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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалифи-

кация (степень) «магистр»), направленность (профиль) «Корпоративное пра-

во» (далее – программа магистратуры). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы маги-

стратуры проводится в форме двух аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен по программе магистратуры; 

- защита выпускной квалификационной работы в виде магистер-

ской диссертации. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр»), направленность (профиль) 

«Корпоративное право»  (далее - государственный экзамен) носит комплекс-

ный характер, охватывает актуальные проблемы корпоративного права в 

рамках тематики представленных в различных учебных циклах программы 

магистратуры «Корпоративное право» и взаимосвязанных между собой таких 

учебных дисциплин (модулей), как «Актуальные проблемы корпоративного 

права», «Основы корпоративного права», «Правовой режим имущества кор-

пораций», «Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих корпора-

ций», «Договоры в корпоративном праве», «Способы защиты прав участни-

ков корпораций», «Несостоятельность (банкротство) корпораций», «Сравни-

тельное корпоративное право», формирующих конкретные общекультурные 

и профессиональные компетенции, необходимые для осуществления право-

творческой, правоприменительной, организационно-управленческой дея-

тельности, экспертно-консультационной, а также - научно-исследовательской 

и педагогической деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у выпускни-

ков комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и 

прохождения практики знаний и умений, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональ-

ных органах государственной власти (законодательной, исполнительной и 

судебной), органах местного самоуправления, юридических службах, депар-

таментах, отделах различной юридической направленности, государственных 

и муниципальных учреждениях и организациях, учебных заведениях, научно-

исследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих ор-

ганизациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного 

управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, науч-

ного сотрудника и т.д. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и про-
ведении процедуры итоговой государственной аттестации (сдача госу-
дарственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения программы 
 

№ 
п/п 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции Планируемый результат 
обучения (знание, умение, 
владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной зна-

чимости, проявление не-

терпимости к коррупцион-

ному поведению, уважи-

тельное отношение к праву 

и закону, обладание доста-

точным уровнем професси-

онального правосознания 

Знать: содержание и наибо-

лее дискуссионные пробле-

мы корпоративного права; 

социальную значимость 

профессии юриста; 

Уметь: анализировать основ-

ные направления развития 

современной теоретико-

правовой мысли и практики 

в сфере корпоративного пра-

ва; проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношение к 

праву и закону; 

Владеть: методологической и 

категориальной основой 

юридической науки; доста-

точным уровнем профессио-

нального правосознания. 

2 ПК-7 Способность квалифициро-

ванно толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: систему источников 

корпоративного права; со-

держание основных понятий, 

категорий корпоративного 

права; правовое положение 

субъектов корпоративных 

отношений; виды корпора-

тивных организаций; систе-

му корпоративных прав и 

обязанностей; систему орга-

нов управления корпоратив-

ными организациями; основ-

ные приемы и способы тол-

кования нормативных право-

вых актов; 

Уметь: толковать норматив-

ные правовые акты в сфере 

корпоративного права; 

Владеть: навыками принятия 

мотивированного, обосно-

ванного решения в конкрет-

ной ситуации, исходя из 

имеющихся материалов; 

навыками толкования; навы-
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ками анализа различных 

правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм. 

3 ПК-8 Способность принимать 

участие в проведении юри-

дической экспертизы про-

ектов нормативных право-

вых актов, в том числе в 

целях выявления в них по-

ложений, способствующих 

созданию условий для про-

явления коррупции, давать 

квалифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической дея-

тельности 

Знать: систему источников 

корпоративного права; про-

белы, коллизии законода-

тельства; возможные прояв-

ления коррупции в тексте 

проектов и действующих 

нормативных актов; 

Уметь: осуществлять право-

вую экспертизу норматив-

ных правовых актов; давать 

квалифицированные юриди-

ческие заключения и кон-

сультации в сфере корпора-

тивного права; 

Владеть: навыками проведе-

ния экспертизы проектов 

нормативных правовых ак-

тов; навыками участия в 

проведении и оценке резуль-

татов независимой эксперти-

зы проектов нормативных 

правовых актов; способно-

стью давать квалифициро-

ванные юридические заклю-

чения и консультации в сфе-

ре корпоративного права. 

 

 
3. Объем итоговой государственной аттестации в зачетных единицах и 

академических часах 
 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из объема государственной итоговой 

аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных еди-

ницы или  108 академических часов. 

 

 
4. Программа государственного экзамена 

 
Государственный экзамен по программе магистратуре является устным 

испытанием и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, со-

держащего два вопроса по обязательной дисциплине (модулю) вариативной 

части общенаучного цикла (М1.В.02 «Основы корпоративного права»), по 

дисциплине (модулю) базовой части профессионального цикла (М2.Б.04 

«Актуальные проблемы корпоративного права») и по обязательным дисци-
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плинам (модулям) вариативной части профессионального цикла (М2.В.01 

«Правовой режим имущества корпораций», М2.В.02 «Создание, реорганиза-

ция и ликвидация коммерческих корпораций», М2.В.03 «Договоры в корпо-

ративном праве», М2.В.04 «Способы защиты прав участников корпораций», 

М2.В.05 «Несостоятельность (банкротство) корпораций», М2.В.06 «Сравни-

тельное корпоративное право») данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго во-

просов: 

 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) 
«ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА» 

 
Тема 1. Понятие корпоративного права 

 

Определение корпоративного права. Разнообразие точек зрения на во-

просы понятия и предмета корпоративного права.  

Предмет корпоративного права. Понятие, особенности и виды корпоратив-

ных отношений. Соотношение понятий «отношения, регулируемые граждан-

ским правом» и «корпоративные отношения». Соотношение понятий «орга-

низационные 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. Ме-

тод децентрализации (позиция И.А. Покровского). 

Принципы корпоративного права. Распространение общих принципов 

гражданского права (равенство, автономия воли, имущественная самостоя-

тельность 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 дру-

гие. 

Система корпоративного права. Возможность выделения общей и осо-

бенной части корпоративного права. Соотношения корпоративного права и 

акционерного права.  

Место корпоративного права в системе права. Цивилистический под-

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

нимательский подход (позиции В.В. Лаптева, Т.В. Кашаниной, О.А. Макаро-

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

др.). 

Источники корпоративного права. Общепризнанные принципы и нор-

мы международного права и международные договоры как источники корпо-

ративного права. Конституция Российской Федерации как источник корпора-

тивного права. Корпоративное законодательство (место Гражданского кодек-

са Российской Федерации в системе корпоративного законодательства, об-
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щие и специальные законы в области корпоративного права). Указы Прези-

дента как источники корпоративного права. Постановления Правительства 

как источники корпоративного права. Акты министерств и иных федераль-

ных органов исполнительной власти как источники корпоративного права. 

Обычаи как источники корпоративного права. Вопрос отнесения к источни-

кам корпоративного права судебных актов, внутренних документов корпора-

тивных организаций, директив ЕС, актов Межпарламентской ассамблеи гос-

ударств-участников СНГ, корпоративно-правовой доктрины, корпоративных 

договоров. 

 

Тема 2. Виды коммерческих корпораций 
  

Понятие юридического лица в современном российском праве. Генезис 

понятия «юридическое лицо». Понятие корпорации. Корпорация как сино-

ним юридического лица на определенном историческом этапе. Обособление 

понятий «корпорация» и «унитарная организация».   

Теории, объясняющие сущность юридических лиц. Теория фикции. 

Теория реальности юридического лица. Теория юридического лица-

обособленного имущества. Особенности теорий юридических лиц, развивае-

мые в советское время (теория директора, теория коллектива, теория госу-

дарства). 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 обще-

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

(общества). Систематизация организационно-правовых форм.  

Понятие и сущность коммерческой корпорации. Система коммерче-

ских корпораций в России: история и современность.   

Хозяйственные товарищества. Общие положение о хозяйственных то-

вариществах. Полное товарищество. Товарищество на вере (командитное то-

варищество). Сравнение хозяйственных товариществ и договорных объеди-

нений (простое товарищество).  

Хозяйственные общества. Общие положения о хозяйственных обще-

ствах. 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 производствен-

ных кооперативах и положения об отдельных видах производственных ко-

оперативах. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства как коммерческие корпорации. 

Отличия правового режима крестьянского (фермерского) хозяйства как юри-

дического лица и «организации» без такого статуса.  
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Тема 3. Корпоративные правоотношения 
 

Понятие корпоративных правоотношений. Соотношение понятий 

«гражданское правоотношение» и «корпоративное правоотношение». Широ-

кий и узкий подход к пониманию корпоративных правоотношений.  

Виды корпоративных правоотношений. Проблема обособления внут-

ренних корпоративных отношений и внешних корпоративных отношений. 

Содержание корпоративных правоотношений. Корпоративное право. Общие 

положения о пределах и ограничениях корпоративных прав. Последствия не-

осуществления корпоративных прав. Злоупотребление корпоративными пра-

вами. Корпоративная обязанность. Общие положения о порядке установле-

ния и исполнения корпоративных обязанностей. Санкции за нарушение кор-

поративных 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 юридиче-

ских лиц как субъектов корпоративных правоотношений. Особенности пуб-

лично-правовых образований как субъектов корпоративных правоотноше-

ний. 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 объ-

екте 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 основа-

ния возникновения, изменения и прекращения корпоративных прав. Юриди-

ческие 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 4. Органы управления корпорациями 
 

 Понятие органа управления юридического лица. Виды органов управ-

ления. Концепция орган юридического лица – представитель: за и против. 

Понятие органа юридического лица в зарубежных правопорядках. 

 Высший орган управления корпорацией. Общее собрание. Виды общих 

собраний. Компетенция общих собраний. Порядок созыва и проведения об-

щих собраний. Председательствующий на общем собрании. Роль регистрато-

ра и нотариуса при проведении общего собрания корпорации. Решение обще-
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го собрания. Протокол общего собрания. Недействительность решения обще-

го собрания. Внутренние положения корпорации, регламентирующие поря-

док созыва и проведения общего собрания. Концепция высшего органа 

управления корпорацией в зарубежных правопорядках. 

 Совет директоров (наблюдательный совет) корпорации. Компетенция 

совета директоров (наблюдательного совета) корпорации. Порядок формиро-

вания совета директоров (наблюдательного совета) и прекращения полномо-

чий совета директоров и (или) его членов. Председатель совета директоров 

(наблюдательного совета). Независимые директора. Порядок принятия реше-

ний советом директоров (наблюдательным советом). Недействительность 

решений совета директоров (наблюдательного совета). Внутренние положе-

ния корпорации, регламентирующие порядок созыва и проведения заседаний 

совета директоров (наблюдательного совета).  Концепция совета директоров 

(наблюдательного совета) в зарубежных правопорядках.  

 Исполнительный орган корпорации. Виды исполнительных органов, 

Компетенция исполнительного органа корпорации. Порядок формирования 

исполнительного органа и прекращения его полномочий. Единоличный ис-

полнительный орган. Коллегиальный исполнительный орган. Несколько ис-

полнительных органов корпорации. Передача функций исполнительного ор-

гана управляющей организации (управляющему). Порядок принятия реше-

ний исполнительным органом. Внутренние положения корпорации, регла-

ментирующие деятельность исполнительного органа.  Концепция исполни-

тельного органа корпорации в зарубежных правопорядках.   

 
ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ)  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА» 
 

Тема 1. Проблемы приобретения членства в корпорации 
 

Система оснований приобретения членства в корпорации. Первона-

чальные 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, возни-

кающих у учредителя корпорации при не полной оплате им уставного капи-

тала. Переход доли (акции) в неоплаченной части к хозяйственному обще-

ству.  

 Приобретение долей в уставном капитале (акций) хозяйственных об-

ществ супругами в период брака и дальнейшее осуществление ими корпора-

тивных прав. 

 Особенности наследования долей в уставном капитале (акций). Дове-

рительное управление наследуемой долей (акциями). Принятие наследников 

умершего участника в члены корпорации.  
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 Проблемы осуществления преимущественного права покупки доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Сделки, на 

которые распространяется и не распространяется требования о порядке со-

блюдения преимущественного права покупки доли в уставном капитале. 

 

Тема 2. Проблемы прекращения участия в корпорации 
 

Основания и порядок исключения участников из корпорации. Возмож-

ность исключения акционера из акционерного общества. Последствия ис-

ключения участника из корпорации.  

Опыт зарубежных стран в регулировании вопроса исключения участ-

ника из корпорации и его влияние на совершенствование российского корпо-

ративного 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 зару-

бежных странах.  

Ответственность основного хозяйственного товарищества или обще-

ства по обязательствам дочернего.  

Ответственность контролирующего должника лица при банкротстве. 

Корпоративная ответственность членов органов управления корпора-

тивной организации.  

 
 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ)  
«ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА КОРПОРАЦИЙ» 

 

Тема 1. Общая характеристика правового режима имущества корпора-
ций 

 

Понятие имущества корпораций. Соотношение категорий «имущество 

корпораций», «активы корпораций», «корпоративные активы». Признаки 

имущества корпораций. Отличия имущества корпораций от имущества не-

корпоративных организаций.  

Правовая природа имущества корпораций. Классификация имущества 

корпораций. Правовые основы разграничения имущества корпораций на 

имущество коммерческих и некоммерческих корпораций.  

Виды вещей, входящих в состав имущества корпораций. Проблемы 

определения правового режима имущественных прав и иного имущества 

корпораций. 
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Структура имущества корпораций. Уставный (складочный) капитал, 

фонды в составе имущества корпораций. Нематериальные активы в составе 

имущества корпорации. Основания и механизмы реструктуризации активов 

корпорации. Последствия изменения состава имущества корпораций.  

Природа прав на имущество корпораций. Виды прав на имущество 

корпораций. Благо и бремя корпоративной собственности. Разграничение 

субъектов, обладающих правами на имущество корпораций, и лиц, реализу-

ющих права на имущество корпораций. Раскрытие информации о бенефици-

арных владельцах имущества корпораций. 

Основания возникновения, изменения и прекращения прав на имуще-

ство корпораций. 

 

Тема 2. Особенности правового режима имущества коммерческих кор-
пораций 

 
Основания и порядок формирования, учета, реструктуризации и ликви-

дации имущества хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных ко-

оперативов. Оценка имущества коммерческих корпораций. 

Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ, складоч-

ного капитала хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, пае-

вого и неделимого фонда производственных кооперативов. Обязательное и 

добровольное формирование специальных фондов имущества коммерческих 

корпораций.  

Закрепление особенностей формирования имущества коммерческих 

корпораций в учредительных документах. 

Порядок, способы и пределы осуществления прав на имущество ком-

мерческих корпораций.  

Антимонопольный контроль за экономической концентрацией имуще-

ства коммерческих корпораций.  

Особенности реализации прав на имущество коммерческих корпораций 

со специальной правоспособностью.  

Правовой режим имущества хозяйственных обществ, имеющих страте-

гическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-

ства. 

Формы и способы защиты прав на имущество коммерческих корпора-

ций. Субъекты, уполномоченные на защиту прав на имущество ком-

мерческих корпораций.   

 

Тема 3. Особенности правового режима имущества некоммерческих 
корпораций 

 

Основания и порядок формирования, учета, реструктуризации и ликви-

дации имущества некоммерческих корпораций.  

Правовой режим целевого капитала общественных организаций. 
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Закрепление особенностей формирования имущества некоммерческих 

корпораций в учредительных документах. 

Порядок, способы и пределы осуществления прав на имущество не-

коммерческих корпораций. Особенности контроля за соответствием исполь-

зования имущества некоммерческих корпораций целям их деятельности.   

Раскрытие некоммерческими корпорациями информации об источни-

ках формирования их имущества. 

Формы и способы защиты прав на имущество некоммерческих корпо-

раций. Субъекты, уполномоченные на защиту прав на имущество коммерче-

ских корпораций.   

  

Тема 4. Особенности правового режима отдельных видов имущества 
корпораций 

 

Понятие, виды и состав недвижимого имущества корпораций.  

Особенности правового режима земельных участков, зданий, сооруже-

ний и предприятий в составе недвижимого имущества корпораций.  

Правовой режим животных и других особых объектов имущества кор-

пораций. 

Понятие, правовая природа и признаки корпоративных ценных бумаг. 

Классификация корпоративных ценных бумаг. Особенности правового 

режима отдельных видов корпоративных ценных бумаг. 

Особенности правового режима денег, безналичных денежных средств 

и валютных ценностей в составе имущества корпораций. 

Специфика приобретения, осуществления и защиты исключительных 

имущественных прав корпораций.   

 
 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) 
«СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОММЕРЧЕ-

СКИХ КОРПОРАЦИЙ» 
 

Тема 1. Создание коммерческих корпораций 
Ограничения, связанные с возможностью выступать учредителем 

(участником) коммерческой корпорации. Содержание решения об учрежде-

нии корпорации, его правовая природа, порядок принятия. Возникновение 

корпоративных прав при учреждении корпоративной организации. Система 

юридических фактов, опосредующих создание коммерческих корпораций.  

Договоры, направленные на создание коммерческих корпораций: поня-

тие, правовая природа, виды, содержание (для хозяйственных обществ, про-

изводственного кооператива, хозяйственного партнёрства).  

Правовая природа и содержание устава коммерческой корпорации. 

Правовая природа и содержание учредительного договора в хозяйственных 

товариществах.  
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Государственная регистрация коммерческих корпораций: порядок, 

срок, требования к заявителям. Содержание заявления о государственной ре-

гистрации коммерческой организации при ее учреждении. Роль нотариуса в 

подготовке пакета документов для государственной регистрации корпорации 

в РФ. Проверка достоверности сведений о юридическом лице при его созда-

нии регистрирующим органом: цели, основания, последствия. Действия гос-

ударственного органа при регистрации коммерческой корпорации. Порядок, 

основания и последствия отказа в государственной регистрации корпорации.  

 

Тема 2. Реорганизация коммерческих корпораций 
 

Особенности каждой из форм реорганизации. Общий порядок реорга-

низации коммерческих корпораций. Правовая природа, порядок принятия и 

содержание решения о реорганизации коммерческой корпорации. Принуди-

тельная реорганизация.  

Слияние и присоединение, требующие согласования с государствен-

ным органом. Правовое регулирование «смешанной» и «совмещенной» реор-

ганизации корпораций.  Правопреемство при реорганизации. Передаточный 

акт.  

Гарантии прав кредиторов реорганизуемых юридических лиц.  Соли-

дарная ответственность при реорганизации.  

Признание недействительным решения о реорганизации. Признание 

реорганизации несостоявшейся. 

 

Тема 3. Ликвидация коммерческих корпораций 
 

Добровольная и принудительная ликвидация. Общий порядок ликвида-

ции.  

Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемой коммерческой 

корпорации. Основания для перехода из процедуры ликвидации к процедуре 

банкротства.  

Прекращение недействующего юридического лица: основания, порядок 

и правовые последствия.  

Порядок распределения имущества коммерческой корпорации, остав-

шегося после ее ликвидации, между ее участниками.  

 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) 
«ДОГОВОРЫ В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ» 

 

Тема 1. Основные положения о договорах в корпоративном праве 
 

Понятие гражданско-правовой сделки. Признаки гражданско-правовой 

сделки. Виды гражданско-правовых сделок. Соотношение понятий «граж-

данско-правовая сделка» и «решение собрания»; «гражданско-правовая сдел-
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ка» и «акт голосования на общем собрании»; «гражданско-правовая сделка» 

и «устав юридического лица». 

Понятие договора в гражданском праве. Виды договоров. Договор-

сделка, договор-правоотношение, договор-документ. Существенные условия 

договора: теория и правоприменительная практика. 

Понятие гражданско-правового обязательства. Виды гражданско-

правовых обязательств.  

Система договоров, используемых в корпоративном праве. Виды дого-

воров в корпоративном праве. Договоры, направленные на создание корпора-

тивной организации. Договоры, направленные на управление корпоративны-

ми организациями. Договоры, направленные на прекращение корпоративных 

организаций.    

 

 

Тема 2. Договор купли-продажи акций и долей  
в уставном капитале хозяйственных обществ 

 

Преддоговорный этап при приобретении и отчуждении акций и долей в 

уставном капитале хозяйственных обществ. Заверения и гарантии.  

Понятие и основные характеристики договора купли-продажи акций. 

Существенные условия договора купли-продажи акций. Форма договора 

купли-продажи акций и порядок заключения этого договора. Переход прав на 

акции. Порядок изменения и прекращения договора купли-продажи акций. 

Понятие и основные характеристики договора купли-продажи доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Существен-

ные условия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. Форма договора купли-продажи доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и порядок за-

ключения этого договора. Переход доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. Порядок изменения и прекращения догово-

ра купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью. 

 

Тема 3. Договор залога акций и долей  
в уставном капитале хозяйственных обществ 

 
Преддоговорный этап при залоге акций и долей в уставном капитале 

хозяйственных обществ. Заверения и гарантии.  

Понятие и основные характеристики договора залога акций. Суще-

ственные условия договора залога акций. Форма договора залога акций и по-

рядок заключения этого договора. Обременение акций. Порядок изменения и 

прекращения договора залога акций. Порядок обращения взыскания на акции 

по договору залога. 

Понятие и основные характеристики договора залога доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью. Существенные усло-
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вия договора залога доли в уставном капитале общества с ограниченной от-

ветственностью. Форма договора залога доли в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью и порядок заключения этого договора. 

Обременение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью. Порядок изменения и прекращения договора залога доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Порядок об-

ращения взыскания на долю в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью по договору залога.  

 

Тема 4. Корпоративный договор 
 

Понятие корпоративного договора. Признаки корпоративного догово-

ра. 

Источники правового регулирования корпоративных договоров. Возмож-

ность подчинения корпоративного договора иностранному правопорядку. 

Виды корпоративных договоров. Применение положений о корпора-

тивных договорах к другим договорам в корпоративном праве. 

Содержание корпоративного договора: общие положения (ст. 67.2 ГК 

РФ) Принцип свободы договора применительно к корпоративным договорам. 

Акционерное соглашение. 

Соглашение об управлении обществом с ограниченной ответственно-

стью.  

 

 

Тема 5. Договор доверительного управления акциями и долями в устав-
ном капитале хозяйственных обществ 

 

Преддоговорный этап при доверительном управлении акциями и доля-

ми в уставном капитале хозяйственных обществ. Заверения и гарантии.  

Понятие и основные характеристики договора доверительного управ-

ления акциями. Существенные условия договора доверительного управления 

акциями. Форма договора доверительного управления акциями и порядок за-

ключения этого договора. Права и обязанности доверительного управляюще-

го при доверительном управлении акциями. Порядок изменения и прекраще-

ния договора доверительного управления акциями.  

Понятие и основные характеристики договора доверительного управ-

ления долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-

стью. Существенные условия договора доверительного управления акциями 

доверительного управления долей в уставном капитале общества с ограни-

ченной ответственностью. Форма договора доверительного управления долей 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и порядок 

заключения этого договора. Права и обязанности доверительного управляю-

щего при доверительном управлении долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. Порядок изменения и прекращения догово-
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ра доверительного управления долей в уставном капитале общества с огра-

ниченной ответственностью.  

 

Тема 6. Договор с исполнительным органом  
корпоративной организации 

  

Преддоговорный этап при заключении договора с исполнительным ор-

ганом корпоративной организации.  

 Договор с единоличным исполнительным органом: понятие; суще-

ственные условия; форма; порядок заключения, изменения и прекращения. 

Договорные условия об ответственности исполнительного органа. Основания 

досрочного прекращения договора с единоличным исполнительным органом. 

 Договор с членом коллегиального исполнительного органа: понятие; 

существенные условия; форма; порядок заключения, изменения и прекраще-

ния. Договорные условия об ответственности члена коллегиального исполни-

тельного органа. Основания досрочного прекращения договора с членом 

коллегиального исполнительного органа. 

 Договор о передаче функций исполнительного органа управляющей 

организации: понятие; существенные условия; форма; порядок заключения, 

изменения и прекращения. Договорные условия об ответственности испол-

нительного органа – управляющей организации. Основания досрочного пре-

кращения договора с исполнительным органом – управляющей организаци-

ей. 

 

Тема 7. Общие положения о сделках корпораций,  
требующих специального порядка одобрения 

 
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.  

Понятие и признаки взаимосвязанных сделок; последствия выявления 

взаимосвязанности сделок.  

Признаки обычной хозяйственной деятельности: тенденции судебной 

арбитражной практики. 

Порядок принятия и оформления решения об одобрении крупной сдел-

ки.  

Понятие и признаки сделки, в совершении которой имеется заинтере-

сованность. Виды сделок, которые могут быть квалифицированы в качестве 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – сделка с 

заинтересованностью).  

Критерии для выявления лица, заинтересованного в совершении сделки 

корпорацией. Понятие и признаки выгодоприобретателя применительно к 

сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 
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 Порядок принятия и оформления решения об одобрении сделки, в со-

вершении которой имеется заинтересованность. 

Виды нарушений порядка совершения сделок, требующих специально-

го порядка одобрения и последствия таких нарушений. 

 

ДИСЦИПЛИНА (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 дополни-

тельные права участников корпораций. Имущественные и неимущественные 

права участников корпораций.  Понятие и сущность корпоративного кон-

троля. 

Права участников коммерческих и некоммерческих корпораций. Осо-

бенности корпоративных прав публичных образований. 

Понятие, способы, принципы и пределы осуществления прав участни-

ков 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 

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 ликвида-

ции корпораций.  

Осуществление и защита корпоративных прав в случае заключения 

корпоративных договоров. 

 

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

 

Понятие участия (членства) в корпорации. Основания и момент воз-

никновения 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 кор-

порации.   

Правовые средства восстановления членства (участия) в корпорации. 

Восстановление корпоративного контроля.  

Особенности признания права участия и восстановления корпоратив-



18 

ного контроля в коммерческих и некоммерческих корпорациях. 

Право на выход из корпорации. Особенности его реализации в коммер-

ческих и некоммерческих корпорациях.  

Основания и порядок исключения участника из корпорации. Оспарива-

ние 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. Непосредствен-

ное и опосредованное участие в корпоративном управлении.   

Система субъективных прав, обеспечивающих участие в управлении 

делами корпорации. Права участников корпорации в отношении общего со-

брания участников и других органов управления и контроля. 

Закрепление объема права на управление делами корпорации в учреди-

тельных документах.  

Понятие, содержание, специфика реализации и защиты специального 

права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или 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 подтвер-

ждения принятия общим собранием участников хозяйственного общества 

решения и состава участников общества, присутствовавших при его приня-

тии 

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 сро-

ки предоставления корпоративной информации. Ограничения права участни-

ков корпорации на информацию. Распределение расходов, связанных с реа-

лизацией права на информацию.   

Закрепление механизма доступа к корпоративной информации в учре-

дительных документах корпорации и корпоративных договорах. 

Особенности реализации и защиты права на получение информации о 

правовом статусе корпорации, ее имуществе, сделках, деятельности органов 
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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, подлежа-

щей обязательному раскрытию коммерческими и некоммерческими корпора-

циями.  

Процессуальные особенности защиты права участников корпорации на 

получение информации о деятельности корпорации и ознакомление с ее бух-

галтерской и иной документацией. 

 
Тема 5. Способы защиты прав, обеспечивающих удовлетворение имуще-

ственного или иного интереса в связи с участием (членством) в корпо-
рации 

 

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 рас-

пределении прибыли и получение части имущества, оставшегося после рас-

четов с кредиторами при ликвидации корпорации. 

Понятие, экономическая и правовая природа дивидендов. Право на ди-

виденды и его ограничения. Особенности защиты прав участников корпора-

ций при объявлении и выплате дивидендов.  

Порядок защиты права участников коммерческой и некоммерческой 

корпорации на использование имущества корпорации и потребление резуль-

татов ее деятельности.  

Закрепление механизма удовлетворения имущественных и неимуще-

ственных интересов участников корпораций в учредительных документах. 

Способы охраны имущественных и иных интересов участия в корпора-

ции 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 обра-

щении взыскания на доли участия других членов корпорации.   

Гарантии имущественных прав акционеров при изменении уставного 

капитала, совершении крупных сделок, реорганизации общества и приобре-

тении более 30 процентов акций.  

Проблемы защиты субъективных прав, обеспечивающих неимуще-

ственные интересы участников корпораций.  
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ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) 
«НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) КОРПОРАЦИЙ» 

 

Тема 1. Процедуры несостоятельности (банкротства),  
применяемые для корпораций 

 

 Понятие и правовая природа процедур несостоятельности (банкрот-

ства). Система процедур несостоятельности (банкротства) и основания их 

введения. Понятие неплатежеспособности и недостаточности имущества. 

Понятие объективного банкротства в судебной практике и сфера его приме-

нения. Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве) корпорации 

должником и его кредиторами. Правовые последствия введения процедуры 

несостоятельности (банкротства). Особенности управления корпорацией в 

ходе процедур несостоятельности (банкротства). Компетенция органов 

управления и арбитражного управляющего. Собрание (комитет) кредиторов 

и его полномочия. Порядок совершения сделок в процедурах несостоятель-

ности (банкротства). 

Процедуры санации. Внесудебные и судебные процедуры санации. 

Продажа предприятия должника. Способы санации корпораций: замещение 

активов, исполнение обязательств и обязанностей третьим лицом, продажа 

части имущества должника, дополнительная эмиссия акций. Особенности 

санации кредитных и страховых организаций. Фонд консолидации банков-

ского сектора и фонд консолидации страхового сектора и их участие в сана-

ции корпорации.  

Процедура конкурсного производства: понятие и признаки. Упрощен-

ные процедуры и их сущность. Соотношение процедуры банкротства отсут-

ствующего должника и процедуры исключения из реестра недействующего 

юридического лица. Понятие конкурсной массы. Цифровые права в составе 

конкурсной массы.  Формирование и распределение конкурсной массы. Оче-

редность удовлетворения требований кредиторов. Неликвидное имущество 

должника. Обнаружение активов после завершения конкурсного производ-

ства и порядок их распределения. 

 

Тема 2. Правовое положение кредиторов  
в процедурах несостоятельности (банкротства) 

 
Понятие кредитора, участвующего в процедурах несостоятельности 

(банкротства). Виды кредиторов. Правовое положение конкурсных кредито-

ров и уполномоченных органов. Трансформация неденежных требований в 

денежные требования. Условные требования. Правовое положение залого-

держателя. Права кредитора, требования которого обеспечены арестом иму-

щества должника. Квалификация требований учредителей (участников), 

предоставивших заем корпорации. Субординация требований контролирую-

щих должника лиц и аффилированных с ним лиц, предоставивших заем кор-

порации.  Процедура установления требований кредиторов. Сроки предъяв-
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ления требований, правовые последствия нарушения сроков. Порядок веде-

ния реестра кредиторов. Способы защиты прав кредиторов в процедурах 

несостоятельности (банкротства). 

 

Тема 3. Субсидиарная ответственность  
в процедурах несостоятельности (банкротства) 

 

 Понятие и правовая природа субсидиарной ответственности в процеду-

рах несостоятельности (банкротства).  Понятие и признаки контролирующего 

лица. Признаки контролирующего лица в судебной практике. Основания и 

условия ответственности. Презумпции, закрепленные в ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)». Составы правонарушений. Распоряжение правом на 

привлечение к субсидиарной ответственности. Сроки исковой давности. 

 

Тема 4. Недействительность сделок  
в процедурах несостоятельности (банкротства) 

 

Конкурсное и внеконкурсное оспаривание сделок и действий. Основа-

ния и условия оспаривания сделок (действий) в процедурах несостоятельно-

сти (банкротства). Виды недействительных сделок (действий). Подозритель-

ные сделки (действия) с неравноценным встречным предоставлением. Подо-

зрительные сделки (действия) с целью причинения имущественного вреда 

кредиторам. Период подозрительности. Сделки (действия) с предпочтитель-

ностью. Добросовестность контрагента по сделке и ее влияние на возмож-

ность оспаривания. Правовые последствия недействительности сделки (дей-

ствия). Возврат в конкурсную массу имущества должника, отчужденного 

приобретателем по недействительной сделке: правовые средства. Сроки ис-

ковой давности. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) 
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 
Тема 1. Общие положения сравнительного корпоративного права 

 
 Понятие и задачи сравнительного корпоративного права.  

 Влияние преобладающей теории юридического лица на становление 

основных институтов корпоративного права отдельного государства (теория 

фикции в США и Великобритании, органическая теория в Германии). Док-

трина «Law and Economics» и корпоративное право.  

 Общая характеристика и принципы формирования системы законода-

тельства о корпорациях в континентальных европейских правовых системах. 

Конкуренция национального законодательства стран-участниц ЕС и дирек-

тив ЕС (на примере Германии). Общая характеристика источников корпора-

тивного права США. Унифицированные, модельные законы. Разграничение 
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сфер регулирования федерального законодательства США о корпорациях и 

законодательства отдельных штатов (на примере штата Делавэр).  

  
 

Тема 2. Виды корпораций и особенности процедуры их учреждения в за-
рубежных странах 

 

 Основные характеристики корпорации в зарубежных правопорядках.  

 Система корпораций в континентальной Европе. Юридические лица 

торгового и гражданского права. Особенности, разграничивающие товарище-

ства и корпорации. Особенности акционерной коммандиты в Германии. 

Предварительные общества в Германии, правовой статус объединения учре-

дителей корпорации до ее регистрации в других правопорядках. 

 Особенности формы общества с ограниченной ответственностью 

(GMbH в Германии, SARL во Франции) в сравнении с акционерными обще-

ствами и товариществами. Особенности правового регулирования акционер-

ных обществ в Германии и Франции. Новые формы корпораций: пред-

принимательское общество с ограниченной ответственностью (UG) в Герма-

нии, упрощенное акционерное общество (SAS) во Франции. Особенности ре-

гулирования Европейского акционерного общества, Европейской частной 

компании, Европейского кооперативного общества. 

 Отличия частных (закрытых) и публичных корпораций в праве США и 

Великобритании, особенности в построении отношений менеджмента и 

участников. 

Партнерства как объединения, выполняющие функции товариществ, их 

виды. Registered Limited liability partnership -гибрид партнерства и корпора-

ции. Особенности создания и правового статуса Limited liability company. 

Сравнительный анализ процедуры учреждения корпораций в зарубеж-

ных странах (на примере Германии, Великобритании и США).  

 

Тема 3. Формирование имущества корпораций и дополнительная ответ-
ственность участников по долгам корпораций в зарубежных странах (на 

примере Германии, Великобритании и США) 
 

Понятие и значение уставного капитала в европейской правовой систе-

ме.   

Правила и ограничения при формировании имущества корпорации в 

праве ЕС и отдельных европейских странах. Проблема передачи корпорации 

в оплату акций имущества с завышенной стоимостью («размытый капитал»).  

«Последующий контроль» за имуществом, тест на состоятельность, 

ограничения на распределение имущества корпорации в американском праве.  

Сравнительный анализ особенностей системы твердого капитала и системы 

«последующего контроля». 
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 Основные критерии применения доктрины «снятия корпоративной ву-

али» в праве США и Великобритании. Проникающая ответственность в пра-

ве Германии. Фактор недостаточной капитализации. 
 

 

Тема 4. Особенности корпоративного управления и ответственности ди-
ректоров в законодательстве зарубежных стран. 

 

Двух и трехзвенные модели управления корпорацией. Влияние дис-

персной и концентрированной системы владения капиталом на модель 

управления корпорацией. 

 Особенности формирования наблюдательных советов в Германии и 

Австрии. Функции правления. Германская модель производственных сове-

тов. 

 Особенности правового положения директоров в корпоративном праве 

США. Комитеты директоров, независимые директора.  

 Фидуциарные отношения директора и корпорации. Обязанности дей-

ствовать лояльно, добросовестно, заботливо: особенности подходов к пони-

манию содержания основных обязанностей директоров в различных право-

порядках.  

 Правило делового суждения (business judgment rule). 

 Корпоративные договоры в континентальной правовой системе, праве 

Великобритании и США: стороны договора, содержание, пределы раскрытия 

информации об его заключении и содержании, соотношение с учредитель-

ным документом корпорации.  
 

Тема 5. Права участников корпораций и формы  
их защиты в зарубежных странах 

 
Право на информацию. Предоставление информации по запросу, регу-

лярное раскрытие, раскрытие ad hoc о существенных фактах: сравнительно-

правовой анализ (Германия, Великобритания, США). Заимствование отдель-

ных положений зарубежного законодательства о предоставлении информа-

ции по запросу в отечественном корпоративном праве. 

Исключение участника из общества: сравнительный анализ подходов 

зарубежного законодательства. 

Виды исков в защиту прав и интересов участников. Косвенные (произ-

водные) иски в Великобритании и США. Tooley тест для различения прямого 

и косвенного исков. Прецедент Foss v. Harbottle, 1843 г. (Великобритания). 

Особенности предъявления косвенных исков в Германии. 

Фидуциарные обязанности преобладающего участника. Особенности 

защиты интересов миноритарных участников при поглощениях в иностран-

ных правопорядках. 
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5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 
оценивания при проведении государственного экзамена 

 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформирован-

ности соответствующих компетенций выпускника при проведении государ-

ственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение ис-

пользовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литерату-

ре; 

- культура ответа. 

 

Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 
Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовле-
твори-

тельно» 

Проверя-
емый код 
компетен-

ции 

Степень вла-
дения профес-
сиона-льной 
терминологи-
ей 

Владение 

профессио-

нальной 

терминоло-

гией сво-

бодное, сту-

дент не ис-

пытывает 

затруднений 

с ответом 

при видоиз-

менении за-

дания 

Професси-

ональной 

терминоло-

гией сту-

дент владе-

ет на до-

статочном 

уровне, не 

испытыва-

ет больших 

затрудне-

ний с отве-

том при 

видоизме-

нении за-

дания 

Профессио-

нальной терми-

нологией сту-

дент владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, испы-

тывает затруд-

нения с ответом 

при видоизме-

нении задания 

Профессио-

нальной 

терминоло-

гией сту-

дент владеет 

слабо, ис-

пытывает 

затруднения 

с ответом 

при видоиз-

менении за-

дания 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Уровень усво-
ения студен-
том теорети-
ческих знаний 
и умение ис-
пользовать их 
для решения 
профессио-
нальных за-
дач 

Студент де-

монстрирует 

высокий 

уровень тео-

ретических 

знаний и 

умение ис-

пользовать 

их для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач 

Студент 

демон-

стрирует 

достаточ-

ный уро-

вень теоре-

тических 

знаний и 

умение ис-

пользовать 

их для ре-

шения 

професси-

ональных 

Студент демон-

стрирует поро-

говый уровень 

теоретических 

знаний и уме-

ние использо-

вать их для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

Студент де-

монстрирует 

низкий уро-

вень теоре-

тических 

знаний и 

умение ис-

пользовать 

их для ре-

шения про-

фессио-

нальных за-

дач 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 
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задач 

Логичность, 
обоснован-
ность, чет-
кость 
ответа 

Студент ис-

черпывающе 

последова-

тельно, 

обоснованно 

и логически 

стройно из-

лагает ответ, 

без ошибок; 

ответ не 

требует до-

полнитель-

ных вопро-

сов 

Студент 

грамотно, 

логично и 

по суще-

ству изла-

гает ответ, 

не допус-

кает суще-

ственных 

ошибок и 

неточно-

стей в от-

вете на во-

просы, но 

изложение 

недоста-

точно си-

стематизи-

ровано и 

последова-

тельно 

Студент усвоил 

только основ-

ной программ-

ный материал, 

но не знает от-

дельных осо-

бенностей, де-

талей, допуска-

ет неточности, 

нарушает по-

следователь-

ность в изло-

жении про-

граммного ма-

териала, мате-

риал не систе-

матизирован, 

недостаточно 

правильно 

сформулирован 

Выпускник 

не знает 

значитель-

ной части 

программ-

ного мате-

риала, до-

пускает су-

щественные 

грубые 

ошибки; ос-

новное со-

держание 

материала 

не раскрыто 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Ориентирова-
ние в норма-
тивной, науч-
ной и специ-
альной лите-
ратуре 

Студент без 

затруднений 

ориентиру-

ется в нор-

мативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Студент с 

некоторы-

ми затруд-

нениями 

ориентиру-

ется в нор-

мативной, 

научной и 

специаль-

ной лите-

ратуре 

Студент с за-

труднением 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе (на 

минимально 

необходимом 

уровне) 

Студент не 

ориентиру-

ется в нор-

мативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Культура от-
вета 

Речь студен-

та грамот-

ная, лако-

ничная, с 

правильной 

расстанов-

кой акцен-

тов, ровным 

тембром го-

лоса, без же-

стикуляции 

и излишней 

эмоцио-

нальности 

Речь сту-

дента в ос-

новном 

грамотная, 

лаконич-

ная, с пра-

вильной 

расстанов-

кой акцен-

тов, ров-

ным темб-

ром голоса, 

без жести-

куляции и 

излишней 

эмоцио-

нальности 

Речь в основ-

ном грамотная, 

но бедная 

Речь недо-

статочно 

грамотная 

для выпуск-

ника 

 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 
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6. Примерные вопросы и задания для подготовки к государственному 
экзамену 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственно-
му экзамену по дисциплине (модулю)  

«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, содер-

жание. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения корпоративных 

правоотношений (юридические факты в корпоративном праве). 

5. Система корпоративных прав участников корпораций. 

6. Система корпоративных обязанностей участников корпораций. 

7. Понятие и виды коммерческих корпораций. Сопоставительный ана-

лиз организационно-правовых форм коммерческих корпораций в целях опре-

деления наиболее оптимальных. 

8. Органы управления корпоративными организациями.  

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственно-
му экзамену по дисциплине (модулю)  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА» 
 

1. Ограничения, связанные с возможностью выступать учредителем 

(участником) коммерческой корпорации.  

2. Порядок возникновения корпоративных прав при учреждении кор-

поративной организации.  

3. Приобретение и осуществление корпоративных прав супругами в пе-

риод брака. 

4. Наследование долей в уставном капитале (акций) хозяйственных 

обществ.  

5. Исключение участника из корпорации: основания, порядок, послед-

ствия. 

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

7. Корпоративная ответственность учредителей (участников) корпора-

ции. Ответственность основного хозяйственного товарищества или общества 

по долгам дочернего.  

8. Корпоративная ответственность членов органов управления корпо-

ративной организации.  

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственно-
му экзамену по дисциплине (модулю)  
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«ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА КОРПОРАЦИЙ» 
 

1. Понятие, признаки и виды имущества коммерческих и некоммер-

ческих корпораций.  

2. Ограничения и обременения прав на имущество корпораций. 

3. Правовой режим уставного (складочного) капитала, фондов в со-

ставе имущества корпораций.  

4. Нематериальные активы в составе имущества корпорации.  

5. Юридическая природа и виды прав на имущество корпораций.  

6. Благо и бремя корпоративной собственности.  

7. Основания возникновения, изменения и прекращения прав на 

имущество корпораций. 

8. Закрепление особенностей формирования и использования иму-

щества коммерческих корпораций в учредительных документах. 

9. Порядок, способы и пределы осуществления прав на имущество 

коммерческих корпораций.  

10. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией 

имущества коммерческих корпораций.  

11. Правовой режим целевого капитала общественных организаций. 

12. Раскрытие некоммерческими корпорациями информации об ис-

точниках формирования и использовании их имущества. 

13. Особенности правового режима денег, безналичных денежных 

средств и валютных ценностей в составе имущества корпораций. 

 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственно-
му экзамену по дисциплине (модулю)  

«СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОММЕРЧЕ-
СКИХ КОРПОРАЦИЙ» 

 
1. Действия заявителя и государственного органа при регистрации ком-

мерческой корпорации. Основания отказа в государственной регистра-

ции коммерческой корпорации. 

2. Устав, решение об учреждении и договор, направленный на создание 

коммерческой корпорации: содержание, правовая природа, порядок 

принятия (заключения). 

3. Система юридических фактов, опосредующих установленные законо-

дательством формы реорганизации коммерческих корпораций. 

4. Солидарная ответственность при реорганизации: субъекты ответствен-

ности, основания и размер. Гарантии прав кредиторов реорганизуемой 

корпорации.  

5. Сопоставительный анализ порядка и оснований добровольной, прину-

дительной ликвидации корпорации и прекращения недействующего 

юридического лица.  
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6. Порядок удовлетворения требований кредиторов при ликвидации ком-

мерческой корпорации. Последствия недостаточности имущества кор-

порации для удовлетворения требований кредиторов. 

 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственно-
му экзамену по дисциплине (модулю)  

«ДОГОВОРЫ В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ» 
 

1. Корпоративный договор: понятие, виды, содержание.  

2. Договор об осуществлении прав участников общества в ограничен-

ной ответственностью: понятие, правовое регулирование, существенные 

условия, порядок заключения, изменения и прекращения. 

3. Акционерное соглашение: понятие, правовое регулирование, суще-

ственные условия, порядок заключения, изменения и прекращения. 

4. Договоры купли-продажи акций и долей в уставном капитале обще-

ства с ограниченной ответственностью. Преимущественное право покупки 

доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.  

5. Договоры залога акций и долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью.  

6. Договоры доверительного управления акциями и долями в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью.  

7. Договор с единоличным исполнительным органом корпоративной 

организации: понятие; существенные условия; форма; порядок заключения, 

изменения и прекращения.  

8. Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения. 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственно-
му экзамену по дисциплине (модулю)  

«СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАЦИЙ» 
 

1. Понятие и последствия злоупотребления корпоративными права-

ми.  

2. Понятие и виды корпоративных конфликтов и споров. 

3. Охрана и защита корпоративных прав. Содержание права участни-

ка (члена) корпорации на защиту.  

4. Понятие и система способов защиты прав участников корпораций. 

Формы защиты прав участников корпораций.  

5. Защита корпоративных прав при создании, реорганизации и лик-

видации корпораций. 

6. Правовые средства восстановления членства (участия) в корпора-

ции. Восстановление корпоративного контроля. Особенности признания пра-

ва участия и восстановления корпоративного контроля в коммерческих и не-

коммерческих корпорациях. 

7. Понятие, содержание, специфика реализации и защиты специаль-
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ного права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в управлении акционерным обществом 

(«золотой акции»).  

8. Осуществление и защита прав участников корпорации при подго-

товке, проведении и по итогам общего собрания участников. Оспоримость и 

ничтожность решений общих собраний корпораций. Обжалование решений 

органов управления корпорациями. 

9. Понятие и правовой режим корпоративной информации.  Особен-

ности реализации и защиты права на получение участником корпорации ин-

формации. 

10. Защита права участника коммерческих корпораций на участие в 

распределении прибыли и получение части имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами при ликвидации корпорации. 

11. Порядок защиты права участников коммерческой и некоммерче-

ской корпорации на использование имущества корпорации и потребление ре-

зультатов ее деятельности.  

12. Способы охраны имущественных и иных интересов участия в кор-

порации посредством заключения корпоративных договоров. Проблемы за-

щиты прав участников корпораций при нарушении корпоративных догово-

ров.  

13. Обеспечение интересов членов корпораций посредством требова-

ния о возмещении причиненных корпорации убытков и оспаривания совер-

шенных корпорацией сделок. 

14. Осуществление и защита права участника корпорации на распоря-

жение долей участия в корпорации. Защита прав участников корпорации при 

обращении взыскания на доли участия других членов корпорации.   

15. Проблемы защиты субъективных прав, обеспечивающих неиму-

щественные интересы участников корпораций.  

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственно-
му экзамену по дисциплине (модулю)  

«НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) КОРПОРАЦИЙ» 
 

1. Конкурсные кредиторы: понятие и признаки. Способы преобра-

зования неденежных требований в денежные с целью участия в процедурах 

несостоятельности (банкротства). Субординация требований контролирую-

щих должника лиц и иных аффилированных с ним лиц, предоставивших зай-

мы должнику при наличии у него признаков неплатежеспособности: анализ 

судебной практики. Установление требований кредиторов. Способы защиты 

прав кредиторов при предъявлении требований «искусственными» кредито-

рами: анализ судебной практики. 

2. Право залога в процедурах несостоятельности (банкротства). 

Права залогодержателей. Права кредиторов, требования которых обеспечены 

арестом на имущество должника: анализ судебной практики. Обеспечение 
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исполнения обязательств залогом и поручительством: дискуссионные про-

блемы. 

3. Понятие и правовая природа процедур несостоятельности (банк-

ротства). Основания введения процедур. Система процедур несостоятельно-

сти (банкротства), виды процедур: дискуссионные проблемы. 

4. Управление корпорацией в процедурах несостоятельности (банк-

ротства). Компетенция органов управления корпорации. Полномочия арбит-

ражного управляющего, собрания (комитета) кредиторов. Порядок соверше-

ния сделок в процедурах несостоятельности (банкротства): анализ судебной 

практики. 

5. Санация корпораций. Процедуры санации: понятие, виды, цели. 

Внесудебные процедуры санации банков и страховых компаний. 

6. Процедура конкурсного производства: понятие и правовая при-

рода. Упрощенные процедуры. Соотношение процедуры банкротства отсут-

ствующего должника и процедуры исключения из реестра недействующего 

юридического лица: анализ судебной практики. 

7. Внеконкурсное и конкурсное оспаривание сделок должника. Ос-

нования и условия оспаривания сделок (действий) в процедурах несостоя-

тельности (банкротства). Виды недействительных сделок. Правовые послед-

ствия оспаривания: анализ судебной практики. Сроки исковой давности. 

8. Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих 

должника и иных лиц. Основания и условия ответственности. Виды составов 

правонарушений. Презумпции, закрепленные в ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»: анализ судебной практики. Сроки исковой давности.  

 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственно-
му экзамену по дисциплине (модулю)  

«СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО» 
 

1. Сравнительный анализ форм корпораций и партнерств (товари-

ществ), системы источников регулирования их деятельности в праве США, 

Великобритании и ФРГ. 

2. Уставный капитал корпорации в праве США, Великобритании, 

ФРГ и России: особенности формирования, сравнительный анализ систем 

«твердого капитала» и «последующего контроля», преимущества и недостат-

ки каждой системы. 

3. Доктрина «снятия корпоративной вуали» в праве США и Вели-

кобритании, проникающая ответственность в праве ФРГ: общие тенденции и 

особенности привлечения участников и директоров корпораций к дополни-

тельной ответственности по долгам корпораций. 

4. Сравнительный анализ моделей управления корпорацией в США, 

Великобритании, ФРГ и Российской Федерации. Обязанности директоров 

действовать лояльно, добросовестно и заботливо, правило делового сужде-

ния. 



31 

5. Корпоративные договоры в континентальной правовой системе, 

праве Великобритании и США: стороны договора, содержание, пределы рас-

крытия информации о его заключении и содержании, соотношение с учреди-

тельным документом корпорации. 

6. Сравнительный анализ предъявления косвенных (производных) 

исков в праве США, Великобритании и ФРГ.  

 

7. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимых для подготовки к итоговой государ-

ственной аттестации 
 

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 г. N 208-ФЗ "Об акцио-

нерных обществах" // Российская газета. 1995. 29 декабря. 

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке цен-

ных бумаг" // СЗ РФ. N 17. 1996. Ст. 1918. 

6. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производствен-

ных кооперативах" // СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321. 

7. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах 

с ограниченной ответственностью" // СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785. 

8. Федеральный закон от 19 июля 1998 года N 115-ФЗ «Об особен-

ностях правового положения акционерных обществ работников (народных 

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

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 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоя-

тельности (банкротстве)" // СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190. 

11. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О привати-

зации государственного и муниципального имущества" // СЗ РФ. 2002. N 4. 

Ст. 251. 

12. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите кон-

куренции" // СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. I). Ст. 3434. 

13. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имею-

щие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства" // СЗ РФ. 2008. N 18. Ст. 1940. 

14. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. N 380-ФЗ "О хозяй-

ственных партнерствах" // СЗ РФ. 2011. N 49 (ч. V). Ст. 7058. 
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15. Федеральный закон от 05 мая 2014 года «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о при-

знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

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

16. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2019. № 31. Ст. 4418. 

17. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (ч.1). Ст. 

5018. 

18.  Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ  «О соверше-

нии сделок с использованием финансовой платформы» // СЗ РФ. 2020. № 30. 

Ст. 4737. 

19. Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. N 319 "Об 

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществля-

ющем государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предприни-

мателей" // СЗ РФ. 2002. N 20. Ст. 1872. 

20. Правила представления в регистрирующий орган иными государ-

ственными органами сведений в электронной форме, необходимых для осу-

ществления государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, а также для ведения единых государственных ре-

естров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержден-

ные Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1092 // СЗ 

РФ. 2012. N 1. Ст. 136. 

21. Приказ ФНС России от 26 апреля 2005 г. N САЭ-3-09/180@ "Об 

утверждении формы "Решение о государственной регистрации" // Российская 

газета. 2005. 28 июля. 

22. Приказ ФНС России от 16 июня 2006 г. N САЭ-3-09/355@ "Об 

обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации 

юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о государственной регистрации" // БНА. 2006. N 28. 

23. Положение о порядке составления и представления промежуточ-

ного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой 

кредитной организации и их согласования территориальным учреждением 

Банка России, утв. Банком России 16 января 2007 г. N 301-П // Вестник Банка 

России. 2007. N 11. 

24. Приказ ФНС России от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@ "Об 

утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых 

в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств" // БНА. 2012. N 44. 
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25. Приказ Минэкономразвития России от 25 июня 2012 г. N 347 "Об 

утверждении примерного устава общества с ограниченной ответственностью, 

доля в уставном капитале которого находится в собственности Российской 

Федерации" // БНА. 2012. N 47. 

26. Порядок и условия присвоения, применения, а также изменения 

идентификационного номера налогоплательщика, утв. Приказом ФНС Рос-

сии от 29 июня 2012 г. N ММВ-7-6/435@ // Российская газета. 2012. 28 авгу-

ста. 

27. Порядок формирования и ведения Единого федерального реестра 

сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального 

реестра сведений о банкротстве, утв. Приказом Минэкономразвития России 

от 5 апреля 2013 г. N 178 // Российская газета. 2013. 7 августа. 

28. Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке госу-

дарственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (до-

полнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспек-

тов ценных бумаг, утв. Банком России 11 августа 2014 г. N 428-П // Вестник 

Банка России. 2014. N 89 - 90. 

29. Приказ Минфина России от 18 февраля 2015 г. N 25н "Об утвер-

ждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических 

лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей, исправления технической ошибки в записях указанных государственных 

реестров, предоставления содержащихся в них сведений и документов орга-

нам государственной власти, иным государственным органам, органам госу-

дарственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления и 

судам". 

30. Основания, условия и способы проведения указанных в пункте 

4.2 статьи 9 Федерального закона "О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей" мероприятий, порядке ис-

пользования результатов этих мероприятий, утв. Приказом ФНС России от 

11 февраля 2016 г. N ММВ-7-14/72@. 

31. Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 «Об 

утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать об-

щества с ограниченной ответственностью" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.09.2018 N 52201). 

32. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 го-

да) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.  

 
Акты высших судебных органов: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции N 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 

от 01 июля 1996 года "О некоторых вопросах, связанных с применением ча-
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сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Российская га-

зета. 1996. N 152. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции N 90, Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации N 

14 от 09 декабря 1999 года "О некоторых вопросах применения Федерально-

го закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2000. N 3. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 23 июня 2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раз-

дела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации // Россий-

ская газета. 2015. N 140.  

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации от 18 ноября 2003 года N 19 "О некоторых вопросах приме-

нения Федерального закона "Об акционерных обществах" // Вестник ВАС 

РФ. 2004. N 1. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О не-

которых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

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

34. 30.08.2013. 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 г. 

№ 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связан-
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влечении к ответственности директоров: законодательство и практика штата 

Делавэр (США), Германии и России // Закон. 2015. N 11. С. 132 - 141. – Ре-

жим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, ло-

кальная сеть университета. 

5. Мамагеишвили В.З. Ответственность директоров по праву Велико-

британии и Австрии // Предпринимательское право. Приложение "Право и 

Бизнес". 2015. N 2. С. 27 - 37. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

6. Янмурдин И.А. Сравнительный анализ проблем защиты минори-

тарных акционеров на примере института сделок с заинтересованностью в 

российском праве и праве штата Делавэр // Гражданское право. 2014. N 1. С. 

23 - 25. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной  

аттестации 
 

• http://pravo.gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации. 

• http://duma.gov.ru/ - официальный портал Г осударственной Думы Феде-

рального собрания РФ. 

• http://www.vsrf.ru/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 

• http://uniformlaws.org – официальный сайт Национальной комиссии по 

унификации права штатов. 

• http://lexadin.nl/wlg/legis/nofr/usstates/lxweusa.htm - ресурс для поиска ак-

тов законодательства США.  

• http://eur-lex.europa.eu – акты законодательства и судебная практика ЕС. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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9.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-
информационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 
 

 Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам. Полнотекстовая  программа подготовки к сдаче и сдачи государ-

ственного экзамена, включая ОМ, размещена на сайте Университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной  и социальной 

сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют  

«Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического 

работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального 

пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной 

информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информацион-

ное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университе-

та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедо-

ступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, со-

циальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе 

прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Поми-

мо электронных  библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным 

электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым 

системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 

основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии 

сайтов для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в ко-

торой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так 

и вне ее.  

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-

правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:  

 
9.1.1. Справочно-правовые системы: 

 

1. ИС «Континент» сторонняя 

http://continent-

online.com 

 

ООО «Агентство право-

вой интеграции «КОН-

ТИНЕНТ», договоры: 

- № 18032020 от 
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20.03.2018 г. 

с 20.03.2018 г. по 

19.03.2019 г.; 

- № 19012120 от 

20.03.2019 г. 

с 20.03.2019 г. по 

19.03.2020 г.; 

- № 20040220 от 02. 03. 

2020 г. С 20.03.2020 г. 

по 19.03.2021 г. 

- №21021512 от 

16.03.2021 г. с 

16.03.2021 г. по 

15.03.2022 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.co

m 

 

Филиал Акционерного 

общества «Томсон Рей-

тер (Маркетс) Юроп 

СА», договоры: 

- № 2TR/2019 от 

24.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- №RU03358/19 от 

11.12.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-6/2021 от 

06.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 

 

http://www.consultan

t.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных орга-

низаций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных орга-

низаций 

 
9.1.2. Профессиональные базы данных: 

 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя 

https://apps.webofknowle

dge.com 

 

 ФГБУ «Государ-

ственная публичная 

научно-техническая 

библиотека России»: 

- сублицензионный 

договор № WOS/668 

от 02.04.2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № WOS/349 

от 05.09.2019 г.; 
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ФГБУ «Российский 

фонд фундаменталь-

ных исследований» 

(РФФИ), сублицензи-

онный договор № 20-

1566-06235 от 

22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ «Государствен-

ная публичная научно-

техническая библиоте-

ка России»:  

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/668 от 09 ян-

варя 2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/349 от 09 ок-

тября 2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд фундаменталь-

ных исследований» 

(РФФИ), сублицензи-

онный договор № 20-

1573-06235 от 

22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции полно-

текстовых элек-

тронных книг ин-

формационного 

ресурса 

EBSCOHost  

БД eBook 

Collection 

сторонняя 

http://web.a.ebscohost.co

m 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор № 

03731110819000006 от 

18.06.2019 г. бессроч-

но 

4. 

Национальная 

электронная биб-

лиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 

 

 

 

ФГБУ «Российская 

государственная биб-

лиотека», 

договор № 

101/НЭБ/4615 от 

01.08.2018 г. 

с 01.08.2018 по 

31.07.2023 г. (безвоз-

мездный) 

5. 

Президентская 

библиотека имени 

Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б. 

Н. Ельцина, Соглаше-

ние о сотрудничестве 

№ 23 от 24.12.2010 г., 

бессрочно 

6. 
 НЭБ eLI-

BRARY.RU 
сторонняя 

http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», дого-

воры:  
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- № SU-13-03/2019-1 

от 27.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.;  

- № ЭР-1/2020 от 

17.04.2020 г. с 

17.04.2020 г. по 

16.04.2021 г. 

- № ЭР-2/2021 от 

25.03.2021 г. с 

25.03.2021 г. по 

24.03.2022 г. 

7.  Legal Source сторонняя 

 

 

     

http://web.a.ebscohost.co

m 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор № 

414-EBSCO/2020 от 

29.11.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-5/2021 от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

8. 
ЛитРес: Библиоте-

ка 
сторонняя 

http://biblio.litres.ru 

 

ООО «ЛитРес», дого-

вор № 290120/Б-1-76 

от 12.03.2020 г. с 

12.03.2020 г. по 

11.03.2021 г. 

- № 160221/В-1-157 от 

12.03.2021 г. с 

12.03.2021 г. по 

11.03.2022 г. 

 
9.1.3. Электронно-библиотечные системы: 

 

1. 
ЭБС 

ZNANIUM.COM 
сторонняя 

http://znanium.com 

 

ООО «Научно-

издательский центр 

ЗНАНИУМ», догово-

ры: 

- № 3489 эбс от 

14.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.;  

- № 3/2019 эбс от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ 3/2021 эбс от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 
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2. ЭБС Book.ru сторонняя 
http://book.ru 

 

ООО «КноРус ме-

диа», договоры: 

- № 18494735 от 

17.12.2018 г.              

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- № ЭБ-2/2019 от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г.  

№ЭБ-4/2021 от 

02.11.2020 г.  с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя 
http://ebs.prospekt.org 

 

ООО «Проспект», 

договоры:  

-№ ЭБ-1/2019 от 

03.07.2019 г. с 

03.07.2019 г. по 

02.07.2020 г; 

- № ЭБ-2/2020 от 

03.07.2020 г. с 

03.07.2020 г. по 

02.03.2021 г. 

- № ЭР-3/2021 от 

21.06.2021 

С 02.07.2021 г. по 

01.07.2022 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 

http://www.biblio-

online.ru 

 

ООО «Электронное 

издательство 

Юрайт», договоры: 

-№ ЭБ-1/2019 от 

01.04.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.; 

- № ЭБ-1/2020 от 

01.04.2020 г. с 

01.04.2020 г. по 

31.03.2021 г. 

- № ЭР-1/2021 от 

23.03.2021 г. с 

03.04.2021 г. по 

02.04.2022 г. 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

подлежит ежегодному обновлению. 

 
9.2. Перечень  
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программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, за-
действованных в  образовательном  процессе по реализации ООП ВПО 

  
Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-

зации ООП ВПО, оснащены следующим ПО: 

         № Описание ПО Наименование 
ПО, программная 

среда, СУБД 

Вид лицензирова-
ния 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 
1.  Операционная система 

 

Windows 7 Лицензия 

Windows 10 Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 

№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2.  Антивирусная защита 

 

Kaspersky 

Workspace Security 

Лицензия 

По договорам: 

 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 

№ 31806590686 от 14.06.2018 

№31705098445 от 30.05.2017  

№ 31603346516 от 21.03.2016 

3.  Офисные пакеты  

 

Microsoft Office Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 

№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4.  Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия  

WinRar Открытая лицензия 

5.  Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия 

6.  Программа для просмотра файлов 

PDF 

Adobe Acrobat 

reader 

Открытая лицензия 

Foxit Reader Открытая лицензия 

7.  Программа для просмотра файлов 

DJVU 

DjVu viewer Открытая лицензия  

8.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия 

9.  Видеоплеер Windows Media 

Player 

В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицензия 

flashpleer Открытая лицензия 

10.  Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия 

11.  Лингафонный кабинет Линко V8.3

  

  

По договору: 

№ 95 от 04.10.2019 

г. 

Лицензия 

12. Справочно- правовые системы 

( СПС)  

Консультант плюс Открытая лицензия 

Гарант Открытая лицензия 
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Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой,  соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Обучающимся во время проведения процедуры сдачи государственно-

го экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи и 

иные технические средства. При подготовке к ответу не допускается исполь-

зование текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной 

системы Консультант-плюс, технических средств. 

 

9.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и   

включают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 42 шт., 

стол студенческий трехместный – 10 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 

стул – 135 шт.,  

компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника под-

ключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информа-

ционно-образовательную среду), 

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 

2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначен-

ного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабо-

чие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными мо-

ноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами. 

Комплекс средств: 

рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 

наушники «накладного» типа – 1 компл., 

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 

3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 24 шт.,  

стол студенческий трехместный – 2 шт., 

кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 

стул – 93 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 
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стол студенческий одноместный – 4 шт., 

компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт. 

 

9.4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования: 

Ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9 
Помещение содержит документ-камера Epson  (1 шт.);     документ-

камера Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет 

Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.);  пульт инфракрасный Epson – (19 

шт.). 

 

Ауд. №25 по адресу Москва, ул. Старокирочный переулок, 13, стр.1 
Помещение содержит компьютер HP (1 шт.), пульт инфракрасный 

Epson (2 шт.), web камера Atech  (4 шт.), проектор Epson (1 шт.). 

 


