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                                                                    Татьяна Маврина, «Осень» 

Еженедельный обзор новостей законодательства 
и правоприменительной практики 

29 сентября 2020 
 
Федеральные законы 
Депутаты рассмотрят 8 президентских законопроектов с изменениями, 
которые нужны прежде всего в связи с поправками к Конституции, которые 
вступили в силу 4 июля. 
 В основном проекты затрагивают внутреннюю деятельность госорганов и управление ими. В 
частности, корректируются правила назначения и освобождения от должности судей, прокуроров и 
других госслужащих. Кроме того, предложено обновить Закон о правительстве. В нем среди 
прочего закрепят обязанность правительства содействовать в развитии предпринимательства и частной 
инициативы. 
 Помимо сокращения количества судей планируют, например,: 
 скорректировать правила подачи жалоб на нарушения конституционных прав и свобод граждан и 
юридических лиц; закрепить право КС РФ указывать на необходимость компенсировать заявителю 
невозможность восстановления прав; установить правила рассмотрения дел о проверке 
конституционности законопроектов. 

 Проект Федерального конституционного закона № 1024643-7 
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 Проект Федерального закона № 1024649-7 
 Проект Федерального закона № 1024650-7 

Судебная практика 
1. Ситуация: акционер с 8% акций обратился в суд с требованием к  обществу предоставить документы. 
Выводы были сделаны по трем вопросам: цель получения документов, их состав, основания для отказа в 
предоставлении. 
 ВС РФ: для получения документов акционером разумными считаются цели: подготовка к общему 
собранию акционеров; выявление оснований для оспаривания решений или сделок общества, для 
возмещения убытков, причиненных обществу или акционеру. Акционер должен привести обстоятельства, 
подтверждающие возможное наличие указанных оснований.  
 Акционеры, владеющие менее 25% голосующих акций, не имеют доступа к документам  
бухучета. 
 ВС РФ разъяснил, что документами бухучета не являются: 
 информация о заключенных договорах, в том числе о выданных займах и кредитах; 
 информация о задолженности общества; 
 выписки с банковского счета. 
 Следовательно, такую информацию указанные акционеры вправе получить, если у них есть 
разумная деловая цель. 
 Определение ВС РФ от 03.09.2020 по делу №305-ЭС20-4519 по делу №А40-144859/2019. 
2. ВС РФ пояснил, что значит "иная экономическая деятельность". При выборе надлежащего суда 
важно определить, относится ли спор к предпринимательской или иной экономической деятельности. 
Проблема в том, что понятие "иная экономическая деятельность" нормативно не закреплено. 
 Рассматривая дело по иску ТСЖ о защите деловой репутации, ВС РФ указал: 
экономическую деятельность составляют процессы, возникающие в результате производства, 
распределения, обмена, потребления ресурсов и благ. 
 Следовательно, ТСЖ  ведет экономическую деятельность, поскольку его цель — эффективно 
управлять общей собственностью. Оспаривать порочащие сведения о том, как ТСЖ распоряжается 
финансами и собственностью, следует в арбитражном суде, а не в суде общей юрисдикции. 

 Определение ВС РФ от 16.09.2020 № 305-ЭС20-4513 по делу №А40-240512/2018. 
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Маврина Татьяна Алексеевна (1902-1996) 

 

 
 
Знаменитый художник-иллюстратор Единственной из русских художников иллюстраторов была присуждена престижная 
международная премия Андерсена, которой с 1965 года награждаются лучшие иллюстраторы всего мира.. 
 
Родилась в 1992 году в Нижнем Новгороде. 
 
С 27 лет Участница объединения «Тринадцать»,  
"Рисовать быстро, рисовать в темпе натуры, без поправок, без ретуши, никакой готической изломанности и душевной 
неуравновешенности. " - таковы были основные принципы этой группы. 
 
С 1930 года Татьяна Маврина начинает работу над иллюстрациями к детской литературе в лубочном народном стиле. 
Среди изданий, вышедших с иллюстрациями Татьяны Мавриной знаменитые «Сказки» А.С.Пушкина. 
 
Татьяну Маврину знают и ценят, как художницу, воплотившую в своих работах много принципов народного русского 
искусства, таких как: русская иконопись, лубок, вышивка, глиняные игрушки,  
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