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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное право» является подготовка 

бакалавра к решению следующих профессиональных задач по видам профессиональной 

деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

разработка концепций федеральных законов, обоснований предлагаемых изменений, а 

также проектов нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

выработка правовых позиций для разрешения корпоративных споров; 

правовое обеспечение корпоративных отношений в корпорации; 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей юридически значимых 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам корпоративного права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в сфере 

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по проблемам корпоративного права и тесно 

связанных с ним институтов; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

популяризация правовых знаний. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные понятия и институты корпоративного права; 

 знать законодательство, регулирующее корпоративные отношения, а также 

судебно-арбитражную практику его применения; 

 уметь самостоятельно и системно толковать и применять нормативные акты в 

разрешении корпоративных споров; 
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 обладать навыками работы с нормативными материалами и научной 

теоретической литературой, в том числе иностранной. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору профессионального 

цикла и служит основой для профессиональной ориентации студентов при выборе 

направления научного исследования в рамках подготовки выпускной квалификационной 

работы.  

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Гражданское право».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные понятия и институты гражданского права; 

 уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве, 

особенно в части, относящейся к юридическим лицам и ценным бумагам, а равно 

системно применять его в практической деятельности; 

 иметь представление об основных началах правового регулирования соответствующих 

отношений в зарубежном праве; 

 обладать навыками работы с нормативными материалами и научной литературой; 

 

Основные знания, умения, навыки, полученные в процессе  изучения данной дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Предпринимательское право», «Банкротство хозяйствующих субъектов», «Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг», а также при подготовке курсовых и дипломных 

работ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в  корпоративное право: понятие, проблемы   

Корпоративное право в России: понятие, цели, функции. Современные подходы к 

определению понятия корпоративного права.  Место корпоративного права в системе 

права.  

Современное понятие корпорации. Предмет и методология корпоративного права. 

Корпоративные отношения: понятие и содержание. Виды корпоративных отношений. 

Субъектный состав корпоративных отношений. 

Теоретические и практические аспекты развития корпоративного права. Основные 

тенденции развития корпоративного права в России и за рубежом. «Мягкое» 

корпоративное право. 

Тема 2. Источники корпоративного права. 

 Система актов, регулирующих корпоративные отношения. Конкуренция 

правопорядков в сфере корпоративного законодательства. Коллизии акционерного 

законодательства и законодательства других отраслей. 

Внутренние документы как источники корпоративного права. Понятие, цели и 

процедура принятия внутренних документов.  Правовая природа учредительных 

документов. Значение учредительных документов для третьих лиц. Устав корпорации как 

учредительный документ.  Соотношение устава и внутренних документов корпорации. 

Корпоративные обычаи и деловые обыкновения. Стандарты деловой практики. 

Кодекс корпоративного управления как источник корпоративного права. 

Корпоративный договор как регулятор корпоративных отношений. 

Тема 3. Виды корпораций. Коммерческие и некоммерческие корпорации. 

Типология юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации; 

корпорации и унитарные организации. Публичные и непубличные корпорации. 
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Непубличное хозяйственное общество: особенности регулирования, защищаемые 

интересы участников. 

Тема 4. Корпоративные имущественные отношения. Формирование уставного 

капитала. Акции и доли участия. 

Уставный капитал в акционерном обществе, его соотношение с чистыми активами. 

Порядок формирования уставного капитала. Увеличение, уменьшение уставного 

капитала: порядок принятия решений.  

Порядок распределения прибыли. Ограничения на выплату дивидендов. 

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.  

Тема 5. Управление в корпорации. Органы корпорации, распределение 

компетенции. Оспаривание решений. 

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.  

Исполнительные органы: единоличный и коллегиальный, проблемы разделения 

компетенции. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа. 

Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа,  образование 

временного исполнительного органа. Порядок принятия решения на заседаниях 

коллегиального исполнительного органа.  

Статус лиц, входящих в органы управления, привлечение их к ответственности. 

Тема 6. Права и обязанности участников коммерческой корпорации; защита прав. 

Права и обязанности акционера и участника: порядок реализации. Реализация  

прав и обязанностей акционера и участника. Имущественные права акционеров и 

участников: общая характеристика, правовые риски, проблемы реализации. 

Неимущественные права: наиболее спорные вопросы их реализации. Правовые 

последствия нарушения прав и обязанностей акционера /участника. Правовые средства 

защиты нарушенных прав.  

Тема 7. Порядок одобрения экстраординарных сделок. 
Правовое обеспечение заключения крупных сделок и  сделок с 

заинтересованностью: порядок одобрения, правовые риски. Взаимосвязанность сделок. 

Определение рыночной стоимости имущества. Раскрытие понятия «хозяйственная 

деятельность». 

Тема 8. Порядок разрешения корпоративных конфликтов. Способы защиты 

прав акционеров (участников). Ответственность в корпоративных отношениях. 

Основные способы защиты прав акционеров: классификация. Формы защиты: 

самозащита, административная  и судебная.  

Защита прав при утрате акций. 

Оспаривание решений органов управления обществом (общего собрания, Совета 

директоров): основания и порядок. Основания для оставления решения в силе. 

Ответственность лиц,  входящих в органы управления обществом, за убытки. 

причиненные обществу. Основания ответственности. Содержание требования действовать 
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в интересах общества разумно и добросовестно. Квалификация противоправного 

поведения. Бремя доказывания. 

Понятие косвенного иска: основания и порядок подачи. 

Административная и уголовная ответственность лиц, осуществляющих 

управленческие полномочия в отношении общества. 

Тема 9. Поглощение публичной корпорации. 

Правовой режим приобретения крупных пакетов акций. 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, 

которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества: правовые требования, 

последствия нарушений. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего и итогового 

контроля знаний, предусмотренного рабочим учебным планом.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях : 

правильность решения задач на семинаре, полноту анализа судебных дел, охват 

юридической литературы и т.д., включая результаты самостоятельной работы  студентов. 

Оценка за работу студента на семинарский занятиях включает оценку как аудиторной, так 

и самостоятельной работы. 

Оценку за работу студента на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем – Осеминарская.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Осеминарская + k2* Оэссе + k3* Оконтр.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Накопленная оценка не подлежит пересдаче или досдаче. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

Результирующая (итоговая) оценка складывается из следующих элементов: 

- работа на семинарских занятиях (доклады, обсуждения, деловые игры); 

- контрольная работа в виде письменного задания; 

- эссе (3000-4000 слов); 

- экзамен в устной форме (30 мин.). 

Результирующая (итоговая) оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля 

арифметический. 

Результирующая (итоговая) оценка, которая проставляется в ведомость, выводится 

по формуле средней взвешенной с учетом выведенных весов. 

Вес занятий на семинарах - 0,3, вес контрольной работы - 0,1, вес эссе - 0,1, вес 

итогового экзамена - 0,5. 

Например, оценка за занятия на семинарах - 5 баллов, оценка за контрольную 

работу -  6 баллов, оценка за эссе- 7 баллов,  оценка за итоговый экзамен - 6 баллов. 

Итоговая оценка (ИО) складывается следующим образом:  

ИО = 5*0,3+6*0,1+7*0,1+6*0,5 =1,5+0,6+0,7+3=5,8 
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Округляем полученное число по правилам округления чисел и получаем итоговую 

оценку - 6. 

В ведомость проставляется:  «хорошо» (6). 

Результирующая (итоговая) оценка не является блокирующей. 

 

Критерии оценки ответа студента на итоговом экзамене 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
 

1 – 

неудовлетворительно 

Неудовлетворительно 

– 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

Удовлетворительно – 

3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии 

по ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с 

проблемами. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерная тематика эссе: 

Правовое положение единоличного исполнительного органа при истечении срока его 

полномочий и неизбрании нового: проблемы функционирования общества. 

Структура корпоративного управления: сравнительная характеристика российского и 

зарубежного законодательства (1-2 страны) 

Особенности  правового положения государства-акционера 

Роль внутренних документов в предупреждении корпоративных конфликтов 

Правовые проблемы передачи полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей коммерческой организации (управляющему) 

Способы разрешения ситуации дедлока: анализ судебной практики 

Распределение бремени доказывания при привлечении директора к ответственности за 

убытки, причиненные обществу: анализ судебной практики 

Правовые последствия неисполнения условий корпоративного соглашения 

Оспаривание сделок при ограничении полномочий единоличного исполнительного 

органа: способы ограничения, проблемы доказывания 

Досрочное сложение полномочий члена совета директоров: правовые возможности 

Основания для невыплаты дивидендов: анализ судебной практики 

Порядок выхода участников из общества с ограниченной ответственностью,    

предотвращающий фактическую ликвидацию общества 

Право на оспаривание решения общего собрания: правовые ограничения 

Проблема определения квалификационных требований к членам совета директоров 

Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа в хозяйственных 

обществах 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 
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1. Предмет корпоративного права. Понятие и содержание корпоративных отношений. 

Субъектный состав корпоративных отношений. 

2. Источники корпоративного права. 

3. Понятие и признаки органа управления. Виды органов управления. 

4. Структура управления акционерным обществом.  

5. Понятие и виды компетенции органа управления. 

6. Распределение компетенции между органами управления. Правовые последствия 

выхода за пределы компетенции 

7. Компетенция общего собрания участников акционерного общества.  

8. Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью: виды и 

формы; компетенция. Порядок подготовки и проведения  общего собрания. 

9. Внеочередное общее собрание в хозяйственном обществе. Правовые последствия 

несозыва или отказа в созыве внеочередного общего собрания в хозяйственных 

обществах. Принудительный созыв 

10. Совет директоров (наблюдательный совет) в акционерном обществе: компетенция, 

требования к составу, порядок избрания 

11. Совет директоров (наблюдательный совет) в обществе с ограниченной 

ответственностью: компетенция, особенности участия в управлении обществом.  

12. Исполнительные органы акционерного общества. Порядок приостановления 

полномочий единоличного исполнительного органа,  образование временного 

исполнительного органа.  

13. Особенности системы управления в ООО. Основные отличия от акционерного 

общества. Обязательные и факультативные органы управления. 

14. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа в 

хозяйственных обществах.  

15. Особенности избрания и функционирования ревизионной комиссии в 

хозяйственных обществах. 

16. Роль счетной комиссии в системе корпоративного управления акционерного 

общества. Порядок формирования, функции 

17. Роль аудитора в системе корпоративного управления хозяйственных обществ.  

18. Порядок избрания. Корпоративные права и обязанности 

19. Имущественные права акционеров. 

20. Неимущественные права акционеров. 

21. Различия в объеме прав акционеров-владельцев обыкновенных и 

привилегированных акций. 

22. Зависимость объема прав акционера от количества принадлежащих ему  

обыкновенных акций. 

23. Порядок реализации права распоряжения акциями 

24. Особенности реализации прав при залоге, аресте акций, в период проведения 

процедур банкротства. 

25. Уставный капитал в акционерном обществе, его соотношение с чистыми активами.  

26. Приобретение  и выкуп акционерным обществом размещенных  им акций.  

27. Сделки по поводу  корпоративных ценных бумаг в акционерном обществе. 

Правовое обеспечение заключения крупных сделок и  сделок с 

заинтересованностью.  

28. Участники общества: права и обязанности. Порядок  исключения участника из 

общества.  

29. Реализация права выхода из ООО 

30. Правовая природа доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. Порядок перехода доли (части доли) к участнику или третьему 

лицу.  
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31. Порядок распределения прибыли, ограничения на выплату прибыли участникам 

хозяйственных обществ. 

32. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета), 

единоличного исполнительного органа или членов коллегиального 

исполнительного органа, управляющей организации или управляющего 

хозяйственных обществ. Специфика косвенных исков. 

33. Особенности административной ответственности: дисквалификация. Уголовно-

правовая ответственность. 

34. Порядок оспаривания решений общего собрания.  

35. Способы защиты прав и интересов участников хозяйственных обществ. Формы 

защиты. 

36. Судебная защита имущественных и неимущественных прав акционеров.  

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примерные вопросы задания для контрольной работы (вопросы тестового формата, 

открытые вопросы): 

1. Каковы должны быть действия акционерного общества, если на общем собрании принято 

решение по выплате дивидендов, однако до момента фактической выплаты в отношении 

общества было возбуждено дело о банкротстве? 

Ответ: В соответствии со статьей 43 Закона об акционерных обществах, Общество не 

вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, если на день выплаты общество 

отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 

появятся у общества в результате выплаты дивидендов. (минимально достаточный ответ 

для зачета вопроса) 

Дополнительно (для демонстрации более высокого уровня владения вопросом): в 

соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19, приостановление 

выплаты дивидендов в указанных в этом пункте случаях не лишает акционеров права на 

получение объявленных дивидендов после прекращения действия обстоятельств, 

препятствующих их выплате. После прекращения (устранения) таких обстоятельств 

общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды в разумный срок. 

 

2. В каких случаях голосование на общем собрании акционерного общества должно быть 

кумулятивным? 

Ответ: при выборе членов совета директоров. 

3. Компетенция единоличного исполнительного органа: 

А) является исключительной и должна быть определена положением о данном органе 

Б) подлежит распределению между ним и коллегиальным органом (при его наличии) в 

отдельных положениях о данных органах 

В) является остаточной и не обязательно должна быть зафиксирована каким-либо 

документом 

Г) является исключительной и должна быть закреплена в уставе 

Правильный ответ: В. 
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://publications.hse.ru/view/91864147
http://publications.hse.ru/view/91864147
https://publications.hse.ru/view/177998049
https://publications.hse.ru/view/177998049
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http://publications.hse.ru/view/135912575
http://publications.hse.ru/view/135912575
javascript:oa('2133117');
consultantplus://offline/ref=8612A9241A4F2B670848E8FBDA29DC35CE52D70F16966F7C177C4BA90669D8BDDCC8D50361B45DsCa9X
consultantplus://offline/ref=8612A9241A4F2B670848E8FBDA29DC35CE52D70F16966F7C177C4BA90669D8BDDCC8D50361B45DsCa9X


14 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование демонстрацию  

тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


