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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях увеличения 

инвестиционной привлекательности России особую актуальность приобретает 

обеспечение защиты прав и законных интересов участников корпоративных 

отношений нормами права, которые бы соответствовали международным 

стандартам. 

Настоящим исследованием установлено, что в современной научной 

литературе и нормативной базе существует потребность в теоретическом 

обосновании и определении понятийного аппарата и доктринального 

закрепления классификации форм и способов защиты прав и законных интересов 

участников корпоративных отношений. 

Цель настоящего исследования заключается в комплексном анализе форм 

и способов защиты прав и законных интересов участников корпоративных 

правоотношений на основании обобщения теоретических концепций, 

нормативно-правовой базы, правоприменительной практики и опыта некоторых 

зарубежных стран, а также в выявлении пробелов и коллизий, выработке 

возможных предложений по разрешению последних. 

Для достижения цели автору нужно решить следующие задачи: 

- систематизировать нормативные акты в сфере корпоративных 

правоотношений, 

- проанализировать научную литературу по корпоративному праву; 

- изучить правоприменительную практику по корпоративным спорам; 

- выявить направления развития корпоративного законодательства с 

учетом опыта некоторых зарубежных стран; 

- определить формы защиты участников корпоративных правоотношений; 

- определить способы защиты прав участников корпоративных 

правоотношений; 

- выявить пробелы и коллизии в исследуемой сфере правового 

регулирования; 
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- выработать предложения по разрешению выявленных проблем и 

коллизий. 

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, 

связанные с защитой прав и законных интересов участников корпоративных 

правоотношений.  

Предмет исследования составляют положения законодательства 

Российской Федерации, регулирующие общественные отношения, связанные с 

защитой прав и законных интересов участников корпоративных 

правоотношений, а также материалы судебной и иной правоприменительной 

практики в исследуемой сфере. 

Методологическая база исследования: при подготовке выпускной 

квалификационной работы были использованы как общенаучные методы 

исследования, так и частнонаучные. Среди первых особо следует выделить 

формально-логический и системный методы, среди вторых – формально-

юридический и историко-правовой.  

Теоретическую основу исследования составляют труды широкого круга 

отечественных ученых-правоведов, таких, прежде всего, как: В.А. Белов, Е.В. 

Васьковский, Б.М. Гонгало, А.П. Сергеев, В.В. Гущин, В.С. Ем, Е.А. Суханов, 

Т.В. Кашанина, О.А. Макарова, В.В. Лазарев, С.В. Липень, Д.М. Чечот, И.С. 

Шиткина, К.С. Юдельсон, В.Ф. Яковлев.  

Нормативной основой исследования стало гражданское 

законодательство России, прежде всего, Гражданский кодекс РФ, часть первая 

[2] и ряд других федеральных законов. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной 

практики по корпоративным спорам, прежде всего, Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ и российских арбитражных судов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая работа 

содержит ряд предложений по изменению некоторых положений российского 

законодательства в исследуемой сфере.  
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В результате проведенного исследования в основной части работы и в 

заключении сформулировано несколько предложений, отражающих научную 

новизну настоящей диссертации. 

Апробация результатов исследования. Магистерская диссертация 

подготовлена на кафедре трудового права и предпринимательства Института 

государства и права Тюменского государственного университета, где проведены 

экспертная оценка и обсуждение. Основные выводы изложены в заключении. 

Апробация части материала также проведена в апреле 2019 года на 

Международной студенческой научно-практической конференции «Реформа 

законодательства: вызовы современности и взгляд на будущее» (г. Вологда, 

25.04.2019, Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). Подготовлена научная статья по вопросу реформирования 

третейского разрешения корпоративных споров, которая посвящена вступлению 

в силу изменений, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 № 531-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» и Федеральный закон «О рекламе». 

Проведенный анализ норм действующего и изменяющего законодательства 

нашли свое отражение в тексте настоящей диссертации. Статья опубликована в 

сборнике материалов соответствующей конференции (Чубова Н.В. 

Реформирование третейского разрешения корпоративных споров // Реформа 

законодательства: вызовы современности и взгляд на будущее: сб. материалов 

VII Междунар. студенческой научно-практ. конф. (г. Вологда, 25 апр. 2019 г.): [в 

2 ч.] Ч. 2 / Сев.-Зап. Ин-т (филиала) Ун-та имени О. Е. Кутафина (МГЮА); [отв. 

ред. Я. В. Васильева]. Вологда, 2019. С. 188-190). 

Структура диссертации обусловлена ее предметом, целью и задачами, 

методологической основой исследования. Работа включает в себя введение, три 

главы материала исследования, объединяющие шесть параграфов, заключение и 

библиографический список. 

 


