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<..> 
Статья 2. Понятие актуарной деятельности 
1. Для целей настоящего Федерального закона под актуарной деятельностью 

понимается профессиональная деятельность субъектов актуарной деятельно
сти, направленная на проведение алсгуарных расчетов в отношении объекта ак
туарной оценки. 

«На защиту выносятся следующие положения: 
<..> 

2. В работе доказывается, что понятия, обозначаемые терминологически
ми словосочетаниями «услуги по обучению» (ст. 779 ГК РФ) и «образователь
ные услуги» (ст. 13,14,19 и др. Закона РФ «Об образовании») в юридическом 
смысле следует признать тождественными. Для обеспечения четкости пра
вового регулирования предлагается ввести соответствующее изменение в п.2 
ст. 779 ГК РФ, заменив слова «услуг, услуг по обучению» словами «, образова
тельных услуг». 

3. Автором формулируется определение образовательной услуги как совер
шаемой на возмездных началах правомерной деятельности по удовлетворению 
образовательных потребностей человека, для осуществления которой требуется 
его активное участие в качестве обучающегося. 

4. Автором обосновывается, что перечень сведений, которые исполнитель 
обязан довести до сведения заказчика и потребителя до момента заключения 
договора оказания платных образовательных услуг, является недостаточным для 
индивидуальных предпринимателей, занимающихся трудовой педагогической 
деятельностью (п. 9 Правил оказания платных образовательных услуг), не дает 
возможность заказчику услуг получить какую-либо конкретную информацию, 
отражающую профессиональные качества исполнителя и тем сал1ым не в силах 
обеспечить возможность полноценного выбора образовательных услуг. Автор 
вносит предложение о дополнении указанного перечня сведениями об уровне 
профессионального образования, общем стаже педагогической работы индиви
дуального предпринимателя, а тшоке его опыте занятия индивидуальной трудо
вой педагогической деятельностью. 

<..> 
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5. Отмечая, что одной из важнейших характеристик договора оказания 
образовательных услуг служат сроки, часть из которых В1слючается в саму ха
рактеристику образовательных услуг (продолжительность и частота заня
тий), часть - согласуется сторонами в качестве условия о сроках (начальные 
и конечные сроки, время занятий), в работе доказывается, что время заня
тий является крайне важным сроком в обязательстве по оказанию платных 
образовательных услуг и его следует считать существенным условием догово
ра. В связи с этим предлагается внести соответствующее дополнение в обя
зательный перечень сведений, включаемых в договор оказания платных об
разовательных услуг, содержащийся в п. 14 Правил оказания платных обра
зовательных услуг.» 

Рожков AM. Договор оказания платных образователь
ных услуг в сфере общего образования: Автореф. дис.... 
канд. юрид. наук. М., 2008. С. 8-10 (работа выполнена на 
1сафедре гражданско-правовых дисциплин юридическо
го факультета им. М.М. Сперанского ГОУ ВПО «Акаде
мия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации». Защита - 29 апреля 2008 г. на заседании 
диссертационного совета Д504.001.03 по рассмотрению 
докторских и кандидатских диссертаций при Академии 
народного хозяйства при Правительстве Российской Фе
дерации). 

«По итогам проведенного исследования на защиту выносятся следующие на

учные положения и выводы. 
1. Определено понятие «правовой механизм участия акционера в управлении ак

ционерным обществом», под которым автор понимает совокупность взаимосвязан
ных норм, регшментируюъщх- порядок участия акщонера в том или ином про
цессе управления акционерным обществом и установленных ГК РФ, ФЗ «Об ак
ционерных обществах» и другими нормативно-правовьши актами РФ. 

<..> 
3. Доказано, что акционер не может непосредственно управлять акционер

ным обществом, а может лишь участвовать в процессе управления посредством 
участия в работе органов управления общества, участвуя таким образом в фор
мировании воли юридического лица, а, следовательно, и в принятии управлен
ческого решения. 
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6. В диссертационном исследовании автором обосновано положение о том 
что органы акционерного общества, реализующие свою компетенцию в про
цессе управления обществом, однойременно осуществляют и функции управ
ления. Поэтому, говоря об участии акционера в работе органов управления ак
ционерного общества, можно утверждать, что акционер таким образом таюке 
участвует в осуществлении управленческих функций. При этом автор пред
ложил анализировать процесс участия акционера в осуществлении функций 
управления с помощью двух разработанных и введенных в исследование 1сри-
териев: «критерий организации управления» и «критерий управленческого ре
шения». 

7. Доказана необходимость включения в ФЗ «Об акционерных обществах», а 
таюке в ГК РФ норм, устанавливающих полномочия корпоративного секрета
ря как вспомогательного органа акционерного общества, а также требование по 
его ежегодному избранию по аналогии с требованием об избрании ревизион
ной комиссии, формально не являющейся органом управления, но по сути ока
зывающей значительное влияние на деятельность всех органов акционерного 
общества» 

Шустер П.Э. Правовые механизлды участия акционера 
в управлении акционерным обществом- Автореф. дис ... 
канд. юрид. Hayic М., 2008. С. 14-17 (диссертация выпол
нена на кафедре граясданско-правовых дисциплин юри
дического факультета им. MJvl . Сперанского Академии 
народного хозяйства при Правительстве Российской Фе
дерации. Защита - 29 апреля 2008 г. на заседании диссер
тационного совета Д504.001.03 по раххмотрению доктор
ских и кандидатских диссертаций при ГОУ ВПО «Акаде
мия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации»). 

«Научная новизна диссертационного исследования... 
3. На основе гражданско-правовых норм о субъектах гражданских правоотно

шений и земельно-правовых норм, определяющих приоритет публичных интере
сов в вопросах землепользования, научно обоснован круг субъектов хграва частной 
собственности на земельные участки и объем правомочий каждого из них. 

4. Сформулировано и научно обоснованно земельно-правовое значение при
знания права частной собственности на земельные участки. 

5. Предложено научно обоснованное определение признания права частной 
собственности на земельные участки. 

3 1 7 

6. В результате комплексного исследования гражданского и земельного за
конодательства обоснованы юридические основания признания права частной 
собственности на земельные участки...» 

Полынкова Е.Г. Признание права частной собствен
ности на земельные участки: проблемы теории и прак
тики: Автореф. дис.... канд. юрид. наук по спец. 12.00.03 и 
12.00.06. М., 2008. С. 8-9 (работа выполнена на кафедре 
земельного и экологического права Российской академии 
правосудия. Защита - 26 марта 2008 г. на заседании дис
сертационного совета Д170.003.02 при ГОУ ВПО «Рос
сийская академия правосудия»). 

«...Лекция 1. Общие положения корпоративного права 
Корпоративное право - подотрасль гражданжого права, нормы которой на

правлены на урегулирование общественных отношений по организации и дея
тельности предприятий и организаций, выступающих субъектами гражданского 
права По сложившейся традиции статус лиц, участвующих в гражданских пра
воотношениях, определяется гражданским законодательством... 

...корпоративное право призвано регулировать не все общественные отно
шения, относящиеся к гражданскому праву, а только часть гражданско-право
вых отношений. В данном случае подотрасль является сферой достаточно узкой 
специализации. Поэтому юристы-специалисты в области корпоративного пра
ва главным образом специализируются на делах корпоративных. Как правило, 
юристы, работающие в области корпоративного права - это высококвалифици
рованные специалисты в области гражданского права, адвокаты и юрисконсуль
ты крупных предприятий. 

...Гражданское право РФ имеет собственный предмет правового регулиро
вания - имущественные отношения, прочие отношения, возникающие между 
субъектами гражданского права по поводу имущественных правоотношений, 
и личные неимущественные правоотношения. 

...Хозяйственное право - это подотрасль гражданского права, регулирующая 
отношения, возникающие в процессе осуществления хозяйственной деятель
ностью и управления ею. Хозяйственное право очень близко к понятию корпо
ративного права, поскольку также призвано регулировать сходные и по мно
гим параметрам совпадающие правоотношения. Однако хозяйственное право 
в широком смысле подразумевает правовое регулирование всех хозяйственных 
субъехсгов, в т.ч. предпринимателей без образования юридического лица, тогда 
как корпоративное право подразумевает только коллективных субъектов. Что 
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касается коммерческого права, то это синоним хозяйственного права, но более 
современный.... Итак, предметом корпоративного права является совокупность 
правоотношений по поводу создания, деятельности и правового положения хо
зяйственных субъектов. 

...Метод правового регулирования - это средство и способ воздействия на 
группу общественных отношений. Метод правового регулирования — это то, ка
ким образом воздействие на общественные отношения наиболее эффективно. 

...Функции правого регулирования - это деятельность по решению стоящих 
перед отраслью права задач. 

...Наука корпоративного права РФ изучает те общественные отношения, ко
торые отрасль права регулирует. Учебная дисциплина ггредлагает материалы нау
ки к изучению. ...Первичной по отношению к учебной дисциплине «Корпора
тивное гграво РФ» является наука 

...Отличие научных знаний как составляющих компонентов науки от обы
денных познаний по какому-либо предмету состоит в их системности и высо
кой степени теоретизированности. 

...Наличие развитых корпоративных правоотношений на основе норм кор
поративного гграва - один из признаков гражданского общества Понятие гра
жданского общества стало модным в российской правовой науке не так давно. 
Это понятие ввел Гегель еще в XIX в. 

Лекция 3. Корпоративные норли>1 и правоотношения. 
...Корпоративным правоотношением признается такое общественное отноше

ние, которое урегулировано норллами корпоративного права РФ, а значит, пред
ставляет интерес для законодателя и государства в целом Правовые отношения 
вообще играют очень важную роль для общества и государства Правовыми яв
ляются по своей сути не любые, а лишь отдельные виды правоотношений. 

...Что касается видов корпоративных правоотношений, то в зависимости от 
оснований эти правоотношения принято классифицировать по-разному. Напри
мер, выделяют относительные и абсолютные корпоративные Правоотношения. 
Различаются они по степени определенности субъисгов правоотношения. 

...Выделяют также простые и сложные корпоративные правоотношения. Они 
различаются по составу участников. В простых правоотношениях участвуют два 
субъекта, в сложных - более двух.» 

Хужокова ИМ. Корпоративное право Российской Фе
дерации: Курс лекций: Учебное пособие для вузов. М.: Из
дательство «Экзамен», 2007. С. 6 -10 ,14 ,28 , 30 ,71-73 . 




