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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Практикум по гражданским делам посвящен одной из наиболее сложных категорий 

арбитражных споров – корпоративным спорам.   

Данные споры нередко характеризуются особой сложностью, большим количеством 

участников процесса, поскольку в рамках одного спора могут затрагиваются интересы как 

самого юридического лица, так и его участников (акционеров). 

Целями освоения данной дисциплины является формирование у студентов комплек-

са знаний об особенностях рассмотрения корпоративных споров, практике применения 

правовых норм, регулирующих корпоративные отношения, а также умений и навыков со-

провождения корпоративных конфликтов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
-  порядок и особенности рассмотрения корпоративных споров в арбитражных судах;  

-  виды корпоративных споров и их особенности; 

- практику применения правовых норм, регулирующих корпоративные отношения. 

уметь: использовать полученные знания на практике.  

владеть: навыками сопровождения корпоративного спора, работы с нормативно-

правовыми актами, научной литературой и аналитическими материалами. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

• Владение базовым юридическим аппаратом; 

• Владение основными категориями и понятиями гражданского права. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема №1. Корпоративные споры: общая характеристика, виды, особенности рас-

смотрения корпоративных споров, подведомственность, обеспечительные меры в 

корпоративных спорах, арбитрабельность корпоративных споров  

Вопросы: 

1. Понятие корпоративных споров;  

2. Общая характеристика корпоративных споров;  

3. Виды корпоративных споров;  

4. Особенности рассмотрения корпоративных споров;  

5. Подведомственность корпоративных споров;  

6. Обеспечительные меры в корпоративных спорах;  

7. Способы защиты в корпоративных спорах;  

8. Восстановление корпоративного контроля;  



9. Групповые иски в корпоративных спорах (гл. 28.2 АПК РФ);  

10. Арбитрабильность корпоративных споров.  

Тема №2. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью 

Вопросы: 

1. Крупные сделки 

1) Понятие крупной сделки; 

2) Право на иск об оспаривании крупной сделки; 

3) Предмет доказывания; 

4) Обстоятельства, исключающие признание крупной сделки недействительной (примеры 

из практики); 

5) Срок исковой давности. 

2. Сделка с заинтересованностью 

1) Понятие сделки с заинтересованностью 

 кто может быть заинтересован в совершении сделки; 

 когда лицо признается заинтересованным; 

 когда не применяются положения о сделках, в совершении которых имеется заин-

тересованность; 

 что такое обычная хозяйственная деятельность (примеры из практики)? 

2) Право на иск об оспаривании сделки с заинтересованностью; 

3) Предмет доказывания; 

4) Срок исковой давности. 

Тема №3. Добровольное и обязательное предложения, принудительный выкуп, до-

полнительная эмиссия 

Вопросы: 

1. Соотношение добровольного и обязательного предложения, пороги корпоративного 

контроля.  

1.1. Приобретение косвенного контроля, создание искусственной аффилированности, 

дробление крупного пакета как способы обхода обязанности направить обязательное 

предложение.  

1.2. Порог в 30%: необходим ли вообще, необходимы ли дополнительные исключения из 

обязанности направить обязательное предложение?  

1.3. Необходимость распространения правил главы XI.1 Закона об АО на привилегиро-

ванные неголосующие акции и на иностранные финансовые инструменты, удостоверяю-

щие права на акции российского эмитента (например, глобальные депозитарные распис-

ки). За и против. 

2. Особенности процедуры направления предложений и совершения сделок с акциями. 

3. Вытеснение миноритарных акционеров. Принудительный выкуп. 

4. Эмиссия ценных бумаг: этапы эмиссии; споры, связанные с эмиссией ценных бумаг (в 

т.ч. признание недействительной эмиссии). 

Тема №4: Ответственность лиц, входящих в состав органов юридического лица 

Вопросы: 

1. Способы защиты прав акционеров при заключении обществом невыгодных сделок (ви-

ды, различие, применимость, нюансы, результат для истца). 

2. Анализ статей 53 и 53.1 ГК РФ, 44 Закона об ООО, 71 Закона об АО. 

3. Фидуциарные обязанности руководителя. 

4. Концепция профессионального директора (два законопроекта https://goo.gl/XLkgxB 

2016 и https://goo.gl/XCSkuj 2018). 

5. Анализ дел А45-3558/2011 и А56-1486/2010 (стороны спора, основание для убытков, 

основание для отказа, процессуальные нюансы, значение для изменения судебной практи-

ки). 

6. Анализ Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 (различие между неразум-

ностью и недобросовестностью, разворот бремени доказывания и т.д.). 



7. Коллизия трудового и гражданско-правового регулирования ответственности руководи-

теля компании. 

8. Лица, которые могут быть истцами по иску о взыскании убытков. 

9. Круг лиц, с которых могут быть взысканы убытки (члены органов управления, иные ра-

ботники, перераспределение обязанностей локальными актами и т.д.). 

10. Подведомственность. 

11. Уведомление общества и иных лиц об иске. 

12. Получение доказательств от общества и иных лиц. 

13. Исковая давность (срок, точки отсчета – совершение сделки, получение информации и 

т.д.). 

14. Бремя доказывания для истца и ответчика, разворот. 

15. Распределение ответственности между несколькими лицами (солидарно, пропорцио-

нально, критерии). 

16. Исполнение решения. 

17. Начисление процентов на сумму убытков. 

18. Основания для взыскания убытков, причиненных в ходе хозяйственной деятельности 

(нарушение обязательств перед контрагентами, мнимые сделки, прощение долгов, упу-

щенная выгода, действие по доверенности, параллельный бизнес и т.д.). 

19. Основания для взыскания убытков, связанных с трудовыми выплатами (установление 

заработной платы, совместительство, надбавки и бонусы, золотые парашюты, формирова-

ние негосударственной пенсии, незаконное увольнение сотрудников). 

20. Основания для взыскания убытков, связанных с привлечением к ответственности 

(нарушение условий лицензии, корпоративного законодательства, противопожарных пра-

вил, судебные штрафы, исполнительский сбор и т.д.). 

21. Основания для взыскания убытков, связанных с уплатой налогов (что можно взыскать 

– налог, штраф, пени). Прямые иски госорганов о взыскании налогов в качестве убытков. 

22. Защита директора (доводы, доказательства). 

23. Рекомендации директору для управления компанией. 

24. Страхование. 

25. Альтернативные инструменты для минимизации ответственности директора (поручи-

тельство, гарантия мажоритария и т.д.). 

26. Негативные последствия (административная, уголовная и иная ответственность). 

27. Основания для прекращения возможности исполнения решения о взыскании убытков. 

28. Анализ законопроекта №322981-7 https://goo.gl/27NFts 

Тема №5: Ответственность контролирующих лиц при банкротстве корпорации 

Вопросы: 

1. Судебная статистика (опубликована на сайте Судебного департамента ВС РФ). Тенден-

ции требований о субсидиарной ответственности. 

2. Контролирующие лица. 

3. Основания субсидиарной ответственности. 

4. Варианты распределения ответственности между несколькими лицами. 

5. Субсидиарная ответственность вне дела о банкротстве. 

6. Исполнение судебных актов о привлечении к субсидиарной ответственности. 

Тема №6. Споры, вытекающие из корпоративных договоров, из договоров купли-

продажи акций и долей участия, из опционных правовых конструкций.  

Вопросы: 

1. Корпоративные договоры: назначение, пределы свободы договора, способы контроля 

персонального состава участников, механизмы ответственности, эффект для третьих 

лиц. Споры, вытекающие из корпоративных договоров. 

2. Возмещение потерь и заверение об обстоятельствах в корпоративном праве: правовая 

природа институтов, общая характеристика судебной практики последних лет. 

3. Споры, вытекающие из купли-продажи акций и долей участия. 



4. Опционы на приобретение акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных 

обществ. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях в зависимости от ак-

тивности студента в ответах на теоретические вопросы, участия в дискуссиях, обсуждении 

проектов, решении задач и т.д. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Онакопл. При этом 

само по себе посещение семинарских занятий без активности студента в ответах на теоре-

тические вопросы, участия в дискуссиях, решении задач и т.д. не является основанием для 

выставления положительной оценки за работу на семинарских занятиях и может быть 

оценено в 0 накопленных баллов.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,4 * Онакопл + 0,6 *·Оэкз  

Способ округления всех оценок – арифметический. 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

При обучении на практикуме используются следующие образовательные технологии:  

• деловые игры (симуляция судебных процессов); 

• разбор практических задач и кейсов; 

• подготовка юридических документов (исковых заявлений,  жалоб, заключений, от-

зывов, проектов судебных решений и т.п.). 

 

Пример 

Письменно составить правовую позицию о применимости (неприменимости) норм о 

качестве товара к договорам купли-продажи долей / акций. Объем – 1 - 1,5 ст. 

Задачи: 

1. Найти несколько примеров из судебной практики, в которых судами допущены ошибки 

при квалификации спора в качестве корпоративного; неверно определена подведомствен-

ность спора.  

2. Сформулировать исковые требования, а также просительную часть ходатайства о при-

нятии обеспечительных мерах применительно к следующей ситуации (ваш клиент- Обще-

ство "Инвестор").  

Общество "Инвестор" являлось 100% участником в ООО "Незнайка".  

ООО "Незнайка" владело дорогостоящим активом – земельным участком с кадастровым 

номером XXX, расположенным в г. Сочи, а также 50% долей в уставном капитале ООО 

"Пилюлькин".  

Неуполномоченным лицом доли в уставном капитале ООО "Незнайка" были проданы по 

заниженной стоимости двум физическим лицам – А.А. Мухомор (20%), Б.Б. Шарманщик 

(80%). Генеральный директор переизбран.  

Земельный участок был перепродан по цепочке сделок по заниженной стоимости. Конеч-

ный приобретатель - В.В. Клопс.  

Информация об отчуждении долей в ООО "Пилюлькин" отсутствует.  

Далее ООО "Незнайка" было реорганизовано в форме присоединения к ООО "Сиропчик".  

3. Найти и проанализировать определения судов, в котором определяется порядок рас-

смотрения заявления по правилам гл. 28.2 АПК РФ.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Понятие корпоративных споров. Общая характеристика корпоративных споров и виды 

корпоративных споров.  



2. Особенности рассмотрения корпоративных споров. Подведомственность корпоратив-

ных споров. Обеспечительные меры в корпоративных спорах.  

3. Способы защиты в корпоративных спорах. Восстановление корпоративного контроля.  

4. Групповые иски в корпоративных спорах (гл. 28.2 АПК РФ).  

5. Арбитрабильность корпоративных споров.  

6. Крупные сделки: понятие крупной сделки; право на иск об оспаривании крупной сдел-

ки, предмет доказывания; обстоятельства, исключающие признание крупной сделки 

недействительной (примеры из практики); срок исковой давности.  

7. Сделка с заинтересованностью: понятие сделки с заинтересованностью; право на иск 

об оспаривании сделки с заинтересованностью; предмет доказывания; срок исковой 

давности.  

8. Соотношение добровольного и обязательного предложения, пороги корпоративного 

контроля.  

9. Приобретение косвенного контроля, создание искусственной аффилированности, 

дробление крупного пакета как способы обхода обязанности направить обязательное 

предложение.  

10. Особенности процедуры направления предложений и совершения сделок с акциями. 

Споры, связанные с нарушением процедуры. Примеры из судебной практики.  

11. Вытеснение миноритарных акционеров. Принудительный выкуп. Примеры из судеб-

ной практики.  

12. Эмиссия ценных бумаг: этапы эмиссии; споры, связанные с эмиссией ценных бумаг (в 

т.ч. признание недействительной эмиссии).  

13. Фидуциарные обязанности руководителя. Концепция профессионального директора. 

Анализ Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 (различие между нера-

зумностью и недобросовестностью).  

14. Ответственность менеджмента: лица, которые могут быть истцами по иску о взыска-

нии убытков; круг лиц, с которых могут быть взысканы убытки; подведомственность; 

уведомление общества и иных лиц об иске; исковая давность; бремя доказывания; раз-

ворот бремени доказывания.  

15. Основания для взыскания убытков, причиненных в ходе хозяйственной деятельности, 

связанных с трудовыми выплатами, связанных с привлечением к ответственности, свя-

занных с уплатой налогов. Примеры из судебной практики.  

16. Контролирующие лица. Примеры из судебной практики.  

17. Основания субсидиарной ответственности.  

18. Варианты распределения ответственности между несколькими лицами.  

19. Корпоративные договоры: назначение; пределы свободы договора; способы контроля 

персонального состава участников; механизмы ответственности; эффект для третьих 

лиц. Споры, вытекающие из корпоративных договоров.  

20. Возмещение потерь и заверение об обстоятельствах в корпоративном праве: правовая 

природа институтов, общая характеристика судебной практики последних лет.  

21. Споры, вытекающие из купли-продажи акций и долей участия.  

22. Опционы на приобретение акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных 

обществ.  

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература: 

1. Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. М.: Статут, 2018. 735 с. (см. "Консультант +"); 

2. Практикум по корпоративным спорам. Специальный выпуск журнала "Корпоративный 

юрист" совместно с Saveliev, Batanov & Partners [Электронный ресурс]: 

http://sbplaw.ru/media/documents/Corporate_Lawyer_10_Praktikum_Corporate_Disputes.pd

f.  

http://sbplaw.ru/media/documents/Corporate_Lawyer_10_Praktikum_Corporate_Disputes.pdf
http://sbplaw.ru/media/documents/Corporate_Lawyer_10_Praktikum_Corporate_Disputes.pdf


Дополнительная литература: 

1. Кузнецов А.А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. В Сб.: О собственно-

сти: Сборник статей к юбилею К.И. Скловского / Сост. М.А. Ерохова. — М.: Статут, 

2015, с. 224-25 (см. "Консультант +"); 

2. Степанов Д.И. Судебная практика по обязательному предложению и вытеснению ми-

норитарных акционеров // Вестник экономического правосудия РФ, 2016,  № 2, С. 80-

129 (см. "Консультант +"); 

3. Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. Ответственность директора перед корпорацией за 

причиненные ей убытки в судебной практике. М.: Статут, 2018. 207 с. (см. "Консуль-

тант +"). 

НПА: 

1. Закон об АО, гл. X-XI; 

2. Закон об ООО, ст.ст. 45-46; 

3. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", ст. 9; 

4. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистиче-

ской деятельности на товарных рынках», ст. 4; 

5. Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 № 10; 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 "О некоторых вопросах, связан-

ных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью"; 

7. Определение ВС РФ от 26.08.2016 по делу № 305-ЭС16-3884. 

Судебная практика: 

1. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.05.2016 №Ф08-

2527/2016 по делу №А53-32358/2014; 

2. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.06.2008 №Ф04-3311/2008(5712-

А45-11) по делу №А45-9550/07-32/245; 

3. Постановление ФАС Центрального округа от 04.04.2013 по делу №А08-4710/2012; 

4. Постановление ФАС Московского округа от 26.03.2008 3КГ-А40/2053-07 по делу 

№А40-40225/07-43-409; 

5. Определение ВАС РФ от 17.02.2010 №ВАС-1183/10 по делу №А40-3521/09-137-40; 

6. Определение ВАС РФ от 12.03.2010 №ВАС-2319/10 по делу №А07-4033/2009; 

7. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.02.2017 №Ф09-11794/16 

по делу №А76-801/2016; 

8. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2012 N№09АП-

25872/2012 по делу №А40-32834/08-57-2; 

9. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

13.09.2011 №443/11 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возме-

щения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица». 

11. Постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 № 12505/11 по делу № А56-

1486/2010. 

12. Постановление Президиума ВАС РФ от 22.10.2013 №1114/13 по делу № А11-

6369/2011. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 «О некоторых во-

просах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа органи-

зации». 

14. Определение Верховного Суда РФ от 27.01.2015 № 81-КГ14-19. 

15. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 30.03.2015 № 

307-ЭС14-8853 по делу № А56-31942/2013. 

16. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 14.03.2017 года по делу 

№ А11-12916/2015. 



17. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.09.2017 по делу № 

А43-15211/2014. 

18. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.01.2017 по делу 

№ А78-6638/2014.Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

08.02.2018 по делу № А40-13997/2017. 

19. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.12.2016 по делу № А40-

56167/2016. 

20. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.07.2016 по делу № 

А56-33869/2015. 

21. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.06.2017 по делу № А76-

22526/2014. 

22. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.03.2017 по делу № А50-

6344/2014. 

23. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.01.2017 по делу № А60-

52543/2012. 

24. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 16.08.2017 по делу № А62-

7054/2015. 

25. Постановление Арбитражный суд Северо-Западного округа от 17.03.2017 по делу № 

А05-7104/2016. 

26. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09.03.2017 по делу № А76-

13782/2016. 

27. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29.03.2017 по делу № А62-

4586/2016. 

28. Определение Верховного Суда РФ от 10.04.2015 № 309-ЭС14-7022 по делу № А07-

4071/2014 

29. Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2015 № 302-ЭС15-4599 по делу № А10-

1179/2013 

30. Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2015 № 307-ЭС15-5270 по делу № А21-

337/2013 

31. Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2016 № 307-ЭС15-12161 по делу № А21-

9252/2012 

32. Определение Верховного Суда РФ от 29.02.2016 № 306-ЭС14-7672 по делу № А49-

6073/2012 

33. Определение Верховного Суда РФ от 31.03.2016 № 309-ЭС15-16713 по делу № А50-

4524/2013 

34. Определение Верховного Суда РФ от 21.04.2016 № 302-ЭС14-1472 по делу № А33-

1677/2013 

35. Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 № 309-ЭС16-1553 по делу № А50-

4727/2012 

36. Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2017 № 307-ЭС16-21419 по делу № А56-

42909/2014 

37. Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2017 № 309-ЭС17-1801 по делу № А50-

5458/2015 

38. Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2017 № 305-ЭС17-9683 по делу № А41-

47860/2012 

39. Определение Верховного Суда РФ от 16.10.2017 № 302-ЭС17-9244 по делу № А33-

17721/2013 

40. Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 305-ЭС17-13674 по делу № А40-

153469/2016 

41. Определение Верховного Суда РФ от 18.01.2018 № 305-ЭС15-17320(15) по делу № 

А40-71548/2014 



42. Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2018 № 310-ЭС17-15048 по делу № А62-

7310/2015 

43. Определение Верховного Суда РФ от 15.02.2018 № 302-ЭС14-1472(4,5,7) по делу № 

А33-1677/2013Определение Верховного Суда РФ от 07.03.2018 № 308-ЭС17-18162 по 

делу № А15-2394/2013 

44. Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2018 № 306-ЭС17-13670(3) по делу № А12-

18544/2015 

45. Определение Верховного Суда РФ от 05.04.2018 № 305-ЭС16-4982 по делу № А40-

131002/2014 

46. Определение Верховного Суда РФ от 07.05.2018 № 305-ЭС17-21627 по делу № А41-

34192/2015 

47. Определение Верховного Суда РФ от 10.05.2018 № 308-ЭС17-21222 по делу № А32-

9992/2014 

Программное обеспечение:  

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы):  

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная систе-

ма Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 Воркшопы и круглые столы https://www.youtube.com/watch?v=JheRzq44z-4 

https://www.youtube.com/watch?v=TyRADZ3lSsI  

https://www.youtube.com/watch?v=ZcSD_1gGlU8 

https://www.youtube.com/watch?v=mwBbuA2BZMw 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5JLIuiOwRo 

https://www.youtube.com/watch?v=b8orvnbiRMo 

https://www.youtube.com/watch?v=JNdi85TBDAU 

https://www.youtube.com/watch?v=dpeTjANweq0 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcSD_1gGlU8
https://www.youtube.com/watch?v=JNdi85TBDAU
https://www.youtube.com/watch?v=dpeTjANweq0

