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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает общие  требования к 

знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов по направлению 030900.68 «Юриспруденция», 
обучающихся по магистерской программе «Корпоративный юрист»  и изучающих 
дисциплину «Корпоративное право». 

Программа разработана в соответствии с: 
• образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», уровень подготовки 
«магистр», утвержденной протоколом Ученого совета от 06.12.2013 № 50. 

• Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным в 2014г; 

• Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным в 2015г; 
 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения студентами дисциплины «Корпоративное право» является 

приобретение базовых знаний и компетенций для профессиональной ориентации при 
выборе направления научного исследования в рамках подготовки магистерской 
диссертации. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения данной дисциплины студенты должны: 

• знать: 
-основные задачи, принципы и механизм государственного регулирования отношений в 
сфере корпоративного права;  
-наиболее эффективные или проблемные методы конституционно-правового 
регулирования вопросов в области корпоративного права; 
- механизм и проблемы регулирования отношений в области корпоративного права. 

• уметь: 
-работать с конституционным, муниципальным, административным, гражданским и иным 
отраслевым законодательством по вопросам корпоративного права; анализировать 
содержание нормативных актов и практику применения законодательства в этой сфере, 
-выделять те акты, которые обладают приоритетом в иерархии правового регулирования 
данных отношений; характеризовать роль и полномочия различных органов в области 
корпоративного права; 

• иметь навыки (приобрести опыт): 
-публичной дискуссии по вопросам правовых основ регулирования в сфере 
корпоративного права,  
-анализа основных правовых методов и инструментов правового регулирования , а также 
подготовки необходимых исходных материалов для работы над проектами нормативных 
актов в сфере регламентации вопросов, регулируемых корпоративным правом. 
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В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие 
компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС 
/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию 
компетенции 

Способен 
рефлексировать 
(оценивать и 
перерабатывать) 
освоенные научные 
методы 

СК-1 Использует полученные знания для 
разработки и обоснования решения 
поставленных задач. Обоснованно 
подбирает методы исследования, 
способы организации 
исследовательской практики; 
квалифицировано решает задачи по 
анализу данных в пределах 
материалов курса. Учитывает 
результаты исторический опыт на 
практике. 

Самостоятельная 
работа студента: 
рефлексия 
лекционных 
материалов, чтение 
и анализ 
дополнительной 
литературы 

Способен устно 
публично выступать 
(дискуссировать) на 
русском 
(государственном) 
языке в рамках 
профессионального и 
научного 
взаимодействия  

ПК-5 
 

Готов к публичному изложению и 
аргументированной защите своей 
точки зрения по определенной 
юридической проблеме; корректно 
использует профессиональные 
термины и обороты. 

Обсуждение 
проблемных 
вопросов, устное 
решение кейсов на 
семинарах 

Способен работать со 
специализированным
и правовыми 
системами (базами 
данных) на русском 
(государственном) 
языке для задач 
профессиональной и 
научной 
деятельности  

ПК-9 Осуществляет поиск требуемой 
информации с помощью баз данных, 
на основе полученных результатов 
принимает решения и совершает 
юридические действия, дает 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации. 
Самостоятельно отслеживает 
обновления баз для более 
эффективной данных организации 
профессиональной деятельности 

Работа с 
автоматизированны
ми 
информационно-
поисковыми 
правовыми 
системами 
«КонсультантПлюс
»; «Гарант»; 
«Кодекс» при 
выполнении 
домашних заданий 

Способен описывать 
юридически 
значимые проблемы 
и ситуации в 
смежных 
профессиональных 
областях в рамках 
экономических, 
социальных и 
гуманитарных наук  

ПК-11  
 

Распознает сущность и содержание 
основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в данной 
отрасли права. На практике использует 
юридические понятия и категории. 
Анализирует юридические факты, при 
необходимости опираясь на базовые 
экономически понятия 

Анализ 
исторических 
примеров на 
лекциях. 
Решение задач-
казусов, анализ 
условия 
предлагаемых 
заданий и 
обсуждение его с 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС 
/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию 
компетенции 
преподавателем 

Способен строить 
профессиональную 
юридическую 
деятельность на 
основе принципов 
законности, 
справедливости и 
социальной 
ответственности  

ПК-16 Корректно осуществляет сбор, 
обработку и анализ данных для 
выработки рекомендаций по работе с 
клиентами в профессиональной 
деятельности; многогранно 
анализирует пути решения проблемы с 
учетом нравственно-этических и 
социальных норм поведения 

Обсуждение 
этических норм 
ведения 
профессиональной 
деятельности, 
решение задач с 
учетом 
современного 
законодательства 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для магистерской программы «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» курс «Корпоративное право» читается на 1 курсе (152 ч.) и на 2 курсе  
(72 ч.). Дисциплина является обязательной дисциплиной базовой 
(общепрофессиональной) части.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 

• Владение базовым юридическим аппаратом; 
• Владение основными категориями и понятиями гражданского права. 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела/темы Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа 

Лекц
ии 

Семина
ры 

Практические 
занятия 

 1 Курс      
1 Вопросы теории корпоративного 

права: понятие, проблемы. 
40 4 6 5 25 

2 Источники корпоративного права. 40 4 6 5 25 

3 Корпоративные правоотношения в 
хозяйственных обществах. 
Особенности корпоративных 
правоотношений в некоммерческих 
корпорациях. 

42 6 6 5 25 

4 Правовое обеспечение 
корпоративного управления. 
Правовые вопросы управления 
хозяйственным обществом. 

37 6 6  25 

5 Особенности управления и контроля 
в корпоративных 
предпринимательских объединениях. 

31 6 6 5 14 
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 Итого за 1 курс 190 26 30 20 114 
 2 курс      
6 Корпорация в системе внешних 

отношений 
12 2 2 - 8 

7 Модели корпоративного управления 12 2 2 - 8 
8 Внутренние и внешние механизмы 

контроля системы корпоративного 
управления 

12 2 2 - 8 

9 Корпоративная социальная 
ответственность компании 

14 2 4 - 8 

10 Корпоративная отчетность компании 14 2 4 - 8 
11 Оценка уровня корпоративного 

управления компании 
12 2 4 - 6 

 Итого за 2 курс 76 12 18 - 46 
 Итого 266 38 48 20 160 
 
6. Формы контроля знаний студентов 
 
Тип 
контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Контрольная 
работа  

  4  Письменная работа 
продолжительностью 45 
минут 

Домашнее задание    6  
Итоговый Экзамен    * Экзамен проводится в 

письменной форме.  
 Тип 
контроля 

Форма контроля 2 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Контрольная 
работа  

6    Письменная работа 
продолжительностью 45 
минут  

Итоговый Экзамен 
 

*    Экзамен по накопленной 
оценке 

 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Текущий контроль проводится на 1 курсе в форме контрольной работы и домашнего 
задания, на 2 курсе в форме контрольной работы. 

Шкала и критерии оценки за выполнение заданий текущего контроля: 

Количество 
баллов 

Обоснование 

10 Исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, 
безукоризненное знание основных понятий и положений, дан логически и 
лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, 
конкретный и исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы 
и источников по теме, содержание ответа полностью соответствует 
поставленным вопросам 

9 Глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое 
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знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 
структурированный, последовательный, полный, правильный ответ, 
содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 Глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 
основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 
содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа 
полностью соответствует поставленным вопросам, наличие 
несущественных или технических ошибок  

7 Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 
правильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует 
поставленным вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное 
оформление 

6 Твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание 
вопроса, в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, 
содержание ответов не в полной мере соответствуют поставленным 
вопросам 

5 Общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 
числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют 
поставленным вопросам 

4 Относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда 
соответствуют поставленным вопросам 

3 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала 

2 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 
вопросам 

1 Не дан ответ на поставленный вопрос  
0 Отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе телефона 
 

6.2. Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине 
Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний, предусмотренного рабочим учебным планом.  
Результирующая оценка представляет собой сумму накопленной оценки и оценки 

за промежуточный/итоговый контроль, умноженных на соответствующие коэффициенты.  
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

1 курс 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 
форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий =  n1*Од/з +n2*Ок/р, 
при этом n1 = 0,5 (вес оценки за домашнее задание);  

n2 = 0,5 (вес оценки за контрольную работу). 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* О текущий + 1/6* Оаудиторная + 1/6* О самосоятельная
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический 
Результирующая оценка за дисциплину на 1 курсе рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4* Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в 
форме экзамена: арифметический.  
 
2 курс 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 
форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий =  n1 Окр, 
при этом n1 = 1(вес оценки за контрольную работу).  

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  
 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* О текущий + 1/6* О аудиторная + 1/6* О самостоятельная  
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический 
Результирующая оценка за дисциплину на 2 курсе рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 1* Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в 
форме экзамена: арифметический.  
Результирующая оценка за полный курс изучения дисциплины рассчитывается 
следующим образом: 

Результирующая оценка по дисциплине – это взвешенная сумма 
результирующих оценок за 2 года прохождения дисциплины. 

О промежуточная 1 – результирующая оценка за 1 курс 
О промежуточная 2 – результирующая оценка за 2 курс 
 
О результирующая = r1*О промежуточная 1 + r2*О промежуточная 2 
где ri – вес результирующих оценок, при этом r1 = 0,6, r2 = 0,4 
 В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая
формируется равной результирующей оценке (О результирующая) с учетом весов ri 
 

 
 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 
форме экзамена: арифметический.  
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77..  ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  
Тема 1. Вопросы теории корпоративного права: понятие, проблемы 

Корпоративное право в России: понятие, цели, функции. Современные подходы к 
определению понятия корпоративного права. Место корпоративного права в системе 
права. Чему служит корпоративное право.  

Теоретические и практические аспекты развития корпоративного права. Основные 
тенденции развития корпоративного права в России и за рубежом. «Мягкое» 
корпоративное право. 
Количество часов аудиторной работы: ___часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: ___ часов, из них 4 часа на чтение и анализ 
литературы и 2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Основная литература 
•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в 

акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2010 
Дополнительная литература 
• Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона об 
акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - М., 1999. 
• Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// под общей 
редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2009. 
• Суханов Е.А. О частных и публичных интересах в развитии корпоративного права 
// Журнал российского права. 2013. N 1. С. 5 – 9. 
• Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 
• Чеховская С.А. "Мягкое" корпоративное право: постановка проблемы // 
Предпринимательское право. 2012. N 4. С. 8 - 12. 
• International Corporate Governance After Sarbanes-Oxley.  Edited by Paul Ali, Greg N. 
Gregoriou. 2011. 
• John Armour, Henry Hansmann, Reinier Kraakman. The Essential Elements of Corporate 
Law//http://ssrn.com/abstract=1436551 
• M. Belcredi, G. Ferrarini. The European Corporate Governance Framework: Issues and 
Perspectives.  2013// papers.ssrn.com/sol3/results.cfm?RequestTimeout=50000000 

 
Тема 2. Источники корпоративного права. 

Система актов, регулирующих корпоративные отношения. Конкуренция 
правопорядков в сфере корпоративного законодательства. Коллизии акционерного 
законодательства и законодательства других отраслей. 

Роль  внутренних актов обществ для регулирования корпоративных отношений. 
Правовая природа учредительных документов. Значение учредительных документов для 
третьих лиц. Наиболее распространенные нарушения  и типичные ошибки в 
учредительных документах и  деятельности органов управления  акционерных обществ. 

Корпоративные договоры. Акционерные соглашения/соглашения участников: 
правовые требования к заключению, проблемы реализации. 
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Корпоративные нормы: признаки и виды.  Корпоративные обычаи и деловые 
обыкновения. Правила хорошей деловой практики в сфере корпоративного управления  
(Кодекс корпоративного поведения).  

Формирование принципов и доктрины корпоративного права.  
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Основная литература 
•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в 
акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2010. 
Дополнительная литература 
• Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона об 
акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - М., 1999. 
• Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// под общей 
редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2009. 
• Летута Т.В. О коллизии принципов гражданского и корпоративного права // 
Журнал российского права. 2012. N 11. С. 96 – 101. 
• Федоров С.И. Правовое регулирование корпоративных договоров и модернизация 
гражданского права России // Вестник гражданского права. 2013. N 1. С. 52 - 96. Летута 
Т.В. О коллизии принципов гражданского и корпоративного права // Журнал российского 
права. 2012. N 11. С. 96 – 101. 

 
Тема 3. Корпоративные правоотношения. Особенности корпоративных 

правоотношений в некоммерческих корпорациях. 

Правоотношения, возникающие в связи с участием в организации и  
корпоративным управлением (корпоративные правоотношения).  Понятие, признаки и 
содержание корпоративных правоотношений. Виды корпоративных правоотношений. 
Субъекты корпоративного управления. Органы управления: понятие, порядок 
формирования и функционирования. Досрочное прекращение полномочий органов 
управления и отдельных его членов. Распределение компетенции: правила, риски 

Делегирование полномочий.  Превышение полномочий,  правовые последствия 
такого рода правонарушений.  

Особенности корпоративных правоотношений в некоммерческих корпорациях. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Основная литература 
•  Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// под общей 
редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2009. 
Дополнительная литература 
• Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона об 
акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - М., 1999. 
• Гутников О.В. Содержание корпоративных отношений // Журнал российского 
права. 2013. N 1. С. 26 - 39. 
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• Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и 
нормативно-правового регулирования: монография / А.Н. Беседин, Е.Н. Ефименко, Е.А. 
Козина и др.; под ред. Е.Д. Тягай. М.: Норма, Инфра-М, 2014 

 
Тема 4. Правовое обеспечение корпоративного управления. Правовые вопросы 

управления хозяйственным обществом. 

Правовые вопросы построения системы корпоративного управления. 
Корпоративное управление: понятие, принципы, модели, структура. Поиск новой 
российской модели корпоративного управления. Методы построения системы 
корпоративного управления в корпорации. Создание системы корпоративного управления 
в целях инвестиционной привлекательности: основные правила, положительные и 
отрицательные стороны публичности. 

Принципы выбора модели управления. Органы управления, распределение 
компетенции. 

Общее собрание: учредительное, годовое и внеочередное собрания. Компетенция 
общего собрания. Порядок подготовки и проведения  общих собраний. Формы 
проведения. Принятие решения на общем собрании: кворум, особенности кумулятивного 
голосования. Счетная комиссия: порядок формирования, функции. Конфликты при 
подготовке и проведении общего собрания. 

Совет директоров (наблюдательный совет): компетенция, требования к составу. 
Статус независимого директора. Порядок принятия решения на заседаниях совета 
директоров (наблюдательного совета). Порядок и основные процедуры подготовки и 
проведения заседания совета директоров. Конфликтные ситуации при созыве и 
проведении заседания совета директоров: порядок их предотвращения. 

Исполнительные органы: единоличный и коллегиальный, проблемы разделения 
компетенции. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа: 
соотношение норм акционерного и трудового законодательства в регулировании его 
деятельности. Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа,  
образование временного исполнительного органа. Порядок принятия решения на 
заседаниях коллегиального исполнительного органа.  

Статус лиц, входящих в органы управления хозяйственного общества, их 
фидуциарные обязанности. 

Особенности избрания и функционирования ревизионной комиссии:  порядок 
учета голосов, ограничения на совмещение постов в органах управления с членством в 
ревизионной комиссии. 

Наиболее распространенные нарушения и типичные ошибки в деятельности 
органов управления. 

Оспаривание решений органов управления: порядок, практические трудности.  
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Основная литература 
•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в 
акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2010. 
Дополнительная литература 
• Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона об 
акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - М., 1999. 
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• Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// под общей 
редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2009. 
• Сподырев Р.Н. Модели управления обществом с ограниченной ответственностью // 
Актуальные проблемы российского права. 2013. N 1. С. 62 – 67/ 
• Corporate Boards in European Law: A Comparative Analysis. Edited by Paul Davies, 
Klaus Hopt, Richard Nowak, Gerard van Solinge. Oxford university press, 2013. 

Тема 5. Особенности управления и контроля  в корпоративных  

предпринимательских объединениях. 

Правовое обеспечение реорганизации хозяйственных обществ. Проблемы 
«враждебных поглощений» хозяйственных обществ. Дочерние и зависимые общества: 
понятие, специфика корпоративного управления.  

Правовые способы установления и обеспечения корпоративного контроля. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Основная литература 
•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в 
акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2010 
Дополнительная литература 
• Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона об 
акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - М., 1999. 
• Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// под общей 
редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2009. 
• Осипенко О.В. Корпоративный контроль: экспертные проблемы эффективного 
управления дочерними компаниями. М.: Статут, 2013. Кн. 1: Установление 
корпоративного контроля.  
 

Тема 6. Правовой статус акционеров и участников общества с ограниченной 

ответственностью. 

Правосубъектность акционера/участника: общие теоретические вопросы 
регулирования. Самодостаточная модель российского закона в части реализации прав 
акционера/участника. Сравнение европейского и российского подходов регулирования 
при обеспечении реализации прав акционеров/участников. Доминанты американского 
подхода регулирования при обеспечении реализации прав акционеров. 

Права и обязанности акционера /участника: порядок реализации. Правовые 
средства определения «границы» правосубъектности, проблемы ограничения 
корпоративных прав, злоупотребление корпоративными правами. Реализация  прав и 
обязанностей акционера /участника. Ограничения при аресте, залоге акций/долей; при 
несостоятельности общества. Имущественные права акционеров/участников: общая 
характеристика. Неимущественные права: наиболее спорные вопросы их реализации.  

Проблемные вопросы ведения реестра акционеров и списка участников. 
Особенности реализации отдельных корпоративных прав. Порядок выхода и 

исключения участника из общества с ограниченной ответственностью.  
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Спорные вопросы при реализации права на дивиденд. Налоговый режим 
дивидендов. Выплата дивидендов при применении специальных налоговых режимов. 

Реализация интересов акционера/участника, не формализованного в субъективном 
праве. Особенности реализации прав и обязанностей акционера/участника  при наличии 
«связанности» лиц. 

 Правовые последствия нарушения прав и обязанностей акционера /участника. 
Правовые средства защиты нарушенных прав. Ответственность акционера /участника. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Основная литература 
•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в 
акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2010. 
Дополнительная литература 
• Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона об 
акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - М., 1999. 
• Бурачевский Д.В. Процессуальные средства защиты прав акционеров в 
арбитражном суде. М., 2011. 
• Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// под общей 
редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2009. 
• Кузнецов А.А. Исключение участника из общества с ограниченной 
ответственностью. М.: Статут, 2014. 
• Ronald J. Gilson and Jeffrey N. Gordon. The Agency Costs of Agency Capitalism: 
Activist Investors and the Revaluation of Governance Rights// 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2206391 

 
Тема 7. Управление корпоративными активами в акционерных обществах. 

Уставный капитал в акционерном обществе, его соотношение с чистыми активами. 
Порядок формирования уставного капитала. Увеличение, уменьшение уставного 
капитала: порядок принятия решений.  

Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Порядок принятия решения о 
выпуске и размещении. Способы размещения. Понятие и правила конвертации. 
Приобретение  и выкуп акционерным обществом размещенных  им акций. Понятие 
дробных акций. Сделки по поводу  корпоративных ценных бумаг.  

Правовое обеспечение заключения крупных сделок и  сделок с 
заинтересованностью: правовые риски и средства их минимизации. Определение 
рыночной стоимости имущества.  

Резервный фонд, фонд акционирования и иные фонды. 
Порядок распределения прибыли: ограничения на выплату дивидендов. 

Дивидендная политика общества. 
Правовой режим приобретения крупных пакетов акций. Особенности реализация 

правосубъектности акционера на рынке корпоративного контроля. Основные модели 
правовых режимов публичных поглощений. Проблемы соблюдения правил обязательного 
предложения: судебная практика. Выкуп лицом, которое приобрело более 95 % акций 
открытого общества, ценных бумаг по требованию их владельцев: правовые требования, 
последствия нарушений. Выкуп ценных бумаг открытого общества по требованию лица, 
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которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества: правовые требования, 
последствия нарушений. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Основная литература 

•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в 
акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2010. 

Дополнительная литература 
• Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона об 
акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - М., 1999. 
• Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// под общей 
редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2009. 
• Попов А.Е. Обязательное предложение: защита прав и интересов акционеров при 
поглощении. Москва, 2012. 

 
Тема 8. Управление корпоративными активами в обществах с ограниченной 

ответственностью. 

Уставный капитал в обществе с ограниченной ответственностью, его соотношение 
с чистыми активами. Порядок формирования уставного капитала. Увеличение, 
уменьшение уставного капитала: порядок принятия решений. Правовая природа доли в 
уставном капитале. 

Порядок перехода доли (части доли) к другому лицу. Реализация 
преимущественного права при отчуждении доли. Случаи, когда нотариальное 
удостоверение сделки по отчуждению доли не требуется. Залог доли. 

Правовое обеспечение заключения крупных сделок и  сделок с 
заинтересованностью. Порядок их одобрения, последствия несоблюдения требований к 
сделкам. 

Резервный и иные фонды общества. 
Порядок распределения прибыли: ограничения на выплату прибыли участникам 

общества. Правовые последствия непропорционального долям распределения прибыли. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Основная литература 
•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в 
акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2010. 
Дополнительная литература 
• Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона об 
акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - М., 1999. 
• Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// под общей 
редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2009. 
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Тема 9. Особенности применения мер юридической ответственности в 

корпоративных отношениях. 

Причины и виды корпоративных конфликтов. Пути их разрешения.  
Понятие корпоративного спора. Проблемы подсудности корпоративных споров. 
Ответственность субъектов корпоративных отношений. Виды юридической 

ответственности. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета), 
единоличного исполнительного органа или членов коллегиального исполнительного 
органа, управляющей организации или управляющего корпорации. Страхование 
ответственности. 

Особенности применения гражданско-правовой ответственности в условиях 
экономической зависимости обществ.  
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 
разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 
2 часа на выполнение домашнего задания. 

 
Основная литература 

•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в 
акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2010 

Дополнительная литература 
• Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона об 

акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - М., 1999. 
• Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// под общей 

редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2009. 
• Осипенко О.В. Конфликты в деятельности органов управления акционерных 

компаний. М.: Статут, 2007. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
обсуждение проблемных вопросов, решение задач-казусов и рассмотрение кейсов на 
семинарах. 

8. Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя 

могут использоваться следующие виды образовательных технологий: ролевые игры, 
работа в малых группах, решение ситуационных задач или задач-казусов.  

8.1 Методические рекомендации преподавателю: 
Рекомендуем посещение лекций теми преподавателями, которые ведут семинары 

со студентами данного потока. Это важно для того, чтобы на практическом занятии не 
повторяться, а продуманно углублять изучение предмета. 

Обязательным является требование о проведении коллоквиума. Тематика формы 
отчетности должны быть спланированы преподавателем в начале учебного года. 

Важным элементом в организации учебного процесса является контроль за 
самостоятельной работой студентов.  

По всем темам курса студенты должны пройти через определенную форму 
контроля и отчетности перед преподавателем. 

Еженедельные консультации используются преподавателями для вызова студентов 
на индивидуальные собеседования. Каждое пропущенное студентом занятие должно быть 
им отработанно на индивидуальной встрече с преподавателем. 
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Студенты должны иметь возможность общения с представителями 
государственных структур соответствующих министерств и ведомств с целью изучения 
практики.  

8.2 Методические указания студентам 
Дисциплинированность посещения занятий как лекционных, так и семинарских, 

строгий учет работы, который будет вестись преподавателями, является важной 
предпосылкой успешной сдачи экзамена.  

Большую роль играет самостоятельная работа студента – важнейшая форма 
учебного процесса, поскольку познание осуществляет сам обучающийся, эту работу за 
него не может выполнить никто. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
умения приобретать научные знания через личный поиск, формирование активного 
интереса к творческому самостоятельному подходу в учебной работе. Самостоятельная 
работа развивает у студентов многие профессиональные качества – организованность, 
дисциплинированность, инициативу, волю, упорство, вырабатывает умение анализировать 
факты и явления, учит самостоятельному мышлению. Самостоятельная работа – главное 
средство превращения знаний в навыки.  

Самостоятельная работа обеспечивается: 
- внимательным слушанием лекции и её осмысленным конспектированием; 
- изучением и анализом обязательной и рекомендуемой литературы; 
- разъяснением неясных вопросов на консультациях у преподавателя; 
- активным участием на семинарских и практических занятиях; 
- правильным распределением учебного времени на занятия с преподавателем и на 
самостоятельную деятельность. 

Условиями эффективности самостоятельной работы являются: 
- планирование учебного времени; 
- целенаправленность и активность в изучении учебного материала, поиск более 
совершенных способов овладения знаниями и навыками; 
- систематичность подготовки; 
- самоконтроль и самокритика собственных знаний. 

Формы самостоятельной работы: 
- работа с научной книгой (из списков обязательной и дополнительной литературы); 
- подготовка к практическим занятиям, которая заключается в самостоятельной работе 
студента над изучением темы семинара, тщательном выполнении всех заданий. Вы 
должны быть готовы к докладу по каждому вопросу из плана семинара и к участию в 
обсуждении дополнительных вопросов по теме. В ответе должна быть самостоятельность, 
творческое отношение к содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых 
взглядах; 
- решение в письменной форме задач. Прежде чем приступить к решению задач, 
необходимо внимательно изучить конспекты лекций, соответствующую литературу, 
нормативный материал, сложившуюся судебную практику; 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется путем проверки 
письменных заданий по темам, оценки подготовленности студента к практическим и 
семинарским занятиям. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Вопросы для домашнего задания, проводимого на 1 курсе, формулируются в 
рамках содержания дисциплины, представленного в настоящей программе (см. раздел 7). 
Контрольная работа на 1 курсе проводится в форме _____________________. 
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Контрольная работа на 2 курсе представляет собой ______________________- 
Пример домашнего задания 
 
Пример заданий контрольной работы на 1 курсе 
 
Пример заданий контрольной работы на 2 курсе 
 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Корпоративное право в России, англосаксонской и континентальной системах 
права: понятие, цели, функции. 
2. Понятие корпоративного управления. Основные тенденции развития правового 
обеспечения корпоративного управления в России и за рубежом (право Евросоюза). 
3. Источники корпоративного права: общая характеристика. «Мягкое» правовое 
регулирование. Роль кодекса корпоративного поведения в корпоративной практике. 
4. Роль судебной практики в упорядочивании корпоративных отношениях. 
«Поворотные» решения ВАС РФ. 
5.  Распределение компетенции между органами управления: правила, риски 
6. Правила определения объема компетенции органов управления. Правовые 
последствия выхода за пределы компетенции. 
7. Годовое общее собрание акционеров: правовые риски нарушения порядка 
подготовки, созыва, проведения, принятия решений . 
8. Очередное общее собрание участников: правовые риски нарушения порядка 
подготовки, созыва, проведения, принятия решений. 
9. Внеочередное общее собрание в хозяйственном обществе. Правовые последствия 
несозыва или отказа в созыве внеочередного общего собрания в хозяйственных 
обществах. Принудительный созыв: порядок, проблемы. 
10. Совет директоров в хозяйственных обществах: требования к составу, порядок 
избрания. Независимый директор в составе Совета директоров. Статус Председателя 
Совета директоров. 
11. Порядок и основные процедуры подготовки и проведения заседания совета 
директоров в хозяйственных обществах. Конфликтные ситуации при созыве и проведении 
заседания совета директоров: порядок их предотвращения. Статус лиц, входящих в 
органы управления хозяйственных обществ. Понятие фидуциарных обязанностей 
директоров. 
12. Исполнительные органы в хозяйственных обществах: порядок деятельности и 
принятия решений. Различия регулирования в акционерных  обществах и обществах с 
ограниченной ответственностью. 
13. Особенности статуса единоличного исполнительного органа в хозяйственных 
обществах. Приостановление, прекращение полномочий: порядок, проблемы. 
14. Ответственность лиц, входящих в органы управления хозяйственных обществ. 
15. Роль ревизионной комиссии в системе корпоративного управления хозяйственных 
обществ. Порядок ее избрания, деятельности. Практические проблемы. 
16. Роль аудитора в системе корпоративного управления хозяйственных обществ. 
Правовое обеспечение отношений с обществом. Корпоративные права и обязанности. 
17. Роль счетной комиссии в системе корпоративного управления акционерного 
общества. Порядок формирования, функции, правовые риски деятельности. 
18. Оспаривание решений органов управления: порядок, практические трудности.  
19. Возникновение и прекращение прав акционеров/участников.  
20. Правовое положение акционера-владельца привилегированных  акций. 
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21. Сравнительная характеристика имущественных прав акционеров и участников: 
отличия. 
22. Порядок реализации права распоряжения акциями. 
23.  Порядок реализации права распоряжения долей участником  общества с 
ограниченной ответственностью. 
24. Определение момента перехода права на долю/акции: при покупке, наследовании, 
внесения вклада в уставный капитал,  переходе доли/акций обществу. 
25. Правила ведения реестра акционеров обществом. Правила ведения списка 
участников обществом. 
26. Оспаривание решений органов управления в хозяйственных обществах: порядок, 
практические трудности.  
27. Порядок реализации  права на дивиденд акционера/участника. Спорные вопросы 
при реализации права на дивиденд. 
28. Порядок наследования долей/акций: проблемные вопросы. 
29. Реализация права выхода из ООО: правовые риски. 
30. Порядок реализации права требовать созыва внеочередного общего собрания в 
акционерных обществах  и  обществах с ограниченной ответственностью. 
31. Дополнительные права участников общества с ограниченной ответственностью. 
32. Особенности реализации прав  при залоге акций/долей. 
33. Порядок обращения взыскания на акции/доли. 
34. Порядок реализации преимущественных прав в хозяйственных обществах. 
35. Реализация права акционера/участника на информацию. 
36. Реализация права акционера/участника на участие в управлении обществом. 
37. Реализация права требовать возмещения убытков, причиненных обществу лицами, 
входящими в органы управления общества. 
38. Правовые средства защиты нарушенных корпоративных прав.  
39. Особенности оспаривания акционером/участником крупных сделок: правовые 
риски и средства их минимизации. 
40. Особенности реализации прав акционеров при приобретении крупных пакетов 
акций в открытых акционерных обществах.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
1. Еремичев, И. А. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / И. А. 
Еремичев; под ред. И. А. Еремичева, Е. А. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 499 с. 

10.2 Дополнительная литература 
Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона об 

акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - М., 1999. 
Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// под общей 

редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 2009. 
Осипенко О.В. Конфликты в деятельности органов управления акционерных 

компаний. М.: Статут, 2007. 
Попов А.Е. Обязательное предложение: защита прав и интересов акционеров при 

поглощении. Москва, 2012. Летута Т.В. О коллизии принципов гражданского и 
корпоративного права // Журнал российского права. 2012. N 11. С. 96 – 101. 

Федоров С.И. Правовое регулирование корпоративных договоров и модернизация 
гражданского права России // Вестник гражданского права. 2013. N 1. С. 52 - 96. 
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10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 
средства: автоматизированные информационно-поисковые правовые системы 
«КонсультантПлюс»; «Гарант»; «Кодекс». 
 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 
Предусмотрено использование системы LMS 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор 
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