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Программа итогового междисциплинарного экзамена подготовлена к.ю.н., 

доцентом Т.С. Бойко, д.ю.н., профессором О.М. Олейник, к.ю.н., 

профессором А.С. Селивановским.  

 

Настоящая программа для проведения итогового экзамена по 

магистерской программе «Корпоративный юрист» разработана в 

соответствии с Временным регламентом организации и проведения 

государственной итоговой аттестации студентов образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», утвержденного 06.05.2020 г. приказом № 6.18.1-

01/0605-10. Программа отражает в полной мере концепцию преподавания 

в НИУ «Высшая школа экономики» и  основана на утвержденных учебных 

программах и планах магистерской программы «Корпоративный юрист». 
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Порядок проведения итогового междисциплинарного 

экзамена и критерии оценивания его результатов 

 

Форма проведения итогового экзамена по программе 

«Корпоративный юрист».   

Итоговый экзамен проходит в форме устного опроса по 

экзаменационному билету, включающему два вопроса.   

Критерии оценки устного опроса по экзаменационному билету. 

При проведении итогового экзамена по дисциплине 

устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников: 

1) Знание и умение работать с правовыми источниками: поиск и анализ 

правовых актов, необходимых для ответа на вопрос и решения 

поставленной задачи;   

2) Использование различных способов толкования правовых норм; 

решение коллизий; восполнение пробелов;  

3) Знание и умение ориентироваться в монографических источниках и 

периодике по данному предмету, а также учебной литературе; 

понимание юридической доктрины, основных споров по 

конкретному вопросу; 

4) Знание судебной и административной практики по анализируемому 

вопросу; анализ позиций судов, оценка вынесенных судебных 

решений с точки зрения обеспечения единства судебной практики.         

5) Изложение ответов на вопросы юридически грамотным языком в 

системной и логической последовательности, с использованием 

специальной терминологии, с точной формулировкой своих мыслей.  

Оценка «отлично» (8-10 баллов) выставляется при полном 

соответствии ответа всем пяти критериям.   

Оценка «хорошо» (6-7 баллов) - при неполном соответствии ответа 

одному из пяти критериев и полному соответствию всем остальным.  

Оценка «удовлетворительно» (4-5 баллов) - при соответствии ответа 

первому, третьему и четвертому критериям и неполному соответствию 

остальным критериям. Оценка «неудовлетворительно» (1-3 балла) - при 

несоответствии ответа указанным критериям. 
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Содержание тем, включенных в программу итогового 

государственного экзамена 

Раздел I. Дисциплина «Корпоративное право» 

Тема 1. Политико-правовая основа и ключевые проблемы 

корпоративного права  

Характеристика современного российского корпоративно-правового 

дискурса.  Экономический анализ права. Методологическая основа курса. 

Специфика корпоративных отношений. Контрактарианская модель 

корпорации. Метод правового регулирования корпораций и политико-

правовая основа корпоративного права: свобода договора или 

зарегулированность, либерализм или патернализм. Основная 

проблематика корпоративного права – столкновение разнонаправленных 

интересов и поиск их баланса. Краткая диагностика состоянии 

российского корпоративного права и текущих законодательных проблем. 

Тема 2. Источники корпоративного права  

Система актов, регулирующих корпоративные отношения.  Порядок 

разрешения возникающих коллизий. Корпоративные документы: устав, 

внутренний регламент/положения, корпоративные договоры, решения 

собраний. Соотношение корпоративных документов. Роль разъяснений 

Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ), а ранее – Высшего Арбитражного 

Суда РФ (далее – ВАС РФ) и отдельных прецедентов. Правила хорошей 

деловой практики в сфере корпоративного управления (Кодексы 

корпоративного управления). Конкуренция правопорядков в сфере 

корпоративного законодательства.  

Тема 3. Типология юридических лиц.  

Типология юридических лиц: корпоративные и унитарные, коммерческие 

и некоммерческие, публичные и непубличные. Проблематика 

допустимости «перетекания» коммерческих в некоммерческие и наоборот. 

Публичные общества: порядок приобретения и прекращения статуса 

публичного общества. Правовая природа непубличного общества: 

товарищеская и договорная основа. Особенности правового регулирования 

публичного и непубличного общества. Непубличные АО и ООО: основные 

различия. Дискуссия о слиянии в единую форму. Сделки с акциями и 

долями: ключевые аспекты порядка заключения.  

Тема 4. Правовой статус участника корпорации.  
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Правовой статус участника корпорации, корпоративные права и 

обязанности. Вопросы диспропорционального распределения прав. Право 

на участие в управлении. Понятие корпоративного контроля. Право на 

участие в прибыли. Информационные права участников АО и ООО. 

Основания для отказа в предоставлении информации, концепция 

«разумной деловой цели». 

Тема 5. Создание корпорации и другие формальные аспекты ее 

функционирования.  

Процедура учреждения корпорации. Государственная регистрация 

юридического лица: различие в подходе к коммерческим и 

некоммерческим корпорациям. Единый государственный реестр 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) – принцип публичной достоверности 

реестра. Значение Федресурса. Возражения заинтересованных лиц 

относительно предстоящей регистрации. Оспаривание данных, 

включенных в ЕГРЮЛ. Устав как основополагающий документ 

корпорации. Типовые уставы. Изменение адреса места нахождения 

организации, смена директора.   

Тема 6. Органы корпорации и их компетенция. Вопросы 

корпоративного управления  

Модели корпоративного управления. Сравнение российской модели с 

зарубежными. Структура органов управления и распределение 

компетенции: различный подход в публичном и непубличном обществе. 

Общее собрание: порядок подготовки и проведения общих собраний. 

Требования к оформлению протокола. Особенности кумулятивного 

голосования. Счетная комиссия: порядок формирования, функции. Совет 

директоров (наблюдательный совет): компетенция, требования к составу, 

порядок принятия решений. Статус независимого директора. Комитеты 

Совета директоров. Исполнительные органы: ЕИО и КИО, проблемы 

разделения компетенции. ЕИО из нескольких лиц. Приостановление 

полномочий ЕИО, образование временного исполнительного органа. 

Ревизионная комиссия, аудитор, система внутреннего контроля и риск-

менеджмента.  

Тема 7. Экстраординарные сделки: процедурные аспекты заключения 

крупных сделок и сделок с заинтересованностью 

Реформа крупных сделок и сделок с заинтересованностью и ее значение 

для бизнеса. Процедура заключения сделок с заинтересованностью. 

Процедура одобрения крупных сделок. Критерии отнесения сделки к 
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обычной хозяйственной деятельности. Новое в оспаривании крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью. 

Тема 8. Поглощение и вытеснение: правовое регулирование сделок с 

крупными пакетами 

Цели и задачи института. Зарубежная основа регулирования. 

Добровольное предложение. Обязательное предложение: процедура, 

проблемы правоприменения и актуальная судебная практика по ним. 

Конкурирующее предложение. Добровольный выкуп миноритариев по их 

требованию. Принудительный выкуп (вытеснение): процедура, проблемы 

правоприменения и актуальная судебная практика по ним.  

Тема 9. Реорганизация корпораций  

Формы реорганизации их допустимые сочетания. Смешанная 

реорганизация. Корпоративные решения, договоры (слияние, 

присоединение). Баланс интересов кредиторов и участников 

реорганизации. Содержание передаточного акта. Общие советы и риски 

при подготовке к реорганизации. Оспаривание реорганизации.  

Тема 10. Ликвидация корпораций.  

Добровольная и принудительная ликвидация. Процедурные вопросы 

ликвидации: деятельность ликвидационной комиссии, публикации, 

ликвидационные балансы. Примерный план ликвидации. Проблемы 

практики применения. 

Тема 11. Редомициляция корпорации  

Правовое регулирование редомициляции и ее процедура. Соотношение 

общего и специального регулирования. Действие иностранного права в 

отношении редомицилированной компании. Правовые последствия 

редомициляции. Ключевые проблемы, возникающие в случае «переезда» 

корпорации из одной юрисдикции в другую.  

Тема 12. Корпоративные конфликты и способы их разрешения 

Виды корпоративных конфликтов и причины их возникновения: агентская 

проблема, притеснение, активизм миноритариев, гринмейл и иные 

злоупотребления корпоративными правами. Обзор основных способов 

защиты в корпоративном праве и их соотношение. Проблематика защиты 

интереса акционера/участника, не формализованного в субъективном 

праве.  



7 

 

Тема 13. Оспаривание решений собраний и других органов 

управления 

Гражданско-правовые последствия, на которые направлено решение 

собраний. Круг лиц, наделенных правом на оспаривание решений общего 

собрания акционеров (участников ООО). Сроки давности по требованиям 

об оспаривании решений общего собрания. Недействительность 

(оспоримость и ничтожность) решений общего собрания акционеров 

(участников ООО), правовые последствия недействительности. Порядок 

оспаривания решений иных органов управления. 

Тема 14. Оспаривание сделок корпорации  

Порядок оспаривания сделок, заключенных без согласия вышестоящего 

органа управления (совета директоров, общего собрания). Порядок 

оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью: последние 

тенденции судебной практики. Сделки, заключенные в ущерб интересам 

общества. Соотношение с корпоративными основаниями 

недействительности. Злоупотребление корпоративными правами как 

основание для оспаривания сделок (ст. 10, 168 ГК РФ). Соотношение 

различных оснований для оспаривания.  

Тема 15. Защита прав владельца акций. Восстановление 

корпоративного контроля 

Квалификация и порядок истребования акций / долей у третьего лица. 

Категория добросовестного приобретателя.   Ответственность эмитента и 

регистратора при необоснованном списании акций. Восстановление 

корпоративного контроля как особый способ защиты по данной категории 

споров.  

Тема 16. Взыскание убытков с членов органов управления и 

контролирующих лиц  

Российский стандарт добросовестности и разумности. Сравнение 

российского регулирования с зарубежным подходом (США, 

Великобритания, Германия). Правило делового решения. Значение 

одобрения решения вышестоящим органом. Ограничение ответственности 

в договоре. Страхование ответственности. Предмет доказывания и 

распределение бремени доказывания, проблемы конструкции косвенного 

иска. Исковая давность. Тенденции судебной практики по данной 

категории споров. Анализ знаковых дела.  
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Тема 17. Корпорация в преддверии банкротства  

Связь корпоративного права и корпоративного банкротства. Корпорация и 

ее участники при переходе в состояние неплатежеспособности. Вопросы 

защиты прав кредиторов. Субординация акционерных займов. Снятие 

корпоративной вуали. Субсидиарная ответственность участника в 

банкротстве.  

Тема 18. Исключение и выход участника, принудительная 

ликвидация. Прямой иск от участника к участнику. Проблемы 

защиты миноритариев в непубличном обществе  

Основания для выхода участника и выкупа его доли и правовые 

последствия выхода/выкупа. Основания для исключения участника из 

общества. Анализ разъяснений ВАС РФ и ВС РФ. Актуальные тенденции 

судебной практики по вопросам исключения участника из общества. 

Фидуциарные обязанности участника общества перед другими 

участниками и допустимость прямого иска от участника к другому 

участнику. Взыскание  отраженных убытков. Ликвидация как санкция и 

как способ разрешения дедлока.  

Тема 19. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных 

споров  

Понятие специальной подведомственности в АПК РФ; соотношение 

практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов по вопросам 

подведомственности корпоративных споров. Арбитрабельность 

корпоративных споров. Включение третейской оговорки в устав. 

Подсудность: действие альтернативной и договорной подсудности в 

корпоративных отношениях; искусственное изменение подсудности. 

Обеспечительные меры в сфере корпоративных отношений. Процедура и 

проблемы косвенных и групповых исков. Особенности исполнительного 

производства. 

Раздел II. Дисциплина «Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности» 

Тема 1. Понятие и цели регулятивного воздействия на субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Влияние интеграции на государственную политику в сфере регулирования 

деятельности субъектов предпринимательской деятельности (пределы 

правовой регламентации предпринимательской деятельности на 
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национальном и наднациональном уровнях). Проблемы эффективности 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Изменение направлений государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в условиях цифровой экономики. 

Тема 2. Виды регулятивного воздействия на субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Прямое и косвенное воздействие на субъектов предпринимательской 

деятельности. Соотношение государственного регулирования и 

саморегулирования. Антикризиское законодательство. 

Административные барьеры и пути их преодоления. 

Тема 3. Правовые режимы и их влияние на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

Понятие, виды, основания введения и отмены правовых режимов. Запреты 

и ограничения деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности при введении правовых режимов. Система требований к 

осуществлению предпринимательской деятельности. Лицензирование 

предпринимательской деятельности. «Регуляторные песочницы» и 

преференциальные режимы осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Тема 4. Разрешительная система Российской Федерации. 

Место и роль разрешительной системы в регулировании 

предпринимательских отношений. Организационно-правовые основы 

разрешительной системы. Субъекты разрешительной системы (властные и 

невластные). Формы разрешительной деятельности, процедуры 

разрешительной деятельности, направления реформирования 

разрешительной системы. 

Тема 5. Меры по устранению технических барьеров на рынке и 

обеспечение конкуренции. 

Понятие технических барьеров на рынке. Виды технических барьеров. 

Техническое регулирование. Стандартизация. Оценка соответствия. 

Маркировка продукции идентификационными знаками. 

Тема 6. Государственный контроль (надзор) за деятельностью 

субъектов предпринимательской деятельности. 
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Понятие, виды и процедуры осуществления государственного контроля 

(надзора). Принципы разграничения компетенции органов 

государственного контроля. Соотношение прокурорского и специального 

государственного контроля (надзора). Основные направления реформы 

государственного контроля (надзора). Основания и виды проверок, 

осуществляемых органами государственного контроля. Плановые и 

внеплановые проверки Защита прав предпринимателей в сфере 

государственного контроля. Оспаривание результатов проверок. 

Цифровизация и применение риск-ориентированного подхода в 

деятельности органов государственного контроля (надзора). 

Тема 7. Особенности ответственности предпринимателей в частной и 

публичной сфере. 

Понятие и виды ответственности. Общие принципы реализации 

ответственности Основания ответственности предпринимателя. Порядок 

реализации ответственности. Особенности обращения взыскания на 

имущество предпринимателя. Очередность имущества. 

Тема 8. Формы и основные характеристики межгосударственной 

экономической интеграции. 

Виды межгосударственных интеграций. Правовые аспекты развития 

межгосударственной интеграции. Развитие интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Особенности развития межгосударственной 

интеграции на постсоветском пространстве. Этапы развития Таможенного 

союза и образование Евразийского экономического союза. 

Международно-правовая модель Евразийского экономического союза. 

Сравнительно-правовой анализ межгосударственной интеграции на 

европейском пространстве и в рамках евразийского сотрудничества. 

Тема 9. Правовая система Евразийского экономического союза. 

Международные правовые акты Евразийского экономического союза, 

виды и система. Особенности разработки и принятия международных 

правовых актов Евразийского экономического союза в отельных отраслях 

экономики. Соотношение международных правовых актов Евразийского 

экономического союза и национального законодательства государств-

членов Евразийского экономического союза. Применение международных 

правовых актов Евразийского экономического союза. Взаимодействие 

международных правовых актов Евразийского экономического союза и 

международных правовых актов иных международных организаций, 

членами которых являются государства-члены Евразийского 
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экономического союза. Гармонизация и унификация законодательства 

государств-членов Евразийского экономического союза. 

Тема 10. Институциональная основа Евразийского экономического 

союза. 

Система органов Евразийского экономического союза. Виды и правовой 

статус органов Евразийского экономического союза. Компетенция 

органов Евразийского экономического союза. Порядок взаимодействия 

органов Евразийского экономического союза с государственными 

органами государств-членов Евразийского эконмического союза. 

Формирование и реализация экономической политики на территории 

Евразийского экономического союза. 

Тема 11. Функционирование единого рынка в рамках Евразийского 

экономического союза. 

Понятие и признаки единого рынка. Виды единых рынков в рамках 

Евразийского экономического союза. Особенности правового 

регулирования отдельных видов единых рынков. Порядок оборота 

продукции на едином рынке. Применяемые разрешительные механизмы 

на едином рынке. Требования к участникам единого рынка. Требования к 

обороту товаров на едином рынке. 

Раздел III. Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг» 

Тема 1. Понятие ценной бумаги и фондового рынка.  

Понятие и виды ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионные бумаги – 

признаки, значение классификации; Именные ценные бумаги, ордерные и 

на предъявителя – признаки, значение классификации. Значение 

фондового рынка. Функции, которые могут выполнять ценные бумаги; 

Источники правового регулирования ценных бумаг; Что такое 

финансовый рынок и как он соотносится с рынком ценных бумаг?  

Тема 2.  Переход и защита прав на ценные бумаги 

Способы передачи прав на ценные бумаги в соответствии с российским 

законодательством. Способы защиты прав на документарные ценные 

бумаги: регулирование и практика. Способы защиты прав на 

бездокументарные ценные бумаги: регулирование и практика; 

Последствия истребования бездокументарных ценных бумаг. 

Восстановление прав по ценным бумагам. 
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Тема 3. Эмиссия ценных бумаг и раскрытие информации 

Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг.  Субъекты эмиссии и их 

полномочия. Форма эмиссии. Регистрационные процедуры в эмиссии 

ценных бумаг и их значение. Раскрытие информации на рынке ценных 

бумаг. 

Тема 4. Секьюритизация 

Понятие и цели секьюритизации. Виды секьюритизируемого актива. Виды 

секьюритизации в зависимости от (не)передачи секьюритизируемого 

актива от оригинатора. Понятие транширования в рамках секьюритизации 

и его цели. Основные участники процесса секъюритизации. 

Тема 5. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг 

Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их 

участникам/акционерам. Требования к органам управления и работникам 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Особенности 

правового статуса регистратора. Особенности правового статуса 

депозитария. Особенности правового статуса инвестиционного советника. 

Особенности правового статуса брокера. Особенности правового статуса 

дилера. Особенности правового статуса управляющего. 

Тема 6. Производные финансовые инструменты 

Понятие производного финансового инструмента (далее –ПФИ) и цели его 

использования. Виды ПФИ. Условия защиты права в рамках сделок ПФИ 

в судебном порядке. Расчетные и поставочные ПФИ. Генеральные 

соглашения, примерные и стандартные условия в отношении ПФИ. 

Тема 7.  Биржевые торги и сделки репо 

Торговые системы и биржи – особенности правового статуса, требования 

к органам управления. Раскрытие биржей информации. Предмет 

регулирования правил торгов. Понятие листинга и делистинга ценных 

бумаг. Участники торгов. Понятие и функции центрального контрагента. 

Биржевые договоры. Договоры репо. Стандартная документация по 

договорам репо. 
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Примеры оценочных средств 

 
Вопросы для итогового междисциплинарного экзамена 

 

Дисциплина «Корпоративное право» 

1. Специфика корпоративных отношений и контрактарианская модель 

корпорации. 

2. Метод правового регулирования корпораций и политико-правовая 

основа корпоративного права.  

3. Система актов, регулирующих корпоративные отношения.  Порядок 

разрешения возникающих коллизий. Конкуренция правопорядков.  

4. Корпоративные документы и их соотношение. Правовая природа 

устава.  

5. Роль разъяснений Верховного Суда РФ (ранее – ВАС РФ) и отдельных 

прецедентов, проблемы, связанные с их применением.  

6. Правила хорошей деловой практики в сфере корпоративного 

управления (Кодексы корпоративного управления).  

7. Типология юридических лиц: критерии разграничения и  

доктринальные проблемы. 

8. Публичные и непубличные хозяйственные общества: правовой статус 

и ключевые различия, переход из непубличного в публичный статус и 

наоборот.  

9. Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью: 

ключевые различия правового статуса и порядка заключения сделок с 

акциями/долями.  

10. Правовой статус участника корпорации, корпоративные права и 

обязанности. Понятие корпоративного контроля.  

11. Право на участие в прибыли и информационные права участников 

хозяйственных обществ: ключевые проблемы.  

12. Процедура учреждения корпорации, различие в подходе к 

коммерческим и некоммерческим корпорациям. Принцип публичной 

достоверности ЕГРЮЛ и значение Федресурса. 

13. Модели корпоративного управления. Сравнение российской модели с 

зарубежными. Корпоративное управления в холдинге.  

14. Структура органов управления и распределение компетенции между 

ними: правила, риски, особенности в непубличных обществах. 

Правовые последствия выхода за пределы компетенции. 
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15. Общее собрание акционеров/участников: порядок созыва, подготовки 

и проведения, риски нарушения установленного порядка. Требования 

к оформлению протокола, порядок подтверждения принятия решений. 

Особенности кумулятивного голосования. Статус счетной комиссии.  

16. Совет директоров в хозяйственных обществах: компетенция, 

требования к составу, порядок избрания, основные процедуры 

подготовки и проведения заседания совета директоров. Статус 

независимого директора. Комитеты Совета директоров.  

17. Статус лиц, входящих в органы управления хозяйственных обществ. 

Содержание фидуциарных обязанностей членов органов управления и 

контролирующих лиц. Агентская проблема. 

18. Исполнительные органы в хозяйственных обществах: проблемы 

разделения компетенции, единоличный исполнительный орган, 

состоящий из нескольких лиц. Передача полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации (управляющему). 

19. Правовой статус ревизионной комиссии, службы внутреннего 

контроля управления рисками, внутреннего аудита, соотношение их 

функций. 

20. Порядок заключения крупных сделок и риски его нарушения.  

21. Порядок заключения сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, и риски его нарушения.  

22. Обязательное предложение: процедура и проблемы правоприменения. 

23. Принудительный выкуп акций миноритариев (вытеснение): процедура, 

проблемы правоприменения.  

24. Правовое регулирование реорганизации: процедура, порядок 

оспаривания, правовые проблемы. Смешанная реорганизация.  

25. Правовое регулирование ликвидации юридического лица: основания, 

процедура, правовые проблемы. 

26. Правовое регулирование редомициляции в российскую юрисдикцию. 

Проблемы правоприменения. Правовой статус международной 

компании и международного фонда.  

27. Виды корпоративных конфликтов и причины их возникновения, 

основные способы разрешения. 

28. Основные способы защиты в корпоративном праве и их соотношение.  

29. Оспаривание решений собраний и других органов управления: 

основания, порядок, сроки давности, правовые проблемы и ключевые 

кейсы. 
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30. Оспаривание сделок корпорации: основания, порядок, сроки давности, 

правовые проблемы и ключевые кейсы. 

31. Защита прав владельца акций, порядок истребования акций/долей у 

третьего лица. Восстановление корпоративного контроля. 

32. Ответственность лиц, входящих в органы управления хозяйственных 

обществ: стандарт добросовестности и разумности, правило делового 

решения, сравнение с зарубежным подходом.  

33. Ответственность контролирующих лиц за убытки, причиненные 

обществу: стандарт ответственности, правовые проблемы, знаковые 

дела.  

34. Правовой статус корпорации в преддверии банкротства: защита прав 

кредиторов, субординация акционерных займов. 

35. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц в банкротстве: 

основания, тенденции судебной практики и знаковые дела.  

36. Выход участника из хозяйственного общества и выкуп его доли/акций: 

основания, порядок и правовые проблемы.  

37. Исключение участника из непубличного общества: основания, порядок 

и тенденции судебной практики.  

38. Проблемы защиты миноритариев в непубличном обществе и способы 

их решения.  

39. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров. 

40. Арбитрабельность корпоративных споров: порядок и правовые 

проблемы.   

 

Дисциплина «Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности» 

1. Прямое и косвенное государственное воздействие на субъектов 

предпринимательской деятельности. Основания и формы. 

2. Соотношение государственного регулирования и саморегулирования.  

3. Понятие и основания введения (отмены) правовых режимов. 

4.  Запреты и ограничения деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности при введении правовых режимов.  

5. Система требований к осуществлению предпринимательской 

деятельности.  

6. Лицензирование предпринимательской деятельности. 
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7. Понятие лицензии. Проблемы реализации межотраслевого подхода. 

8. Основания приостановления и отзыва лицензии. 

9. «Регуляторные песочницы» и преференциальные режимы 

осуществления предпринимательской деятельности. 

10. Место и роль разрешительной системы в регулировании 

предпринимательских отношений.  

11. Организационно-правовые основы разрешительной системы. Субъекты 

разрешительной системы (властные и невластные).  

12. Формы и процедуры разрешительной деятельности.  

13. Направления реформирования разрешительной системы. 

14. Понятие технических барьеров на рынке.  

15. Виды технических барьеров. 

16. Правовые формы техническогое регулирования.  

17. Правовые основы стандартизации.  

18. Оценка соответствия.  

19. Маркировка продукции идентификационными знаками. 

20. Ответственность в сфере технического регулирования. 

21. Понятие, виды и процедуры осуществления государственного контроля 

(надзора).  

22. Принципы разграничения компетенции органов государственного 

контроля. 

23. Соотношение прокурорского и специального государственного 

контроля (надзора).  

24. Основные направления реформы государственного контроля (надзора). 

25. Основания и виды проверок, осуществляемых органами 

государственного контроля.  

26. Плановые и внеплановые проверки  

27. Защита прав предпринимателей в сфере государственного контроля. 

Оспаривание результатов проверок. 

28. Цифровизация и применение риск-ориентированного подхода в 

деятельности органов государственного контроля (надзора). 

29. Понятие и виды ответственности.  

30. Общие принципы реализации ответственности.  
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31. Основания ответственности предпринимателя. 

32. Порядок реализации ответственности.  

33. Особенности обращения взыскания на имущество предпринимателя. 

Очередность имущества. 

34. Виды и правовой режим межгосударственных интеграций. 

35. Этапы развития Таможенного союза и образование Евразийского 

экономического союза.  

36. Соотношение международных правовых актов Евразийского 

экономического союза и национального законодательства государств-

членов Евразийского экономического союза.  

37. Международные правовые акты Евразийского экономического союза, 

виды и система  

38. Система органов Евразийского экономического союза. Порядок их 

взаимодействия. 

39. Понятие и признаки единого рынка ЕВРАЗЭС. 

40. Порядок оборота продукции на едином рынке ЕВРАЗЭС. 

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

1. Понятие и признаки ценных бумаг.  

2. Эмиссионные и неэмиссионные бумаги – признаки, значение 

классификации.  

3. Именные ценные бумаги, ордерные и на предъявителя – признаки, 

значение классификации. 

4. Понятие и правовые основы фондового рынка. 

5. Способы передачи прав на ценные бумаги в соответствии с российским 

законодательством.  

6. Способы защиты прав на документарные ценные бумаги: 

регулирование и практика.  

7. Способы защиты прав на бездокументарные ценные бумаги: 

регулирование и практика.  

8. Последствия истребования бездокументарных ценных бумаг.  

9. Восстановление прав по ценным бумагам. 

10. Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг.  Субъекты эмиссии и их 

полномочия. Форма эмиссии.  

11. Регистрационные процедуры в эмиссии ценных бумаг и их значение.  
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12. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

13. Понятие и цели секьюритизации. Виды секьюритизируемого актива.  

14. Виды секьюритизации в зависимости от (не)передачи 

секьюритизируемого актива от оригинатора. 

15. Основные участники процесса секъюритизации. 

16. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их 

участникам/акционерам.  

17. Особенности правового статуса реестродержателя. 

18. Понятие производного финансового инструмента и цели его 

использования.  

19. Виды ПФИ. Расчетные и поставочные ПФИ.  

20. Торговые системы и биржи – особенности правового статуса, 

требования к органам управления. 

21. Понятие листинга и делистинга ценных бумаг.  

22. Участники торгов.  

23. Понятие и функции центрального контрагента.  

24. Биржевые договоры.  

25. Договоры репо. Стандартная документация по договорам репо. 

 

Рекомендуемая литература  

 

Все рекомендации по использованию литературы содержатся в Программах, 

размещенных на сайте ВШЭ (https://www.hse.ru/ma/corporate/progr), 

следующих учебных дисциплин: 

- Корпоративное право 

- Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

- Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

https://www.hse.ru/ma/corporate/progr

