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ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
(вечерняя форма обучения) 
 

>> Время проведения: 
06–27 октября 2021 года 
 

>> Место проведения: 
Конференц-зал на Филипповском 
(г. Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1 (ст. метро «Кропоткинская», «Арбатская»)) 
 

>> Стоимость участия: 
29 500 рублей без проживания. НДС не облагается. 
 

>> Авторская программа:  

  

Кузнецов Александр Анатольевич 
кандидат юридических наук, доцент ВШЭ, руководитель группы корпоративных споров Пепеляев групп 

В рамках данного курса слушатель сможет узнать о ключевых проблемах текущего правового 
регулирования корпоративных отношений и основных тенденциях развития судебной практики в этой 
сфере, а также о возможных направлениях реформирования корпоративного законодательства. 

По окончанию курса слушатели смогут толковать и применять корпоративное законодательство с учетом 
смысла и назначения соответствующего положения закона, в том числе в условиях наличия пробелов и 
коллизий норм, аргументировать принятые решения, в том числе с опорой на общие принципы 
гражданского права, а также анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 
вырабатывать различные варианты решений. 

>> Вопросы программы: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 
• Корпоративные акты и их правовая природа. Сделочная квалификация корпоративных решений. 

• Правовой статус органов юридических лиц. 
• Диспозитивность/императивность норм корпоративного законодательства в свете последней практики ВС 

РФ. В каких пределах участники общества могут отступить от положений корпоративного законодательств? 

ПРАВО УЧАСТНИКОВ НА ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЕТЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ (Федеральный закон № 233-ФЗ от 29.07.2017 г.) 
• Перечень информации (документов), доступной для запроса участниками (акционерами). 

• Ранжирование информационных прав акционеров. 

• Концепция разумной деловой цели. 
• Основания для отказа в предоставлении информации. 

• Соблюдение режима конфиденциальности получаемой информации. 
• Особое регулирование для непубличных АО и ООО. 

ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ УЧАСТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

• Условия оставления в силе оспоримого решения. 

• Процедурные нарушения при проведении собраний. 
• Решения, нарушающие интересы общества или его участников (иным образом, кроме как процедурными 

нарушениями). 
• Круг лиц, имеющих право оспаривать решения. 

• Отмена и подтверждение решений. 

• Оспаривание отрицательных решений. 
• Сроки давности по требованиям об оспаривании решений общего собрания. 

СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ: ИСКЛЮЧЕНИЕ И ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЛИКВИДАЦИЯ (Закон № 99-ФЗ, Информационное письмо ВАС РФ № 151, 

постановление Пленума ВС РФ № 25) 
• Исключение участника (акционера): причина появления в ГК РФ. 

• Основания исключения: новое по сравнению с Законом об ООО. 
• Значение постановления Пленума ВС РФ № 25 для темы исключения участника (акционера) 

• Ликвидация: причина появления в ГК РФ. 

• Корпоративный конфликт как основание ликвидации. 
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КОНТРОЛЬ ЗА СДЕЛКАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: комментарий к Федеральному закону № 343-ФЗ от 

03.07.2016 г. 
• Защита добросовестных третьих лиц в новой редакции корпоративных законов. 

• Новая концепция крупных сделок: устранение критерия убыточности как обязательного условия для 
признания крупных сделок недействительными, новое понятие обычной хозяйственной деятельности. 

• Замена аффилированности на подконтрольность в сделках с заинтересованностью. 

• Соотношение норм о крупных сделках и сделках с заинтересованностью с общими основаниями 
недействительностью (ст. 174 ГК РФ). 

• Комментарий к последним определениям ВС РФ по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНЫХ ВЛИЯЮЩИХ НА НЕГО ЛИЦ 

• Надлежащий истец и ответчик. 
• Подведомственность. 

• Стандарт и бремя доказывания. Что включает в себя понятие недобросовестности и неразумности 

поведения директора. 
• Допустимость взыскания убытков, если действий директора были одобрены решением общим собранием. 

• Ответственность директора за убытки, причиненные обществу действиями третьих лиц (контрагентов, 
работников). 

• Особенности ответственности членов коллегиальных органов. 

Всего академических часов: 16 

Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 


