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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное право» являются формирование у 

студентов знаний и профессиональных навыков в области корпоративного права для 

применения их в научной и практической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 

знать: 
‒ систему корпоративного законодательства; 

‒порядок правового обеспечения  управления хозяйственным обществом; 

-порядок реализации прав и обязанностей акционеров и участников общества с 

ограниченной ответственностью; 

- особенности применения мер юридической ответственности в корпоративных 

отношениях; 

уметь: 
‒ применять знания корпоративного права при осуществлении должностных  

обязанностей  юриста; 

‒ принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

корпоративным законодательством; 

‒ правильно составлять и оформлять правовые документы, обеспечивающие 

корпоративные отношения; 

владеть: 
‒  юридической терминологией корпоративного права; 

‒  навыками работы с правовыми актами, регулирующими корпоративные 

отношения; 

 

Изучение дисциплины «Корпоративное право» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- гражданское право 

- предпринимательское право 

- правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1) основными знаниями:  



-  категорий и понятий гражданского права; 

- в области порядка управления в хозяйственных обществах.  

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способность 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); 

- способность искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования формально- юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов познания; 

- способность вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения на русском языке. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Подготовка магистерской диссертации; 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в корпоративное право: понятие, основные тренды развития 

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. 

 

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. 

Корпоративные нормы: признаки и виды.  Корпоративные обычаи и деловые 

обыкновения. Правила хорошей деловой практики в сфере корпоративного управления  

(Кодекс корпоративного).  

Формирование принципов и доктрины корпоративного права.  

 

Тема 3. 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.  

 

Тема 4. 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, правовые риски, проблемы реализации. 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.  

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.  

 



Тема 5.  Уставный капитал. Экстраординарные сделки. 

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.  

Формирование уставного капитала в обществе с ограниченной ответственностью.  

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 экстраординарных сделок: правовые риски и 

средства их минимизации. Определение рыночной стоимости имущества.  

 

Тема 6. 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.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 Формы контроля знаний студентов: 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Работа на 

семинарском 

занятии 

*     

Итоговый Экзамен 

 

 *   Экзамен проводиться 

в форме теста в ЛМС. 

  

 

Порядок формирования оценок 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 округляются по правилам арифметического округления.  

В качестве накопленной оценки принимается оценка, полученная студентом по итогам 

текущего контроля знаний.  

Пересдачи и досдачи по формам текущего контроля знаний не допускаются.  

Оценка за экзамен является блокирующей. Это означает, что при неудовлетворительной 

оценке за экзамен результирующей оценкой становится оценка за 

промежуточный/итоговый контроль знаний без учета накопленной.  

Порядок формирования оценки: 

Орезульт= 0,5 * Оэкз.4+0,5 * Онакопл.4, где: 



Орезульт – результирующая оценка. Данная оценка является итоговой оценкой за весь 

учебный курс 

Онакопл – оценка за работу на семинарских занятиях 

Оэкз – оценка за экзамен  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Пример тестового задания (правильный ответ – 0,5 балла, правильное решение 10 тестов – 

5 баллов): 

Укажите неверное положение, касающееся порядка выплаты дивидендов по акциям: 

1. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере 

дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим 

собранием акционеров 

2. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров 

(наблюдательным советом) общества. 

3. Общество обязано по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате 

дивидендов, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах".  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Корпоративное право: Учебный курс. В 2-х томах, том 1. Отв. ред. И.С. Шиткина. М.: 

Статут, 2017/ СПС КонсультантПлюс. 

 Корпоративное право. Учебный курс. В 2-х томах, том 2. Отв. ред. Шиткина И.С. – М..: 

Статут, 2018/ СПС КонсультантПлюс. 

 

5.2 Дополнительная литература 

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

Журнал российского права. 2013. N 1. С. 5 – 9/ СПС КонсультантПлюс. 

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014/ СПС 

КонсультантПлюс. 

Федоров С.И. Правовое регулирование корпоративных договоров и модернизация 

гражданского права России // Вестник гражданского права. 2013. N 1. С. 52 – 96/ СПС 

КонсультантПлюс. 

Шиткина И. Имущественная ответственность контролирующих должника лиц при 

банкротстве: очередные законодательные новеллы // Хозяйство и право. 2017. N 11. С. 41 

– 61/ СПС КонсультантПлюс. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система URL: https://biblio-online.ru/ 



Юрайт  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


