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Вадим Аркадьевич Хохлов. О восстановлении корпоративного контроля 

 

Рассматривается мера воздействия, предусмотренная п. 3 ст. 65.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Вносятся предложения по ее толкованию, условиям применения. 

Предлагается обязательным признаком требования считать именно «возврат доли 

участия», прочие могут входить, но могут и отсутствовать. Выплата справедливой 

компенсации не является ни мерой ответственности, ни платой за возврат доли участия. 

Предложено исключить положения о возмещении убытков из п.3 ст. 65.2, поскольку 

новых правил не введено, а данная санкция является универсальной мерой для всех 

гражданских правоотношений.  

Ключевые слова: корпоративные отношения, восстановление корпоративного контроля, 

воздействие объективного права, возврат доли участия, справедливая компенсация, 

убытки.  

 

Юлия Геннадьевна Лескова, Ася Алексеевна Диденко. Корпоративные акты как 

источники корпоративного права 

 

Статья посвящена некоторым проблемам правовой природы корпоративных актов 

юридического лица. В статье описана необходимость дальнейшего совершенствования 

законодательства по вопросу о праве корпоративной организации регулировать 

корпоративные отношения внутренними документами. В статье проведено разграничение 

внутренних документов нормативного характера, регулирующих корпоративные 

отношения, и иных внутренних актов, предложены варианты такого разграничения, 

влекущие изменения корпоративного законодательства.  

Ключевые слова:источники корпоративного права, учредительный документ, внутренний 

документ, корпоративный нормативный акт, внутренние акты корпорации, локальный 

нормативный акт, полномочия органов управления корпоративной организации.  

 

Алла Владимировна Добровинская. Государственная корпорация как организационно-

правовая форма юридического лица 

 

Данная статья посвящена одному из новых видов юридических лиц, появившихся не так 

давно в российском гражданском праве. Рассмотрены основные виды и формы 

госкорпораций, порядок и причины их возникновения, основные цели деятельности. 

Анализируются вопросы целесообразности создания и существования подобных 

организационно-правовых форм юридических лиц в России.  

 

Ключевые слова: государственная корпорация, правоспособность, виды деятельности, 

права учредителя юридического лица, право на участие в управлении, право на получение 

ликвидационной доли, право на оспаривание решений органов управления.  

 

Ольга Александровна Макарова 

 

С 1 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный Закон «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в РФ» и изменения, внесенные в АПК РФ. Данные законы допускает 

рассмотрение корпоративных споров в третейском суде. В предлагаемой статье 

анализируется понятие корпоративные споры, виды споров, рассмотрение которых может 

быть передано в третейский суд, а также условия, при которых корпоративных спор 

может быть рассмотрен третейским судом. В результате исследования сделаны выводы о 

рисках, связанных с отменой решений третейских судов по корпоративным спорам.  



Ключевые слова: корпоративные споры, арбитраж, правила арбитража корпоративных 

споров, арбитражное соглашение.  

 

 

Елена Александровна Нахова. Обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и 

разрешения дела, по отдельным категориям дел по корпоративным спорам 

 

В статье исследуются обстоя- тельства, имеющие значение для рассмотрения и 

разрешения дела, а также обязанности по доказыванию по отдельным категориям дел по 

корпоративным спорам на основе анализа действующего законодательства и судебно-

арбитражной практики.  

Ключевые слова: корпоративные споры; доказательственное право; обстоятельства, 

имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела.  

 

Александр Викторович Волков. Есть ли признаки незаконной банковской деятельности 

при пополнении оборотных средств ломбардом через заключение договоров займа с 

населением? 

 

Статья посвящена проблеме квалификации сделок ломбардов по пополнению своих 

оборотных средств через заключение договоров займа. С помощью поэтапного правового 

анализа автор доказывает, что ломбарды при выдаче потребительских кредитов под залог 

вещей вправе привлекать через займы денежные средства физических и юридических лиц 

с целью пополнения оборотных средств, поскольку являются законными финансовыми 

посредниками.  

Ключевые слова: незаконная банковская деятельность, сделки-издержки, вклад, займ, 

хранение.  

 

Ольга Николаевна Ермолова. Реализация принципов свободы и ограничения 

предпринимательской деятельности в нормативном регулировании и правоприменении 

 

В статье анализируются положения Конституции РФ, федеральных законов, позволяющие 

выделить и сформулировать принцип свободы предпринимательской деятельности и 

принцип ограничения предпринимательской деятельности, а также продемонстрировать 

применение этих принципов в судебной практике.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, принципы права, свобода 

предпринимательства, государственное регулирование.  

 

Екатерина Борисовна Подузова. Содержательные концепции квалификации сделок в 

предпринимательской сфере: проблемы и противоречия 

 

В работе представлена разработанная автором систематизация концепций квалификации 

сделок в предпринимательской сфере. В статье дан анализ основных положений 

содержательных концепций квалификации сделок. Исследование концепций 

квалификации сделок основано на изучении материалов доктрины и 

правоприменительной практики.  

Ключевые слова: договор, сделка, соглашение, концепции квалификации сделок, 

встречное предоставление, основание (кауза) сделки.  

 

Сергей Александрович Хабаров. Принцип легалитета и вопросы квалификации ценных 

бумаг 

 



Статья посвящена вопросам развития принципа легалитета и квалификации новых ценных 

бумаг с учетом интересов квалифицированных инвесторов, а также возможной роли Банка 

России и СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг в квалификации 

ценных бумаг.  

Ключевые слова: принцип легалитета, квалификация ценных бумаг, квалифицированный 

инвестор, Банк России, СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

 

Алексей Геннадьевич Дорожкин, Татьяна Михайловна Звездина. Контракт жизненного 

цикла: понятие, правовые основы, проблемы практической реализации 

 

В статье авторами в сравнительном аспекте рассмотрены понятие и признаки контракта 

жизненного цикла – одной из форм публично-частного партнерства, как они понимаются 

зарубежным и отечественным правом, проанализирована возможность заключения 

контракта жизненного цикла в рамках действующего российского законодательства о 

публично-частном партнерстве, выявлены некоторые проблемы практической реализации 

указанной формы сотрудничества публично- правовых образований и частных 

инвесторов.  

Ключевые слова: публично-частное партнерство, контракт жизненного цикла, 

концессионное соглашение, государственные закупки.  

 

Ольга Александровна Сергачева. Об особенностях правового регулирования 

недобросовестной конкуренции в свете изменений антимонопольного законодательства 

 

В статье исследуется законодательное определение недобросовестной конкуренции в 

свете изменений, внесенных «четвертым антимонопольным пакетом», анализируется 

коллизия в нормах Федерального закона «О защите конкуренции»; на основании анализа 

мнений научного сообщества и тенденций развития правоприменительной практики 

предлагаются пути решения выявленных проблем.  

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, конкурентное поведение, бездействие, 

добросовестная конкуренция, коллизия.  

 

 


