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1. Требования к выпускнику НИУ ВШЭ, предъявляемые образовательным 

стандартом по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

 

Настоящая программа предназначена для магистрантов второго курса, 

обучающихся на магистерской программе «Правовое обеспечение и защита 

бизнеса» в целях подготовки к сдаче междисциплинарного государственного 

экзамена  

Требования к выпускнику НИУ ВШЭ предъявляются в соответствии с: 

образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

«Юриспруденция», уровень подготовки: «магистр»; 

Требования к дипломированному магистру определяют результативность его 

обучения и соответствуют образовательному стандарту НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», уровень подготовки 

«магистр». 

 

Магистр должен знать: 

 основные понятия и принципы корпоративного права, 

предпринимательского права, основные теоретические положения 

корпоративного права, предпринимательского права, ориентироваться в 

системе нормативного регулирования корпоративных правоотношений 

и практики реализации нормативных положений; 

      Магистр должен уметь: 

 проводить анализ доктринальных точек зрения, нормативно-правовых 

актов, судебной практики в сфере регулирования корпоративных 

правоотношений; 

     Магистр должен иметь навыки:  

 самостоятельной работы, в том числе по определению научных 

подходов к решению теоретических и практических проблем, 

определению оптимального пути разрешения практической задачи, 

составлению внутренних документов корпорации 
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2. Форма проведения междисциплинарного государственного экзамена 

 

Государственный экзамен, как правило,  проводится в устной форме по 

экзаменационному билету, в котором содержится три вопроса. Государственный 

экзамен проводится в присутствии государственной аттестационной комиссии.  

Кроме ответа на вопросы билета, на экзамене магистранту задаются 

дополнительные вопросы с целью уточнения полноты и глубины знаний по 

дисциплине, верности суждений, ответы на которые в обязательном порядке 

учитываются при выставлении итоговой оценки. При подготовке к ответу не могут 

быть использованы нормативно-правовые акты, другие источники. Вопросы, 

включаемые в билет, представлены в настоящей программе. 

По решению академического совета образовательной программы, в 

исключительных случаях, государственный экзамен может быть проведен в 

письменной форме в системе LMS. Для проведения государственного экзамена в 

письменной форме в системе LMS устанавливается время не более 60 минут. В 

экзаменационный билет включаются три задачи (кейса) по темам, представленным 

в настоящей программе. При решении задач (кейсов) в письменном виде 

магистрант может пользоваться нормативно-правовыми актами, материалами 

судебной практики и другими источниками. Примеры задач (кейса), включаемых в 

билет, представлены в настоящей программе. 

 Итоговая оценка по государственному экзамену выставляется 

государственной аттестационной комиссией по 5 и 10-ти балльной шкале  

 

3.Содержание тем, включенных в междисциплинарный государственный 

экзамен 

 

Тема 1. Понятие и содержание корпоративного права 

Общие подходы к определению отраслевой принадлежности корпоративного 

права. Взаимосвязь проблем определения отраслевой принадлежности 

корпоративного права и предпринимательского права. Легитимное определение 

отраслевой принадлежности корпоративного права. Корпоративное право как 

подотрасль гражданского права, наука и учебная дисциплина.  Принципы 

корпоративного права. 
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Теоретические подходы к формулированию понятия «корпорация». 

Нормативное определение содержания данного термина, соотношение 

нормативного содержания с теоретическими подходами, недостатки правового 

определения. Корпоративная организация в системе классификации юридических 

лиц. Виды корпоративных организаций. Государственная корпорация как 

организация некорпоративного типа. Проблемы применения термина 

«корпорация» в фирменном наименовании юридического лица. Принципы 

корпоративного права.  

Правовая природа корпоративных правоотношений. Проблема определения 

субъектного состава корпоративных правоотношений. 

Тема 2. Источники корпоративного права 

О понятии «источник корпоративного права». Проблемы формирования 

системы источников корпоративного права. Классификация источников 

корпоративного права. Проблема соотношения источников корпоративного права. 

Место внутренних актов корпорации в регулировании корпоративных отношений. 

Понятие «внутренний документ» в российском законодательстве. Место 

учредительных документов в системе внутренних источников корпоративного 

права.  

Кодекс корпоративного управления как регулятор корпоративных 

правоотношений: проблемы теории и практики. 

Корпоративный договор в регулировании корпоративных правоотношений. 

Тема 3. Организационно-правовые формы корпораций 

Особенности нормативной регламентации организационно-правовых форм 

корпораций. Коммерческие и некоммерческие корпоративные организации. 

Особенности правового положения хозяйственных обществ как корпораций, 

основанных на объединении капиталов. Хозяйственные товарищества как 

корпорации. Сравнительный анализ хозяйственных обществ и хозяйственных 

товариществ. Правовое положение акционерного общества, преимущества данной 

организационно-правовой формы корпорации. Правовое положение общества с 

ограниченной ответственностью, преимущества данной формы корпорации. 

Критика определения ООО как корпорации, основанной на объединении 

капиталов, но не лиц. Производственный кооператив как корпорация. 
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Хозяйственное партнерство как корпоративная организация. Некоммерческие 

организации как организации корпоративного типа: теоретические подходы и 

легитимное закрепление.  

Тема 4. Правовое регулирование корпоративного управления и 

корпоративного контроля в корпорации 

Корпоративное управление: проблемы определения понятия. К вопросу о 

российской модели корпоративного управления. Участники корпоративного 

управления. Понятие и виды конфликта интересов.  

Понятие и признаки органа управления. Орган управления как часть 

корпорации и как самостоятельный субъект права: общие подходы к разрешению 

проблемы. Функции органов управления. Проблема делегирования полномочий. 

Проблемы передачи полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей организации. Досрочное прекращение полномочий органов 

управления и отдельных его членов. Обязанности лиц, входящих в состав органов 

управления корпорации. Превышение полномочий, правовые последствия такого 

рода правонарушений.  

Понятие корпоративного контроля: проблема определения. Внутренний и 

внешний корпоративный контроль. 

Тема 5. Особенности правового регулирования отдельных видов сделок, 

совершаемых корпорацией 

Причины особого регулирования отдельных видов сделок, совершаемых 

хозяйственным обществом.  

Правовой режим крупных сделок. Проблемы определения понятия «крупная 

сделка». Особенности критериев крупной сделки для общества с ограниченной 

ответственностью и акционерного общества. Порядок совершения крупных сделок. 

Крупные сделки и сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной 

деятельности: проблемы разграничения. Практические проблемы совершения 

крупных сделок и подходы к их разрешению. 

Правовой режим сделок с заинтересованностью. Особенности нормативной 

конструкции «сделка с заинтересованностью». Лица, заинтересованные в сделке: 

проблемы определения, их обязанности. Порядок совершения сделок с 
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заинтересованностью. Последствия несоблюдения требований к крупным сделкам 

и сделкам с заинтересованностью.  

Тема 6. Имущество корпорации как основа ее функционирования 

Проблема формирования понятия «капитал». Первоначальный капитал: 

понятие и функции. Понятие «чистые активы»: проблемы определения, 

особенности нормативного регулирования. Соотношение уставного капитала с 

чистыми активами.  

Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Проблемы приобретения и 

выкупа акционерным обществом размещенных им акций. О понятии дробных 

акций: общие подходы к определению прав акционеров. 

Понятие доли участия в уставном капитале. Номинальная и действительная 

стоимость доли, ее правовая природа 

Особенности формирования фондов и резервов хозяйственных обществ: 

нормативная регламентация, классификация. Рассмотрение фондов и резервов с 

точки зрения минимизации рисков деятельности корпорации. 

Тема 7. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях 

Определение ответственности в корпоративных правоотношениях. Значение 

ответственности в корпоративных отношениях. Особенности отдельных видов 

ответственности. Порядок привлечения к гражданско-правовой ответственности. 

Проблема привлечения должностных лиц корпорации к гражданско-правовой 

ответственности: обзор практики реализации нормативных положений. 

Тема 8. Особенности защиты прав и законных интересов субъектов 

корпоративных отношений 

Виды корпоративного конфликта. Защита прав как способ разрешения 

корпоративного конфликта. 

Общая характеристика способов защиты прав и интересов участников 

корпорации. Формы защиты: самозащита, административная и судебная. Право на 

иск. Косвенные иски. Восстановление и прекращение прав, удостоверенных акцией 

(прав на долю в уставном капитале). 

Обжалование решений органов управления как способ защиты прав 

участников и корпорации: особенности нормативного регулирования и проблемы 
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реализации. Последствия признания решений органов управления 

недействительными.  

Тема 9. Правовое регулирование организации и деятельности 

вертикально-интегрированных групп  

Понятие «корпоративное объединение»: общие подходы к формулированию 

понятия. Отличие корпоративного объединения от корпорации. Виды 

корпоративных объединений вертикального типа. Холдинг как вертикально-

интегрированная группа: проблемы нормативной регламентации и особенности 

образования.  

Тема 10. Корпоративные объединения горизонтального типа 

Правовые проблемы создания и деятельности горизонтальных объединений. 

Договор простого товарищества как основание возникновения горизонтально-

интегрированной группы. Статус имущества товарищества. Характеристика 

объединений, организуемых на основании договора простого товарищества: 

консорциум, картель, пул. Особенности соотношения условий договора простого 

товарищества и вида горизонтальной группы. 

 

4. Рекомендуемая литература для подготовки к междисциплинарному 

государственному экзамену 

 

Нормативные и иные акты 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 30.11.1995 №190-ФЗ «О 

финансово-промышленных группах» (с изм. и доп.)// СЗ РФ.– 1995.– №49.– 

ст. 4697 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (с изм. и доп.)// СЗ РФ.– 1996.– №1.–    ст. 1.  

5. Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 №7-ФЗ (с изм. и 

доп.) «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ.– 1996.– №3.– ст. 145. 
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6. Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.1996 №41-ФЗ «О 

производственных кооперативах» (с изм. и доп.)// СЗ РФ.– 1996.– №20.– ст. 

2321. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (с изм.и 

доп.) // Собрание законодательства РФ.– 1996.– №25.– ст. 2954. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп.) // СЗ РФ.– 

1998.– №7.– ст. 785. 

9. Федеральный закон от 19.07. 1998 №115-ФЗ «Об особенностях правового 

положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» (с 

изм. и доп.) // СЗ РФ.– 1998.– №30.– ст. 3611 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп.) // СЗ РФ.– 

1998.– №7. ст.– 785. 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ.– 2002.– №1 (ч. 1).– ст. 1. 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 22.06.2007 №115-ФЗ «О 

признании утратившим силу Федерального закона «О финансово-

промышленных группах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ.– 2007.– №26.– ст. 3088. 

13. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. 

и доп.) // СЗ РФ.– 2011.– №50.– ст. 7344. 

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

партнерствах» ( с изм. и доп.) // СЗ РФ.– 2011.– №49 ( ч. 5).– ст. 7058. 

15. Постановление Совмина СССР от 19.06.1990 №59019 «Об утверждении 

положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью и положения о ценных бумагах» (с изм. и доп.) // СП 

СССР.– 1990.– №15.– ст. 82. 

16. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в российской 

федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета. («Ведомственное 

приложение»).– 1998.– №208. 
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17. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 №44н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 

5/01» (с изм. и доп.) //Российская газета.– 2001.– №140. 

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

применению кодекса корпоративного поведения» (с изм. и доп.)// Вестник 

ФКЦБ России.– 2002.– №4. 

19. Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 №126н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» (с изм. и 

доп.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти.– 2003.– №9 

20. Распоряжение ФКЦБ РФ от 30.04.2003 №03-849/р «О методических 

рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении 

кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных 

обществ» (с изм. и доп.) // Вестник ФКЦБ России.– 2003.– №5.  

21. Постановление ФКЦБ РФ от 16.07.2003 №03-33/пс «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных 

обществ» // Российская газета.– 2003.– №168. 

22. Положение об организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях и банковских группах, утв. Банком России 16.12.2003 №242-
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Оценивание результатов государственного экзамена осуществляется на 

основании следующих критериев оценки: 

1. Свободное владение терминологией (К1). 

2. Свободный теоретический анализ проблемы (К2). 

3. Свободная ориентация в вопросах нормативного регулирования по 

поставленной проблеме, а также знание судебной практики (К3). 

4. Свободное решение практической задачи по проблеме (К4). 

5. Глубина знаний тем программы, их систематизированность, 

способствующая надлежащему ответу магистранта на дополнительные 

вопросы (К5).  

Итоговая оценка (ИО) выставляется исходя из веса критериев: 

ИО = К1*0,2+ К2*0,2+К3*0,2+К4*0,2+К5*0,2 

 

6. Вопросы (задания) к междисциплинарному государственному 

экзамену 

 

6.1 Вопросы к устному  междисциплинарному государственному экзамену 

 

1. Корпоративное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина с точки 

зрения различных подходов. 

2. Цивилистический подход к определению корпоративного права: плюсы и 

минусы. 

3. Принципы корпоративного права. 

4. Понятие, признаки и содержание корпоративных правоотношений и их 

правовая природа. 

5. Субъектный состав корпоративных правоотношений: определение круга 

лиц, характеристика их статуса. 

6. Понятие корпорации, ее признаки, виды. 

7. Особенности правового статуса корпорации как субъекта корпоративных 

правоотношений. 

8. Участники корпорации как субъекты корпоративных правоотношений. 
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9. Органы управления как возможные субъекты корпоративных 

правоотношений: критика подхода. 

10. Члены органов управления корпорации как субъекты корпоративных 

правоотношений. 

11. Понятие «источник корпоративного права». Виды источников 

корпоративного права, их система. 

12. Конституционные основы корпоративного права. 

13.  Федеральные законы в регулировании корпоративных правоотношений. 

Особенности построения их системы и соотношения. 

14. Судебная практика по корпоративным спорам и ее влияние на 

корпоративные правоотношения. 

15. Внутренние документы корпорации как источники корпоративного права: 

обзор доктринальных точек зрения и нормативных положений. 

16. Внутренние документы корпорации, обязательные к принятию: 

характеристика и содержание. Последствия непринятия их корпорацией. 

17. Учредительные документы корпорации в системе внутренних документов. 

18. Соотношение локальных нормативных актов и внутренних документов в 

организации деятельности корпорации. 

19. Юридическая сила внутренних документов корпорации, особенности их 

действия во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

20. Регламентация компетенции органов управления корпорации внутренними 

документами. 

21. Особенности реализации полномочий органов управления корпорации по 

принятию внутренних документов. 

22. Внутренние документы акционерного общества: характеристика, виды, 

особенности принятия и действия. 

23. Внутренние документы общества с ограниченной ответственностью: 

характеристика, виды, особенности принятия и действия. 

24. Кодекс корпоративного управления как источник корпоративного права: 

правовая характеристика, значение и содержание. 

25. Решение о создании корпорации: нормативное регулирование и практика 

реализации законодательства. 
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26. Корпоративный договор: нормативное регулирование, правовая 

характеристика, содержание, регулятивная функция. 

27.  Соглашение об управлении хозяйственным партнерством. 

28. Хозяйственные общества как корпорации: проверка на соответствие 

признакам.  

29. Характеристика акционерного общества, преимущества данной 

организационно-правовой формы корпорации.  

30. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, 

преимущества данной формы корпорации.  

31. Характеристика производственного кооператива как объединение капиталов 

и лиц.  

32. Характеристика хозяйственного партнерства как корпоративной 

организации. 

33. Некоммерческая корпоративная организация: понятие, виды, особенности 

функционирования. 

34.  Ассоциация (союз) как некоммерческая корпоративная организация. 

35. Характеристика российской модели корпоративного управления. 

36. Органы управления корпорации: понятие, классификация, назначение, 

функции, распределение компетенции. 

37. Оформление отношений корпорации с членами ее органов управления, а 

также лицами, их заменяющими: проблемы теории и практики. 

38. Особенности прекращения полномочий членов органов управления 

корпорации. 

39.  Высший орган управления корпоративной организации: особенности 

правового статуса. 

40. Организация функционирования высшего органа управления акционерного 

общества. 

41. Организация функционирования общего собрания общества с ограниченной 

ответственностью. 

42.  Коллегиальный орган управления как элемент корпоративной системы. 

43. Коллегиальный орган управления в публичном акционерном обществе. 
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44. Единоличный исполнительный орган управления корпорации: понятие, 

компетенция, особенности функционирования. 

45. Регулирование статуса и деятельности единоличного исполнительного 

органа посредством гражданского и трудового законодательства: 

особенности соотношения. 

46. Действие без доверенности от имени корпоративной организации: 

определение состава лиц и наделение их компетенцией. 

47. Система корпоративного управления публичного акционерного общества. 

48. Система корпоративного управления в непубличном акционерном обществе. 

49. Система корпоративного управления общества с ограниченной 

ответственностью. 

50. Система органов управления производственного кооператива. 

51. Система корпоративного управления хозяйственного партнерства. 

52. Организация управления хозяйственным товариществом: нормативное 

регулирование и практика реализации. 

53.  Система органов управления в некоммерческой корпоративной 

организации. 

54. Сравнительная характеристика порядка корпоративного управления в 

хозяйственных партнерствах, хозяйственных товариществах и 

хозяйственных обществах. 

55. Коллегиальный исполнительный орган: особенности создания, определения 

компетенции, взаимодействия с иными элементами корпоративной 

структуры.  

56. Распределение полномочий в системе корпоративного управления. 

57. Делегирование полномочий в системе органов управления корпоративной 

организации. 

58. Управляющая организация (управляющий) в корпоративном управлении. 

59. Договор с управляющей организацией (управляющим).  

60. Порядок досрочного прекращения полномочий органов управления и 

отдельных его членов.  

61. Внутренний корпоративный контроль. 

62.  Внешний корпоративный контроль. 
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63. Общая характеристика прав и обязанностей участников корпорации: 

теоретическое описание, нормативное регулирование и 

правоприменительная практика. 

64.  Право на участие в управлении делами корпорации: понятие, нормативная 

регламентация, особенности реализации. 

65.  Право на участие в распределении прибыли в корпоративных 

правоотношениях: понятие, нормативное регулирование, практика 

реализации. 

66. Право на информацию участника корпорации: понятие, нормативное 

регулирование и практика реализации. 

67. Право на ликвидацию корпорации в судебном порядке: нормативное 

регулирование и практика реализации. 

68. Выход участника ООО из корпорации: теоретические и практические 

аспекты. 

69. Понятие и критерии крупной сделки корпорации.  

70. Порядок совершения крупной сделки в хозяйственном обществе. 

71. Правовые последствия отсутствия согласия на совершение крупной сделки в 

установленном законом порядке или ее последующего одобрения. 

72. Сделки с заинтересованностью: нормативное регулирование, понятие, 

заинтересованные в сделке лица. 

73. Порядок совершения сделок с заинтересованностью.  

74. Правовые последствия нарушения порядка совершения сделки с 

заинтересованностью. 

75. Взаимосвязанные сделки в корпоративном праве. 

76. Сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности в 

корпоративном праве. 

77. Первоначальный капитал организации: наименование, понятие, функции. 

78. Порядок формирования и изменения уставного капитала хозяйственного 

общества. 

79. Чистые активы корпоративной организации: понятие и функции. 

80. Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды, их характеристика. 

81. Акция как корпоративная ценная бумага.  
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82. Правовой режим доли участника общества с ограниченной 

ответственностью. 

83. Порядок отчуждения доли участника общества с ограниченной 

ответственностью. 

84. Фонды и резервы, формируемые хозяйственным обществом в обязательном 

порядке: характеристика, порядок создания и использования. 

85. Фонды и резервы, формируемые хозяйственным обществом в добровольном 

порядке: краткая характеристика, порядок их формирования и 

использования. 

86. Ответственность в корпоративных правоотношениях: понятие, виды, 

проблемы реализации. 

87. Правовой режим ответственности лица, имеющего фактическую 

возможность определять действия корпорации. 

88. Ответственность участников корпорации по долгам юридического лица.  

89. Ответственность членов совета директоров в корпоративных 

правоотношениях. 

90.  Ответственность лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа корпорации. 

91. Разумность и добросовестность при реализации членами органов управления 

своих полномочий и привлечении их к ответственности.  

92.  Корпоративный конфликт в деятельности хозяйственных обществ и 

способы его разрешения: нормативное регулирование и практика 

реализации.  

93. Общая характеристика форм и способов защиты прав и интересов 

участников корпорации. 

94. Самозащита в корпоративных правоотношениях. 

95. Обжалование решений органов управления как способ защиты прав 

участников и корпорации. 

96. Последствия признания решений органов управления недействительными: 

правовое регулирования и особенности реализации. 

97.  Особенности реализации права на иск в корпоративных правоотношениях. 
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98.  Косвенные иски в корпоративном праве: нормативное регулирование и 

практика реализации. 

99. Восстановление прав, удостоверенных акцией (прав на долю в уставном 

капитале). 

100. Корпоративные объединения как субъекты корпоративного права: общие 

подходы к формулированию понятия, признаки корпоративного 

объединения, нормативная регламентация их деятельности. 

101. Особенности правовых средств построения корпоративных объединений, 

используемых в Российской Федерации. 

102. Сравнительная характеристика корпоративного объединения и 

корпоративной организации. 

103. Холдинг как вертикально-интегрированная группа: проблемы нормативной 

регламентации и особенности образования и деятельности. 

104. Правовые проблемы создания и деятельности горизонтальных объединений. 

105. Договор простого товарищества как основание возникновения 

горизонтально-интегрированной группы: правовая характеристика, 

содержание, особенности применения правовых норм. 

106. Характеристика корпоративных объединений, организуемых на основании 

договора простого товарищества, их виды. 

 

6.2.Пример задачи (кейса) к письменному междисциплинарному 

государственному экзамену 

 

Задача (кейс) №1.  

Участниками Полного Товарищества «Рассвет» являются: Иванов К.Р., Журов Н.С. 

и Петров А.С. В соответствии с учредительным договором товарищества в 

структуру органов управления товарищества включены общее собрание 

участников товарищества и директор товарищества. При этом общее собрание 

участников товарищества осуществляет общее руководство деятельностью 

товарищества, а текущее руководство деятельностью осуществляет директор. 

Согласно положениям учредительного договора директор избирается на должность 

общим собранием участников товарищества единогласно. При этом на должность 
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директора может быть избрано любое физическое лицо. 10.10.2019 было проведено 

общее собрание участников товарищества, на котором присутствовали все 

товарищи. На данном собрании в качестве директора товарищества был избран 

Лубовин И.Н. Данное решение было принято единогласно. Впоследствии 

Петровым А.С. было оспорено в суде решение об избрании директором Лубовина 

И.Н.  В процессе решения задачи ответьте на вопросы: 

А) допустимы ли подобные положения о корпоративном управлении в 

учредительном договоре названной корпорации? Почему? 

Б) обоснованы ли требования Петрова А.С., голосовавшего за избрание 

Лубовина И.Н. директором товарищества? Почему? 

 

Внимание! При решении задачи необходимо выстраивать ответ на 

основании нормативного регулирования и судебной практики, что 

обусловлено особенностями корпоративных отношений и их 

регулированием в РФ. Перечисление и текстуальное воспроизведение 

положений ГК РФ не дает возможности дать полный ответ на вопрос. 

 

 

 

 


