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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа НИС устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, изучающих Научно-

практический(исследовательский семинар «Основы правового регулирования корпоративных 

отношений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным решением Ученого 

совета НИУ ВШЭ от 26.12.2014г. (протокол №  10)  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным 29.12.2016г.; 

 Положением об организации исследовательской и проектной работы. 

 

2. Цель и задачи Научно- исследовательского семинара «Основы правового регулирования 

корпоративных отношений» 
Целью предлагаемого научно-исследовательского семинара является формирование у студентов 

2-го курса навыков работы с информацией, относящейся к специализированным проблемным 

темам в области правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. Принимая во внимание многообразие форм ведения предпринимательской 

деятельности, курс предполагает углубленное изучение выбранной для изучения 

организационной формы в соотношении с иными существующими формами в целях 

формирования системного подхода. Студентам предстоит овладеть, прежде всего, навыками 

систематизации правовой информации, относящейся к выбранной теме, выделения главного и 

второстепенного, обобщения и выбора наиболее значимой для цели исследования информации. 

Источниками информации являются нормативный материал, научная литература, судебная 

практика, материалы аналитических обзоров и путеводителей и т.п. Промежуточные результаты 

работы с каждым видом источников предполагается представить в виде аналитического обзора 

(справки), презентации, конечным же результатом будет являться подготовка и защита научной 

работы по выбранной теме. В процессе работы над выбранной темой студенту предполагается 

освоить навыки правильного толкования неоднозначных норм закона, формирования 

взвешенной позиции по тому или иному спорному правовому вопросу, обработки собранной 

информации с целью выделения более или менее ценных сведений для подготовки работы. 

Сформированные в результате изучения дисциплины навыки будут в дальнейшем полезны для 

обучающихся при подготовке курсовых и дипломной работ, научных статей, докладов для 

конференций, участия в юридических конкурсах и т.п.  

Курс нацелен на всестороннюю работу с материалами по конкретной теме, что должно 

поспособствовать развитию юридического мышления у студента, сформировать у него 

представление о должном качестве выполняемой работы, умение отличить научную работу от 

неунаучной, освоить надлежащий алгоритм подготовки научной работы и овладеть навыками 

полноценного раскрытия разрабатываемой темы.  

 

Основными задачами освоения дисциплины  «Научно-исследовательский семинар «Правовое 

регулирование корпоративных отношений» являются  

 

- углубление, расширение и закрепление теоретических знаний по гражданскому и 

корпоративному праву; 

- овладение навыками работы с информацией, относящейся к узко специализированным 

проблемным темам в области корпоративного права;  
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- развитие навыков систематизации правовой информации, относящейся к выбранной теме, 

выделения главного и второстепенного, обобщения и выбора наиболее значимой для цели 

исследования информации; 

- освоение методики подготовки исследовательской работы по выбранной теме; 

- приобретение практических умений по составлению юридических документов 

(учредительные документы, внутренние документы, документы для реорганизации, протоколы 

собраний; иные документы, оформляющие корпоративные процедуры ). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  НИСа 

В результате освоения НИСа студент должен: 

- знать: 

- концепцию понятия «корпорация» в отечественной и зарубежной правовой доктрине ; 

- базовые принципы правового регулирования корпоративных отношений; 

- основные модели корпоративного управления;    

- структуру органов управления хозяйственным обществом;  

- порядок формирования и особенности функционирования различных органов корпорации; 

- правовой режим корпоративных ценных бумаг; 

- требования к содержанию учредительных и внутренних документов хозяйственного 

общества; 

- порядок формирования воли корпорации как юридического лица; 

- правила проведения общего собрания акционеров (участников) и заседаний коллегиальных 

органов управления обществом; 

- основные виды документов, регулирующих корпоративные отношения в хозяйственном 

обществе;  

- критерии аффилированности по российскому праву; 

- порядок отчуждения акций и долей в публичных и непубличных обществах, порядок 

реализации преимущественных прав акционеров (участников) общества; 

- особенности процедур реорганизации в хозяйственных обществах. 

 

Уметь 

- анализировать информацию, относящуюся к исследуемому узкому вопросу в области 

корпоративного права во всей своей совокупности (нормативный материал, правовую 

доктрину, аналитические обзоры, справочные издания, путеводители по корпоративным 

процедурам, судебную практику, нормы «мягкого» права – кодексов, рекомендаций и т.п.); 

- систематизировать информацию, относящейся к выбранной теме, выделения главного и 

второстепенного, обобщения и выбора наиболее значимой для цели исследования 

информации; 

- формулировать задачи и устанавливать степень необходимости исследования конкретного 

правового вопроса; 

- определять степень актуальности информации для целей исследования; 

- обосновывать необходимость исследования выбранного вопроса; 

- составлять аналитические обзоры на основе проработанной правовой информации; 

- презентовать подобранную информацию, ответить на вопросы по исследованной теме в 

формате консультации юриста, специализирующегося по конкретной проблематике; 

- определять необходимость разработки конкретного внутреннего документа; 

-  осуществлять правовую экспертизу документов корпорации; 

- обосновывать выбор модели корпоративного управления;   

- обеспечивать правовое сопровождение процедур принятия решений общим собранием и 

коллегиальными органами корпорации; 

- обеспечивать правовое сопровождение процедуры реорганизации хозяйственного общества, 

создания дочернего общества; 

- находить и объяснять допущенные юридические ошибки в учредительных и внутренних 

документах корпорации; 
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-  находить и предлагать варианты решения поставленной проблемы в области правового 

сопровождения внутренней деятельности корпорации. 

 

Владеть: 

- техникой подготовки научно-исследовательской работы; 

- навыками структурирования научного текста; 

- навыками грамотного толкования правовых норм в области правового регулирования 

корпоративных отношений; 

- умением подготовки презентации по итогам предварительной работы с источниками по 

исследуемой теме; 

- навыками аргументации своей позиции; 

- методикой анализа юридических документов; 

- алгоритмом проведения корпоративных процедур; 

- навыками консультирования по проблемным вопросам в области корпоративного права. 

 

 

4. В результате участия в НИС студент должен освоить следующие компетенции: 

 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

СК-Б2 Способен применять профессиональные знания и умения на практике 

СК-Б3 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области  

СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК-Б5 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности 

СК-Б6 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

СК-Б7 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества 

СК-Б10 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность 

ПК-1 Способен квалифицировать юридические факты и применять к ним 

действующие нормы права  

ПК-2 Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования формально-юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов познания 

ПК-3 Способен работать со специализированными правовыми системами (базами 

данных) для целей профессиональной юридической деятельности 

ПК-9 Способен вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения на русском языке 

ПК-10 Способен представлять результаты своей профессиональной деятельности 

устно, в том числе в рамках публичных выступлений и дискуссий 

ПК-13 Способен проводить аналитические исследования в области права 

ПК-20 Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности 

 

5. Место НИС в структуре образовательной программы 
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Настоящая дисциплина является составной частью образовательной программы высшего 

профессионального образования, реализуемой на факультете права.  Она относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла  и служит основой для профессиональной 

ориентации студентов при выборе направления научного исследования и его поэтапной  

подготовке. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Гражданское право».  Также 

дисциплина тематически пересекается с дисциплиной «Корпоративное право», по отношению к 

которой является специальным курсом, направленным на углубленное изучение отдельных 

институтов и выработку исследовательских навыков. Данные курсы не дублируют друг друга, имеют 

отличные цели и задачи и предусматривают разные виды работ  (целью научно-практического 

(исследовательского) семинара является не освоение собственно профильных тем из области 

корпоративного права в рамках лекций и семинаров, а углубленная всеаспектная работа в рамках 

конкретной темы. 

Для освоения НИСа студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Владеть знаниями, образующими предметы вышеуказанных базовых дисциплин; 

 уметь выбирать анализируемую проблему, формулировать тему, цель и задачи 

исследования, определять объект и предмет исследования, находить необходимую информацию, 

выбирать соответствующий ей и поставленной цели метод анализа, подбирать и реферировать 

научную литературу  по теме исследования; анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и статистическими 

материалами. 

 иметь навыки (приобрести опыт) написания научной работы. 

 

Основные знания, умения, навыки, полученные в процессе  НИСа, должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Гражданское право»,  

«Российское предпринимательское право», «Корпоративное право», «Банкротство хозяйствующих 

субъектов», а также при подготовке курсовых и дипломных работ. 

 

6. Тематический план НИС 

 

1-й курс 
 

№  Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Семинары 

Практические 

занятия 

1. 1 Знакомство с целями и задачами курса. 

Методика проведения научного анализа. 

Наиболее типичные ошибки при 

проведении исследования и 

формулировании его результатов. 

Алгоритм работы с правовой 

информацией, относящейся к теме 

исследования. Установка на 

распределение тем. 

8 4 4 

2.  Закрепление тем. Источники правового 

регулирования корпоративных 

отношений: система, виды, уровни. 

Источники информации для проведения 

исследования: порядок работы с 

каждым из них. Нормативная база. 

Нормы «мягкого» права. Кодекс 

корпоративного управления. Материалы 

судебной практики. Подборки судебных 

8 4 4 
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решений.  Путеводители по 

корпоративным процедурам. 

Аналитические обзоры. Правовая 

доктрина.  

Методика подготовки и защиты 

презентации. 

3.  Понятие корпоративной организации по 

российскому гражданскому 

законодательству. Сущность права 

членства. Правовые проблемы 

квалификации отношений как 

корпоративных и отграничения от 

схожих видов правоотношений. 

5 1 4 

4.  Орган и представитель юридического 

лица: соотношение понятий, правовые 

последствия квалификации. 

5 1 4 

5.  Воля и волеизъявление юридического 

лица. Правовые проблемы 

формирования и выражения воли. 

5 1 4 

6.  Организация управления в акционерном 

обществе и ООО: сравнительный анализ 
5 1 4 

7.  Понятие и виды акций. Особенности 

правового статуса акционера в 

зависимости от вида акций 

5 1 4 

8.  Защита презентаций по выбранным 

темам 
8 4 4 

9.  Защита презентаций по выбранным 

темам 
8 4 4 

10.  Защита презентаций по выбранным 

темам 
8 4 4 

11.  Защита презентаций по выбранным 

темам 
8 4 4 

12.  ИТОГО 76 32 44 

 

7. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4   

Текущий 

контроль 

Предзащи-та 

курсовой 

работы 

   * Гражданского и 

предпринимательского 

права 

Защита проводится в форме 

презентации результатов 

курсовой работы (примерно 

20 мин.), ответов на вопросы 

(примерно 30 мин.). 

Участие в 

научной 

   * Участие в обсуждении 

курсовых работ других 
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дискуссии участников НИС (формы 

участия определяются 

руководителями НИС). 

Промежу-

точная 

аттестация 

Экзамен 
(накопительная 

система 

оценки) 

   *  

 

7.1.Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

О результирующая = О накопленная = 0,4 x О аудиторная работа + 0,6 x О предзащита 

 

где 

 

Оаудиторная работа – это накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за участие в научной 

дискуссии. Критерии оценивания устанавливаются руководителем НИС и доводятся до 

сведения студентов на первом занятии. 

О предзащита – это оценка за презентацию результатов курсовой работы и ответы на вопросы. 

 

Используется арифметический способ округления оценок текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не 

осуществляется. 

 

Критерии оценки работ, сделанных в рамках НИС 

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-балльной шкале 

 

Знания по теме исследования отсутствуют. 

 

Очень плохо - 1 

 

Студент не знает до конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых понятиях темы 

исследования, не в состоянии раскрыть 

содержание основных терминов и понятий. 

 

 Плохо -  2 

Имеют место отдельные фрагментарные 

правильные мысли, но в знаниях темы НИСа 

имеются существенные пробелы. 

 

Неудовлетворительно - 3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая терминология по 

теме НИСа в целом усвоена. 

 

 

Удовлетворительно - 4 
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Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая терминология темы 

НИСа усвоена хорошо. 

 

Весьма удовлетворительно - 5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой терминологии 

замечаний нет. 

 

Хорошо - 6 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминологии. 

Однако есть отдельные дефекты логики и 

содержания ответов по теме НИСа. 

 

Очень хорошо - 7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание 

терминов и понятий. Знание проблем 

гражданского права в рамках темы НИСа. 

 

Почти отлично - 8 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами, 

выявленными студентом в процессе НИСа. 

Безупречное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть и прокомментировать 

содержание терминов и понятий в рамках 

проведенного исследования. 

 

Отлично - 9 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Знание точек зрения на ту или иную 

проблему со ссылками на научные источники. 

Обоснована собственная позиция по отдельным 

проблемам проведенного исследования. 

 

Блестяще - 10 

 

 

8. Содержание тем НИСа 

 

Тема 1 

Понятие корпоративной организации по российскому гражданскому законодательству. 

Сущность права членства. Правовые проблемы квалификации отношений как корпоративных и 

отграничения от схожих видов правоотношений. 

Виды корпоративных отношений. Субъектный состав корпоративных отношений. 

 

Основная литература: 

 

Корпоративное право: актуальные проблемы / Под ред. Д.В. Ломакина / Д. Ломакин, 

Ф. Афаунова, А. Качалова и др. — Infotropic Москва, 2015. 

Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики. Под общ. ред. В.А. Белова. 

М., 2014. 

Долинская В.В. Основные положения о юридических лицах: новеллы гражданского 

законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 6. С. 3 - 11. 
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Долинская В.В. Субъекты корпоративных отношений: расширение круга, проблемы статуса и 

правосубъектности // Предпринимательское право. 2013. N 4. С. 37 - 41. 

Макарова, О. А. Корпоративное право : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры /. О. А. Макарова ; предисловие В. Ф. Попондопуло. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. 

Суханов Е.А. Американские корпорации в российском праве (о новой редакции гл. 4 ГК РФ) // 

Вестник гражданского права. 2014. N 5. С. 7 - 24. 

Чеховская С.А. Прагматизм и развитие корпоративного права // Предпринимательское право. 

2013. N 2. С. 20 - 25. 

Шиткина И.С. Реформа российского корпоративного законодательства: анализ новелл, 

внесенных в главу 4 ГК РФ "О юридических лицах" (лекция в рамках учебного курса 

"Предпринимательское право") // Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2014. 

N 4. С. 2 - 20. 

Корпоративное право/ Отв. редактор И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. — М: КНОРУС, 

2015. 

 

Дополнительная литература: 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. Монография. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. 736 с. 

Ломакин Д.В. Теория корпоративных правоотношений: от мифа к реальности // Хозяйство и 

право. 2009. № 7. С. 50-72. 

Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в 

хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. 511 с. 

Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного 

законодательства. М., 2005. 

Пахомова, Н.Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений Монография. - Екб.: 

Налоги и финансовое право, 2005. – 336 с. / Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 

раздел «Комментарии законодательства». 

Степанов Д.И. Сделка учредителей и присоединение к ней последующих участников // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010.  № 3. С. 6-65. 

Степанов Д.И. От субъекта ответственности к природе корпоративных отношений // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 1. С. 20-75. 

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 456 с. 

Суханов Е.А. Предпринимательские корпорации в новой редакции Гражданского кодекса 

Российской Федерации // Журнал российского права. 2015. N 1. С. 5 - 13. 

Суханов Е.А. О частных и публичных интересах в развитии корпоративного права // Журнал 

российского права. 2013. N 1. С. 5 - 9. 

Шиткина И.С. Правовое регулирование и корпоративное управление компаниями с 

государственным участием: особенности, проблемы и пути их решения // Предпринимательское 

право. 2014. N 2. С. 30 - 37. 

Шиткина И.С. Парадигма и парадоксы корпоративного права // Предпринимательское право. 

2010. N 1. С. 4 - 12. 

 

 

Тема 2.  

Орган и представитель юридического лица: соотношение понятий, правовые последствия 

квалификации. 

Воля и волеизъявление юридического лица. Правовые проблемы формирования и выражения 

воли. 

 

Основная литература: 

Корпоративное право: актуальные проблемы / Под ред. Д.В. Ломакина / Д. Ломакин, 

Ф. Афаунова, А. Качалова и др. — Infotropic Москва, 2015. 
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Корпоративное право/ Отв. редактор И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. — М: КНОРУС, 

2015. 

Долинская В.В. Основные положения о юридических лицах: новеллы гражданского 

законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 6. С. 3 - 11. 

Долинская В.В. Органы юридического лица: проблемы доктрины и современного 

законодательства (на примере акционерного общества) // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2014. N 11. С. 64 - 71. 

Макарова, О. А. Корпоративное право : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры /. О. А. Макарова ; предисловие В. Ф. Попондопуло. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. 

Микрюков В.А. Формирование высшего органа управления корпорации // Законодательство и 

экономика. 2015. N 4. С. 19 - 25. 

Филипенко Н.В. Органы, работники и представители юридического лица // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2015. N 3. С. 92 - 108. 

Фроловский Н.Г. Новеллы в правовом регулировании отношений между 

предпринимательской корпорацией и ее органами управления (лицами, входящими в состав ее 

органов управления) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 6. С. 60 - 63. 

 

 

Дополнительная литература: 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. Монография. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. 736 с. 

Забоев К.И. Публичная достоверность Единого государственного реестра юридических лиц и 

воля юридического лица // Закон. 2015. N 3. С. 94 - 120. 

Кузнецов А.А. Орган юридического лица как его представитель // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2014. N 10. С. 4 - 31. 

Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в 

хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. 511 с. 

Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного 

законодательства. М., 2005. 

Могилевский С.Д. Актуальные проблемы образования органов акционерных обществ и 

формирования их компетенции. // Налоги (газета), 2006, № 12-13. 

Могилевский, С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: Правовой аспект: 

Монография / С.Д. Могилевский.  - М.: Дело, 2001. 

Молотников А.Е., Гулиева Е.Я. Понятие и специфика формирования интереса акционерного 

общества // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2011. № 3. 

Рубеко, Г. Л. Правовой статус органов управления акционерных обществ / Г. Л. Рубеко. – М.: 

Статут, 2007. – 187 с. 

Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; отв. 

ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 958 с. 

Степанов Д.И. Интересы юридического лица и его участников // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2015. N 1. С. 29 - 83. 

Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 2009. N 3. 

С. 142 - 206. 

Сумской Д.А. Соотношение понятия "орган юридического лица" со смежными правовыми 

понятиями. // Право и политика, 2007, N 2 

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 456 с. 

 

 

Тема 3.  

Организация управления в акционерном обществе и ООО: сравнительный анализ. 
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Основная литература: 

Борисов А.Н. Об обществах с ограниченной ответственностью: комментарий к Федеральному 

закону от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ (постатейный). М.: Юстицинформ, 2015. 600 с. 

Корпоративное право: актуальные проблемы / Под ред. Д.В. Ломакина / Д. Ломакин, 

Ф. Афаунова, А. Качалова и др. — Infotropic Москва, 2015. 

Долинская В.В. Органы юридического лица: проблемы доктрины и современного 

законодательства (на примере акционерного общества) // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2014. N 11. С. 64 - 71. 

Долинская В.В. Общее собрание акционеров // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. 

№ 12. С. 3-11; 2014. N 1. С. 3 - 14. 

Долинская В.В. Собрания и их решения в гражданском праве и праве корпораций // Власть 

закона. 2014. N 3. С. 15 - 24. 

Сподырев Р.Н. Модели управления обществом с ограниченной ответственностью // 

Актуальные проблемы российского права. 2013. N 1. С. 62 – 67 

Тычинская, Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества / Е.В. Тычинская; под ред. Л.Ю. Михеевой. - М.: Статут, 2012. 

Корпоративное право/ Отв. редактор И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. — М: КНОРУС, 

2015. 

 

Дополнительная литература: 

Агеев, А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в акционерных 

обществах: вопросы теории и практики. / А.Б. Агеев. - М.: Волтерс Клувер, 2010. – 275 с. 

Бакаева И.В. Нотариальная практика: удостоверение решения общего собрания участников 

общества с ограниченной ответственностью // Нотариус. 2015. N 3. С. 3 - 7. 

Илюшина М.Н. Залог долей обществ с ограниченной ответственностью как вид залога 

корпоративных прав // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. N 11. С. 25 - 29. 

Комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» в 

новой редакции (постатейный) / С.М. Айзин, М.Ю. Тихомиров, Ю.А. Тихомиров и др.; под ред. 

М.Ю. Тихомирова. - М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2010. - 412 с. // СПС «Консультант Плюс», раздел 

«Комментарии законодательства». 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. Монография. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. 736 с. 

Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для 

корпоративного юриста. М.: Волтерс Клувер, 2008. 576 с. 

Добровольский В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной практике. М.: Волтерс 

Клувер, 2006. 448 с. 

Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в 

хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. 511 с. 

Ломакин Д.В. Общее собрание акционеров. // Законодательство. 2005. № 1 (с. 16-36), № 2 (с. 

44-51). 

Долинская В.В., Васин И.А. О соотношении компетенции исполнительных органов 

акционерных обществ // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. N 7. С. 58 - 60. 

Ломакин Д.В. Гражданско-правовые аспекты деятельности совета директоров акционерного 

общества // Хозяйство и право. 2010. № 1. С. 23-43. 

Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика 

его применения. М.: Статут, 2010. 421 с. 

Маковская А.А. Правовые последствия недействительности решений общего собрания 

акционеров и совета директоров акционерного общества // Недействительность в гражданском праве: 

проблемы, тенденции, практика: Сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 351 - 

385. 

Могилевский С.Д. Актуальные проблемы образования органов акционерных обществ и 

формирования их компетенции. // Налоги (газета), 2006, № 12-13. 
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Павлова К.П. Избрание как правовой механизм образования совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества: порядок, особенности, проблемы.// Гражданское 

право. Москва. 2013. №1. С. 42 – 46. 

Павлова К.П. Порядок прекращения полномочий членов совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества// Юрист. Москва. 2013. №7 . С. 31 – 35. 

Павлова К.П. Порядок прекращения полномочий членов совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества// Юрист. Москва. 2013. №7 . С. 31 – 35. 

Пахомова Н.Н. Положение единоличного исполнительного органа в системе органов 

юридического лица // Арбитражный и гражданский процесс", 2007, N 3 

Рубеко, Г. Л. Правовой статус органов управления акционерных обществ / Г. Л. Рубеко. – М.: 

Статут, 2007. – 187 с. 

Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 2009. N 3. 

С. 142 - 206. 

Степанов Д. Реформа законодательства об ООО: к принципу свободы договора в 

корпоративном праве. // Корпоративный юрист. 2009. № 6- 7.  

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 456 с. 

Пишина С.Г. Проблема толкования понятия "превышение полномочий" единоличного 

исполнительного органа юридического лица на совершение сделок в судебной практике // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2014. N 6. С. 18 - 22. 

Тихомиров, М.Ю. Общество с ограниченной ответственностью: практическое пособие по 

применению закона в новой редакции. / Тихомиров М. Ю. - М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2010. – 

378 с. 

Филиппова Е.В. Сравнительный анализ правового положения независимого директора в 

составе советов директоров акционерных компаний по законодательству России и США // 

Законодательство. 2013. № 2. С. 45-50. 

Филиппова Е.В. Система прав члена совета директоров (наблюдательного совета) общества // 

Законодательство. 2014. № 2. С. 54-58. 

Чеховская С.А. Обязанности лиц, входящих в органы управления хозяйственных обществ // 

Предпринимательское право. 2010. N 1. С. 21 - 24. 

Шиткина И.С. Соотношение корпоративного и трудового законодательства при 

регулировании правового положения единоличного и членов коллегиального исполнительных 

органов. // Хозяйство и право, 2007, № 2. 

Шиткина И.С. Отдельные проблемы правового регулирования образования и деятельности 

единоличного исполнительного органа // Хозяйство и право. 2011. N 4. С. 3 - 17. 

 

 

Тема 4. 

Правовой статус руководителя общества. Соотношение норм трудового и корпоративного 

права. 

 

Основная литература: 

Корпоративное право: актуальные проблемы / Под ред. Д.В. Ломакина / Д. Ломакин, 

Ф. Афаунова, А. Качалова и др. — Infotropic Москва, 2015. 

Долинская В.В. Органы юридического лица: проблемы доктрины и современного 

законодательства (на примере акционерного общества) // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2014. N 11. С. 64 - 71. 

Тычинская, Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества / Е.В. Тычинская; под ред. Л.Ю. Михеевой. - М.: Статут, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

Агеев, А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в акционерных 

обществах: вопросы теории и практики. / А.Б. Агеев. - М.: Волтерс Клувер, 2010. – 275 с. 
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Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. Монография. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. 736 с. 

Долинская В.В., Васин И.А. О соотношении компетенции исполнительных органов 

акционерных обществ // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. N 7. С. 58 - 60. 

Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для 

корпоративного юриста. М.: Волтерс Клувер, 2008. 576 с. 

Добровольский В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной практике. М.: Волтерс 

Клувер, 2006. 448 с. 

Пахомова Н.Н. Положение единоличного исполнительного органа в системе органов 

юридического лица // Арбитражный и гражданский процесс", 2007, N 3 

Рубеко, Г. Л. Правовой статус органов управления акционерных обществ / Г. Л. Рубеко. – М.: 

Статут, 2007. – 187 с. 

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 456 с. 

Пишина С.Г. Проблема толкования понятия "превышение полномочий" единоличного 

исполнительного органа юридического лица на совершение сделок в судебной практике // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2014. N 6. С. 18 - 22. 

Чеховская С.А. Обязанности лиц, входящих в органы управления хозяйственных обществ // 

Предпринимательское право. 2010. N 1. С. 21 - 24. 

Шиткина И.С. Соотношение корпоративного и трудового законодательства при 

регулировании правового положения единоличного и членов коллегиального исполнительных 

органов. // Хозяйство и право, 2007, № 2. 

Шиткина И.С. Отдельные проблемы правового регулирования образования и деятельности 

единоличного исполнительного органа // Хозяйство и право. 2011. N 4. С. 3 - 17. 

 

 

Тема 5. 

Совет директоров как орган управления хозяйственного общества: требования к составу, 

проблемы реализации полномочий 

 

Основная литература: 

Корпоративное право: актуальные проблемы / Под ред. Д.В. Ломакина / Д. Ломакин, 

Ф. Афаунова, А. Качалова и др. — Infotropic Москва, 2015. 

Корпоративное право/ Отв. редактор И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. — М: КНОРУС, 

2015. 

Долинская В.В. Органы юридического лица: проблемы доктрины и современного 

законодательства (на примере акционерного общества) // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2014. N 11. С. 64 - 71. 

 

 

Дополнительная литература: 

Агеев, А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в акционерных 

обществах: вопросы теории и практики. / А.Б. Агеев. - М.: Волтерс Клувер, 2010. – 275 с. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. Монография. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. 736 с. 

Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для 

корпоративного юриста. М.: Волтерс Клувер, 2008. 576 с. 

Добровольский В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной практике. М.: Волтерс 

Клувер, 2006. 448 с. 

Ломакин Д.В. Гражданско-правовые аспекты деятельности совета директоров акционерного 

общества // Хозяйство и право. 2010. № 1. С. 23-43. 

Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика 

его применения. М.: Статут, 2010. 421 с. 
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Павлова К.П. Избрание как правовой механизм образования совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества: порядок, особенности, проблемы.// Гражданское 

право. Москва. 2013. №1. С. 42 – 46. 

Павлова К.П. Порядок прекращения полномочий членов совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества// Юрист. Москва. 2013. №7 . С. 31 – 35. 

Павлова К.П. Порядок прекращения полномочий членов совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества// Юрист. Москва. 2013. №7 . С. 31 – 35. 

Рубеко, Г. Л. Правовой статус органов управления акционерных обществ / Г. Л. Рубеко. – М.: 

Статут, 2007. – 187 с. 

Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 2009. N 3. 

С. 142 - 206. 

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 456 с. 

Филиппова Е.В. Сравнительный анализ правового положения независимого директора в 

составе советов директоров акционерных компаний по законодательству России и США // 

Законодательство. 2013. № 2. С. 45-50. 

Филиппова Е.В. Система прав члена совета директоров (наблюдательного совета) общества // 

Законодательство. 2014. № 2. С. 54-58. 

Чеховская С.А. Обязанности лиц, входящих в органы управления хозяйственных обществ // 

Предпринимательское право. 2010. N 1. С. 21 - 24. 

 

 

Тема 6. 

Понятие и виды акций. Особенности правового статуса акционера в зависимости от вида 

акций 

Проблемы реализации права на дивиденды. Ограничения на выплату дивидендов. 

 

Основная литература: 

Корпоративное право: актуальные проблемы / Под ред. Д.В. Ломакина / Д. Ломакин, 

Ф. Афаунова, А. Качалова и др. — Infotropic Москва, 2015. 

Ломакин Д.В. Дивиденды акционерного общества. // Хозяйство и право, 2014, № 9. 

Корпоративное право/ Отв. редактор И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. — М: КНОРУС, 

2015. 

 

Дополнительная литература: 

Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка. М.: Статут, 

2011. 1104 с. 

Долинская В.В. Дивиденды: понятие и проблемы правового режима // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2012. N 6. С. 3 - 11. 

Долинская В.В., Фалеев В.В. Миноритарные акционеры: статус, права и их осуществление / 

отв. ред. В.В. Долинская. М.: Волтерс Клувер, 2010. 240 с. 

Долинская В.В. К вопросу о защите прав акционерных обществ и акционеров при 

несостоятельности (банкротстве) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. N 7. С. 37 - 40. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. Монография. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. 736 с. 

Долинская В.В., Кузнецов В.В. Формирование уставного капитала и дивиденды // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2012. N 7. С. 3 - 5. 

Долинская В.В., Богатырев А.Г. Дивиденды и инвестиции по праву России и Германии // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. N 6. С. 37 - 47. 

Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для 

корпоративного юриста. М.: Волтерс Клувер, 2008. 576 с. 

Добровольский В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной практике. М.: Волтерс 

Клувер, 2006. 448 с. 
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Иншакова А.О. Разумно понимаемые интересы акционера в дивидендной политике 

законодателя России и ЕС // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. N 7. С. 10 - 15. 

Козлова Н.В., Киселев А.В. Выплата дивидендов по привилегированным акциям // 

Гражданское право. 2013. N 4. С. 14 - 17. 

Ломакин Д.В. Право акционера на информацию как неимущественное право // 

Законодательство. 2013.  № 1. С. 15-24. 

Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного 

законодательства. М., 2005. 

Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. О праве на дивиденды и пределах его ограничения // Юрист. 

2012. N 12. С. 3 - 8. 

Молотников А.Е. Проблемы взаимодействия и правового регулирования контролирующих, 

крупных и миноритарных акционеров в России // "Предпринимательское право", 2009, N 1. 

Поваров Ю.С, К вопросу о природе и видовом многообразии прав акционеров // Гражданское 

право, 2009, № 1. 

Серебрякова А.А. Дивидендная политика российских корпораций // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2012. N 7. С. 6 - 10. 

Терновая О.А. Защита прав акционеров на получение дивидендов // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2012. N 6. С. 28 - 33. 

Чучаева С.Ю. Совершенствование законодательства о выплате дивидендов // Юрист. 2013. N 

13. С. 19 - 21. 

 

 

Тема 7.  

Порядок отчуждения доли в непубличных обществах. Понятие преимущественного права в 

корпоративных отношениях. Порядок реализации преимущественного права 

 

Основная литература: 

Корпоративное право/ Отв. редактор И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. — М: КНОРУС, 

2015. 

Корпоративное право: актуальные проблемы / Под ред. Д.В. Ломакина / Д. Ломакин, 

Ф. Афаунова, А. Качалова и др. — Infotropic Москва, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

Александрова С.Н. Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале 

ООО: последние тенденции арбитражной практики // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. N 

1. С. 45 - 49. 

Белов В.А. Основы учения о преимущественных правах// “Вестник МГУ, сер. 11, «Право»”, 

2001, №6. 

Гаврилов. Э. Преимущественное право покупки // «Российская юстиция», 2001, №2 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. Монография. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. 736 с. 

Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для 

корпоративного юриста. М.: Волтерс Клувер, 2008. 576 с. 

Добровольский В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной практике. М.: Волтерс 

Клувер, 2006. 448 с. 

Карнаков Я.В. О недостатках и противоречиях нового режима оборота долей в уставном 

капитале ООО // Вестник ВАС РФ. 2012. N 6. С. 16 - 57. 

Кузнецова Л.В. Преимущественное право: понятие и правовая природа // «Журнал 

российского права», 2004, №10 

Кузнецова Л. В. Преимущественные права в гражданском праве России. М., 2007 

Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного 

законодательства. М., 2005. 
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Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика 

его применения. М.: Статут, 2010. 421 с. 

Мурзин Д.В. Перевод прав и обязанностей покупателя при нарушении преимущественного 

права покупки// Проблемы теории гражданского права Вып. 2 М: Cтатут, 2006 

Новоселова Л.А. Некоторые проблемы регулирования приобретения обществом размещенных 

акций в порядке реализации преимущественного права // «Законы России», 2007, №11 

Новоселова Л.А. Преимущественное право покупки доли в обществе с ограниченной 

ответственностью // «Хозяйство и право», 2007, №12 

Субботин М.В. Преимущественные права в российском гражданском законодательстве: дисс. 

. канд. юрид. наук. М., 2007 

Телюкина М.В. Реализация принципа стабильности участников общества с ограниченной 

ответственностью // Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за 

рубежом". 2012. N 4. С. 27 - 30. 

Фатхутдинов Р.С. Уступка доли в уставном капитале ООО: теория и практика: монография. 

М.: Волтерс Клувер, 2009. 184 с. 

Фирсова Н. Дискуссионные вопросы правовой природы преимущественного права покупки // 

«Право и жизнь», 2009, № 12 

Шиткина И. Доля участия в уставном капитале ООО: отчуждение, наследование, раздел // 

Юрист спешит на помощь. 2013. N 2. С. 42 - 44. 

Шиткина И.С. Правовое регулирование корпоративных прав и обязанностей // Хозяйство и 

право. 2011. N 1 (Приложение). С. 3 - 26. 

 

 

Тема 8. 

Признание недействительным решения о реорганизации хозяйственного общества: основания, 

порядок, проблемы реализации. Признание реорганизации корпорации несостоявшейся 

 

Основная литература: 

Борисов А.Н. Комментарий к главе 4 части первой Гражданского кодекса РФ "Юридические 

лица" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2014 

Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). М.: Статут, 2014. 880 с 

Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах // СПС КонсультантПлюс. 

2015 

Марков П.А. Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и практики: 

монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 320 с 

 

 

Дополнительная литература: 

Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: практич. пособие. М.: Юрайт, 2014.  

Габов А.В. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: научно-практический 

комментарий к статьям 57 - 65 Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: 

ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. 203 с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: постатейный комментарий к 

главе 4 / Е.В. Бадулина, К.П. Беляев, А.С. Васильев и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 

2014. 524 с 

Ильина Д. Реорганизация по-новому // ЭЖ-Юрист. 2014. N 40. С. 4 – 5 

Качалова А.В. Принятие решения о реорганизации акционерного общества, особенности ее 

проведения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. N 1. С. 29 – 33 

Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах // Закон. 2014. 

N 7. С. 31 - 55 

Шиткина И.С. Реформа российского корпоративного законодательства: анализ новелл, 

внесенных в главу 4 ГК РФ "О юридических лицах" (лекция в рамках учебного курса 
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"Предпринимательское право") // Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2014. 

N 4. С. 2 - 20 

 

 

9. Образовательные технологии 

Презентационная часть – часть проектной работы, в ходе которой студентами 

представляются результаты проведённого научного исследования. Аудиторные занятия в рамках 

НИС проводится на регулярной основе или в форме мини-конференций (круглых столов, научных 

диспутов, семинаров).  

Оценка за научно-исследовательский семинар выставляется с учётом баллов, полученных за 

участие в общей дискуссии, и баллов, полученных студентом по результатам  предзащиты курсовой 

работы. 

Форма презентации курсовых работ, а также научной дискуссии, критерии оценки  

результатов определяются руководителем НИС и доводятся до сведения участников НИС на первом 

занятии установочной части. 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант»; 

 Интернет сайта высших судов Российской Федерации, органов государственного 

управления и крупных компаний.  

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью LMS. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 
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