014. № 1.  

34. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании: Законодательство;  

Прецеденты; Комментарии. Киев, 2003. 

35. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М., 2007. 

36. Кирилловых А.А. Государственное регулирование и саморегулирование на рынке 

ценных бумаг: организационно-правовые аспекты // Законодательство и экономика. 

2014. № 5. 

37. Кирилловых А.А. Корпоративное право: Курс лекций. М., 2009.  

38. Кирилловых А.А. Нормативно-правовая основа рынка ценных бумаг: вопросы ис-

тории, практики и тенденции регулирования // Законодательство и экономика. 

2014. № 2.  

39. Козлова Ю.М. Основания защиты права // Арбитражный и гражданский процесс, 

2011. № 1.  

40. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991. 

41. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» (по-

статейный) / А.Ю. Бушев, О.А. Городов, Н.С. Ковалевская [и др.]; под ред. В.Ф. 

Попондопуло. М., 2011. 

42. Короткова О.И. Признание сделки с недвижимостью недействительной и примене-

ние последствий ее недействительности как один из способов защиты гражданских 

прав // Законодательство и экономика. 2014. № 6.  

43. Кузнецов А.А. Оспаривание крупных сделок и сделок с заинтересованностью: об-

щие замечания // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

2014. № 2.  

44. Купреев С.С. Лицензирование как административно-правовой метод государствен-

ного управления: современное состояние // Административное право и процесс. 

2013. № 4. 

45. Кыров А.А. Индивидуальный предприниматель: Практическое пособие . М., 2010.  

46. Ланина О.В. Оговорка о сохранении права собственности в договорных обязатель-

ствах // "Статут", 2014. 

47. Лемонджава Ю.Е. Индексация как средство правовой защиты от длительного не-

исполнения судебного акта. // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 2.  

48. Ломакин Д.В. Право требования выкупа акций: понятие и порядок осуществления. 

// Гражданское право. 2013. № 1. 

49. Лукьянова В.Ю. К вопросу о правовой природе технических условий// Законода-

тельство и экономика. 2014. № 4. 

50. Любченко М.Я. Взаимодействие Европейского суда и национальных юрисдикций: 

европейский взгляд на гармонизацию процесса // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2014. № 1.  

javascript:oa('61445');


 Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2015 г.  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

51. Макарова О.А. Недействительность решения общего собрания акционеров: до и 

после изменений ГК Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, прак-

тика. 2014. № 1.  

52. Маковская А.А. Основание и размер ответственности руководителей акционерного 

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

Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2006. 

53. Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. СПб., 1871. 

54. Мартыненко Г.И. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополи-

стической деятельности // Право и экономика. 2013. № 2.  

55. Мартынова О.В. Злоупотребления доминирующим положением, посягающие на 

условия обращения товара на рынке // Конкурентное право. 2014. № 1.  

56. Могилевский С.Д., Егорова, М.А. Правовой режим приобретения акционерным 

обществом собственных акций // Гражданское право. 2013. № 1.  

57. Молотников А.Е., Текутьев Д.И. Правовые проблемы участия государства в акцио-

нерных обществах // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 

7. 

58. Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл за-

конодательства и практики его применения / Под ред. В.В. Витрянского. М., 2010. 

59. Ноздрачев А.Ф. Административная разрешительная система в Российской Федера-

ции: актуальные теоретические и практические вопросы функционирования // За-

конодательство и экономика. 2014. № 2.  

60. Нюняев В.О., Семеняко М.Е., Бычкова Е.Н. Оценка существенности нарушений 

требований акционерного законодательства при оспаривании решений общих со-

браний акционеров // Арбитражные споры. 2010. № 3.  

61. Олейник О.М. Формирование критериев квалификации предпринимательской дея-

тельности в судебной практике // Предпринимательское право. 2013. № 1.  

62. Папулова З.А. Некоторые дискуссионные вопросы современного упрощенного 

производства в российском арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2013. № 2. 

63. Паршина О.В., Смирнов А.С. Виндикация, признание сделок недействительными и 

реституция как способы защиты права собственности: спорные вопросы теории и 

практики // Культура: управление, экономика, право. 2012. № 2. 

64. Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений. Екатеринбург, 2004. 

65. Пахутко О.П. Правовое регулирование рынка ценных бумаг // Банковское право. 

2013. № 2.  

66. Писенко К.А., Цинделиани И.А., Бадмаев Б.Г. Правовое регулирование конкурен-

ции и монополии в Российской Федерации: Курс лекций. М., 2010.  

67. Поваров, Ю. С. Вопросы реализации правоспособности акционерного общества его 

органами //Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 2012. № 2. 

68. Подшивалов Т.П. Правовая природа иска об оспаривании зарегистрированного 

права на недвижимость // Журнал российского права. 2014. № 5. 

69. Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование. М., 2012. 

70. Попондопуло В.Ф., Панзани Л. Правовое регулирование трансграничного банкрот-

ства (состояние и рекомендации по совершенствованию) (доступно на Интернет-

сайте http://www.aldana.ru/files/fl_10.pdf). 

71. Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Производство по делам о банкротстве в арбит-

ражном суде. СПб., 2004. 

72. Решетина Е.Н. Правовая природа корпоративных эмиссионных ценных бумаг. – 

М., 2005. 

73. Рубцова М.В. Антимонопольное законодательство как регулятор отношений в сфе-

ре ценообразования // Российская юстиция. 2013. № 4.  

74. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. 

http://www.aldana.ru/files/fl_10.pdf


 Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2015 г.  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

75. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. М., 

2013. 

76. Синенко А.Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: Правовое регулирование. 

Теория и практика. М., 2002. 

77. Синицын С.А. Негаторный иск в российском и зарубежном праве // Журнал рос-

сийского права. 2014. № 4.  

78. Скляр Р.В. Недобросовестная конкуренция: понятие и общая характеристика // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 2.  

79. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном пра-

ве. М., 2012. 

80. Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на сче-

те. М., 2004. 

81. Сумской Д.А. Соотношение понятия «орган юридического лица» со смежными 

правовыми понятиями // Право и политика. 2007. № 2. 

82. Тариканов Д.В. Юридическая личность коммерческих организаций в гражданском 

праве России. М., 2006. 

83. Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М., 2004. 

84. Тетерина Т.В. О праве граждан на судопроизводство в разумный срок в судах об-

щей юрисдикции // Российский судья. 2013. № 3. 

85. Ткачев В.Н. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России. 

М., 2006. 

86. Тотьев К.Ю. Юридические стратегии развития антимонопольного законодатель-

ства России // Конкурентное право. 2014. № 1.  

87. Трайнин А. Несостоятельность и банкротство. СПб., 1913. 

88. Улинский А.А. О практике ФАС СЗО по применению статьи 14 "Запрет на недоб-

росовестную конкуренцию" Федерального закона "О защите конкуренции" // Ар-

битражные споры. 2013. № 1.  

89. Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право. М., 2006. 

90. Фоков А.П. О юрисдикции нового Верховного Суда Российской Федерации: ком-

петенция и полномочия // Российский судья. 2014. № 3.  

91. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. 

92. Хасаншин И.А. К вопросу об исчислении нормативных сроков судебного разбира-

тельства как одной из основных процессуально-правовых гарантий осуществления 

судопроизводства в разумный срок // Вестник гражданского процесса. 2012. № 5. 

93. Шевченко И.М. О некоторых проблемах развития российского законодательства о 

банкротстве на современном этапе // Актуальные проблемы правового регулирова-

ния экономической деятельности в России и Китае. СПб., 2012. 

94. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. Конкурсный 

процесс. М., 2003. 

95. Юдин Д.С. Участие публично-правовых образований в закрытом акционерном об-

ществе //Право и экономика. Документы. Комментарии. Практика. 2012. № 9.  

96. Ягельницкий А.А. Последствия совершения сделки от имени другого лица без пол-

номочий. Комментарий к статье 183 Гражданского кодекса РФ// Вестник граждан-

ского права. 2010. № 4. 

97. Ясус М.В. Реституция как универсальное правовое средство защиты интересов по-

купателя (инвестора) в сделках с ценными бумагами // Право и экономика. 2013.  

 

Нормативно-правовые акты (в действующей редакции): 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 



 Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2015 г.  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

4. Закон РСФСР от 22 марта 1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках». 

5. Закон РСФСР от 26 июня 1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР». 

6. Федеральный закон от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите пра 

7. потребителей». 

8. Закон РФ от 27 ноября 1992 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

9. Федеральный закон от 14 июня 1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания». 

10. Федеральный закон от 17 августа 1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях». 

11. Федеральный закон от 30 ноября 1995 № 190-ФЗ «О финансово-

промышленных группах». 

12. Федеральный закон от 08 декабря 1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации». 

13. Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

14. Федеральный закон от 27 декабря 1995 № 213-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе». 

15. Федеральный закон от 30 декабря 1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции». 

16. Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

17. Федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации». 

18. Федеральный закон от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

19. Федеральный закон от 08 мая 1996 № 141-ФЗ «О производственных 

кооперативах».  

20. Федеральный закон от 11 марта 1997 № 47-ФЗ «О переводном и простом 

векселе». 

21. Федеральный закон от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

22. Федеральный закон от 08 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  

23. Федеральный закон от 16 июля 1998 «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

24. Федеральный закон от 29 октября 1998 № 164-ФЗ «О лизинге (финансовой 

аренде)». 

25. Федеральный закон от 25 февраля 1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

26. Федеральный закон от 05 марта 1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

27. Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации».  

28. Федеральный закон от 09 июля 1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации». 

29. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

30. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 
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31. Федеральный закон от 29 ноября 2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах». 

32. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

33. Федеральный Закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ 

(Банке России)». 

34. Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

35. Федеральный закон от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

36. Федеральный закон от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

37. Федеральный закон от 11 июня 2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 

38. Федеральный закон от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле». 

39. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

40. Федеральный закон от 22 августа 2004 «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». 

41. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

42. Федеральный закон от 01 декабря 2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

43. Федеральный закон от 03 декабря 2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных 

партнерствах». 

44. Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении 

находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных 

обществ и использовании специального права на участие Российской 

Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой 

акции")». 

45. Постановление ФКЦБ России от 20 апреля 1998 г. № 9 «Об утверждении 

положения о порядке и объеме раскрытия информации открытыми 

акционерными обществами при размещении акций и ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, путем подписки». 

46. Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг». 

47. Приказ ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н «Об утверждении 

Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг». 

48. Приказ ФСФР России от 29.07.2010 N 10-53/пз-н "О некоторых вопросах 

ведения реестра владельцев ценных бумаг". 

49. Приказ ФСФР России от 23.12.2010 N 10-77/пз-н "Об утверждении Положения 

о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, 

составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг". 

50. Приказ ФСФР от 02 февраля 2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров». 

51. Распоряжение ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к 

применению Кодекса корпоративного поведения». 

52. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 

«О разграничении собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 

consultantplus://offline/ref=49EEAE2C59A9C5CF8C813EAEB2984C87690457E5BC6A88DFCD61C28E55sAwFP
consultantplus://offline/ref=49EEAE2C59A9C5CF8C813EAEB2984C87690457E5BC6C88DFCD61C28E55sAwFP
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округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность». 

53. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 № 763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти». 

54. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2004 № 257 «Об 

обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве». 

55. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.2004 № 573 «О 

порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих 

должников». 

56. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 

декабря 2009 № 517 «Об утверждении Единой программы подготовки 

арбитражных управляющих». 

 

Постановления Конституционного суда РФ 

1. № 11-П от 14.05.2012 "По делу о проверке конституционности положения 

абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и 

Ю.А. Шикунова". 

2. № 17-П от 09.07.2012 "По делу о проверке конституционности не вступившего 

в силу международного договора Российской Федерации - Протокола о 

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации". 

3. № 20-П от 20.07.2011 "По делу о проверке конституционности положений 

пункта 4 статьи 93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 6 

статьи 5 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и 

приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской 

Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" и статьи 

116 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год" в связи с 

запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации". 

4. № 6-П от 25.04.2011 "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 

3.7 и части 2 статьи 8.28Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью "СтройКомплект". 

5. № 1-П от 31.01.2011 "По делу о проверке конституционности положений 

частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого 

пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

в связи с жалобами закрытого акционерного общества "Недвижимость-М", 

общества с ограниченной ответственностью "Соломатинское хлебоприемное 

предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой". 

6. № 29-П 20.12.2011 "По делу о проверке конституционности положения 

подпункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами закрытого акционерного общества "Авиационная компания 

"Полет" и открытых акционерных обществ "Авиакомпания "Сибирь" и 

"Авиакомпания "ЮТэйр». 

7. № 22-П от 20.12.2010 "По делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 

и частей 2, 3 и 4 статьи 9 Федерального закона "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
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субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" в связи с жалобой администрации города Благовещенска". 

8. № 11-П РФ от 24.06.2009 "По делу о проверке конституционности положений 

пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22.1 и 23.1 Закона РСФСР "О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и статей 

23, 37 и 51 Федерального закона "О защите конкуренции" в связи с жалобами 

ОАО "Газэнергосеть" и ОАО "Нижнекамскнефтехим". 

9. № 10-П от 18.07.2008 "По делу о проверке конституционности положений 

абзаца четырнадцатого статьи 3 и пункта 3 статьи 10 Федерального закона "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)" в связи с жалобой 

гражданина В.В. Михайлова". 

10. № 10-П от 12.07. 2007 "По делу о проверке конституционности положения 

абзаца третьего части первой статьи 446 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Безменова и 

Н.В. Калабуна". 

11. № 12-П от 19.12. 2005 "По делу о проверке конституционности абзаца 

восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева". 

12. № 3-П от 24 02. 2004 "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". 

13. № 227-О от 8 06. 2004 "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

открытого акционерного общества "Уфанефтехим" на нарушение 

конституционных прав и свобод статьей 169 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской 

Федерации "О налоговых органах Российской Федерации". 

14. № 6-П от 21.04. 2003 "О проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 

статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. 

Скляновой и В.М. Ширяева". 

15. № 4-П от 1.04. 2003 "О проверке конституционности положения пункта 2 

статьи 7 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" в связи с 

жалобой гражданки И.В. Выставкиной". 

16. №14-П от 18.07.2003 "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". 

17. № 5-П от 10.04. 2003 "По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 

84 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с жалобой 

открытого акционерного общества "Приаргунское". 


