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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное нормотворчество» является 
формирование у студентов знаний и привитие профессиональных навыков в области 
корпоративного нормотворчества для применения их в научной и практической 
деятельности. Целью данной дисциплины является также формировние у студентов 
компетенции и навыков исследовательской работы в процессе подготовки магистерской 
диссертации.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

‒ систему корпоративных нормативных актов; 

‒ правовую природу нормативных актов корпораций; 

- сферу корпоративного нормотворчества; 

‒ порядок установления, введения и отмены актов корпоративного нормотворчества, 

входящих в правовую систему Российской Федерации; 

‒ судебную практику применения нормативных актов корпораций; 

уметь: 

‒ применять знания корпоративного нормотворчества при осуществлении 

должностных полномочий и обязанностей юриста; 

‒ использовать знания об основных понятиях и категориях корпоративного 

нормотворчества с целью правового регулирования отдельных видов правоотношений; 

‒  правильно определять сферу корпоративного нормотворчества; 

‒  принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

актами законодательства; 

‒ осуществлять с применением справочно-правовых систем поиск правовой 

информации, необходимой для разработки и принятия нормативных актов корпораций; 

‒  оказывать квалифицированную юридическую помощь по вопросам применения 

актов корпораций; 

 



владеть: 

‒  юридической терминологией корпоративного нормотворчества; 

‒  навыками разработки и обсуждения нормативных актов корпораций; 

‒  навыками работы с правовыми актами, принятыми на федеральном, региональном, 

и местном уровнях, в их соотношении с нормативными актами корпораций; 

‒  навыками подготовки юридического заключения по отдельным вопросам 

применения актов корпораций; 

‒  навыками использования справочно-правовых систем и иных источников 

информации для исполнения должностных полномочий и обязанностей юриста,  

‒  навыками представления результатов проведенного исследования в форме доклада 

по отдельным проблемам применения актов корпораций. 

 

Изучение дисциплины «Корпоративное нормотворчество» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- теория государства и права; 

- административное право; 

- конституционное право; 

- гражданское право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1) знаниями:  

- основных категорий и понятий теории права; 

- нормативного закрепления и реализации принципов права;  

- системы управления корпорациями. 

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 грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения; 

- 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: 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации. 

 

Основными принципами научно-исследовательского семинара являются: 

фокусирование на методологических и методических проблемах, наиболее адекватных в 

рамках определенной тематики; 



вовлеченность студентов в обсуждение, в том числе при подготовке и проведении 

самостоятельного эмпирического исследования; 

cочетание форм индивидуальной и групповой исследовательской работы; 

привлечение внешних экспертов (исследователей и практиков) с выступлениями (мастер-

классами) об актуальных научных и практических проблемах. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие и система корпоративного нормотворчества.  

 

Понятие и правовая природа нормативных актов корпораций. Дискуссионные вопросы 

сферы корпоративного нормотворчества. 

Виды нормативных актов корпораций и сфера их применения. 

Легализация нормативных актов корпораций: способы и виды. Законная и договорная 

легализация. 

Пределы корпоративного регулирования. Соотношение корпоративных актов. 

 

Судебная практика: 

1. Постановление ФАС Московского округа от 26 марта 2014 г. по делу N А40-

135179/2012 

2. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.12.2008 N А33-3969/08-

Ф02-6162/08 по делу N А33-3969/08 

3. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.07.2007 N A04-4276/200; 

4. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 29.04.2014 по делу N А10-

2804/2013; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.05.2010 по 

делу N А19-9315/09  

5. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.11.2003 N А05-1933/03-71/17. 

 

 

Тема 2. Нормативные акты корпорация в сфере корпоративных правоотношений. 

Возможность предусматривать  дополнительные требования к кандидатам в члены совета 

директоров, если они не противоречат положениям закона, а также требования по 

раскрытию ими информации. 

Определение порядка проведения и принятия решений на заседаниях СД.  

Регулирование КНА порядка проведения общего собрания акционеров. 

Порядок вступления в состав участников общества.  

Возможность устанавливать обязанность раскрытия информации о кандидатах на пост 

аудитора, если такие требования не противоречат закону об АО.   

Регулирование круга прав и обязанностей членов ревизионной комиссии, а также запрета 

на совмещение должности члена ревизионной комиссии и члена исполнительного органа. 

КНА общества  в отношении требований о порядке проведения собраний общества, 

избрания органов общества, кворуме, компетенции органов и т.п.   

 



 

Судебная практика: 

1. Постановление ФАС Уральского округа от 01.12.2003 N Ф09-3457/03-ГК по делу N 

А71-85/03; Постановление ФАС Дальневосточного округа от 28.12.2009 г. №Ф03-

7612/2009 по делу N А73-2196/200;  

2. Постановление ФАС Центрального округа от 26.08.2003 № А09-1958/03-9   

3. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 28 апреля 2014 г. N  Ф03-

789/2014;  

4. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.07.1999 N А05-656/99-40/18,  

5. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа  от 7 октября 2013 г. по делу N 

А53-33477/2012;  

6. Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.12 по делу №А12-18790/2011 

7. Определение ВАС РФ от 10.12.2012 N ВАС-15838/12 по делу N А12-18864/2011;  

8. Определение ВАС РФ от 14.01.2013 N ВАС-18199/12 по делу N А12-20625/2011, 

Определение ВАС РФ от 14.01.2013 N ВАС-18200/12 по делу N А12-18792/2011, 

Определение ВАС РФ от 27.12.2012 N ВАС-17702/12 по делу N А12-20301/2011 

9. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 06.05.2008 №Ф08-2379/2008 по 

делу N А32-7238/2007-46/197-57АЖ;  

10. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.08.2011 г. №Ф03-3446/2011 по 

делу N А24-4601/2010; 

11. Постановление ФАС Московского округа от 07.12.2011г. по делу № А40-

131901/10-159-1120 

12. Постановление ФАС Поволжского округа от 17.07.14 по делу №А12-27282/2013; 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.09.2010 по делу N А66-

13018/2009. 

13. Постановление ФАС Центрального округа от 02.09.2005 по делу № А35-2150/05-

С11 

14. Постановление ФАС Центрального округа от 05.06.2009 г. № А09-7167/07-7-5 

 

Тема 3. Корпоративное нормотворчество в сфере определения полномочий 

единоличного исполнительного органа. 

Правовой статус ЕИО общества, круг полномочий, срок и порядок выплаты 

вознаграждения. Возможности КНА 

Порядок и условия вознаграждения единоличного исполнительного органа, в том числе 

право на выплату  вознаграждения самому себе. 

 

Судебная практика:  

1. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23 января 2013 г. по делу N 

А32-50074/2011 

2. Определение ВАС РФ от 10.04.2013 N ВАС-3950/13 по делу N А27-18938/2011  

3. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.07.2010 по делу N А33-

14150/2009 

4. Постановление ФАС Поволжского округа от 17.07.13 по делу №А65-27541/2012);  



5. Постановление ФАС Московского округа от 22 ноября 2012 г. по делу N А40-

134527/11-137-566; 

6. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.03.2014 по делу № А75-

7770/2012 

7. Постановление ФАС Центрального округа от 02.12.2008 г. № А14-956/2008/22/9 

(Ф10-5358/08) 

8. Постановление Дальневосточного округа от 24.01.2011 г. N Ф03-8982/2010 по делу 

N А24-1391/2010 

 

Тема 4. Корпоративное нормативные акты в сфере трудовых правоотношений. 

 

КНА в отношении права устанавливать компенсационные выплаты работникам. Условия 

выдачи премий. Размер компенсации на проезд к месту отпуска и обратно работникам на 

Крайнем Севере. Порядок выплаты материальной помощи сокращенному работнику. 

 

Судебная практика: 

 

1. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.07.2004 N А21-5459/03-С1 

(Положение об оплате труда) 

2. Постановление ФАС Московского округа от 28.03.2011г. № КГ-А40/1806-11 по 

делу № А40-85237/10-83-770 

3. Определение Верховного Суда РФ от 11.03.2011 N 60-В10-4: 

4. Определение Верховного Суда РФ от 01.04.2011 N 5-В10-110 

 

Тема 5. Корпоративное нормотворчество в сфере налоговых правоотношений. 

 

Зависимость корпоративного нормотворчества и учета расходов корпораций. 

Определение объектов налогообложения с учетом корпоративных нормативных актов. 

Соотношение компенсационных выплат и КНА. Налогообложение у плательщика и 

получателя выплат. 

Особенности правового регулирования потерь и распределения прибыли. 

 

Судебная практика: 

1. Постановление ФАС Московского округа от 14.03.2013 по делу N А41-33151/11;  

2. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24.06.2014 по делу N А33-

16111/2013 (премии некурящим); 

3. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 04.03.2008 № Ф08-931/2008-

330А по делу N А53-9446/2007-С5-34 

4. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.09.2006 по делу N А56-

31409/2005; 

5. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.11.2007 по делу N Ф04-

8044/2007. 

6. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.01.2003 N А42-5206/02-17. 



7. Постановление ФАС Уральского округа от 26.12.2005 N Ф09-5814/05-С2 по делу N 

А71-325/05;  

8. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.10.2008 N Ф08-5942/2008 по 

делу N А53-1238/2008-С5-27 (компенсации за командировки;  

9. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.10.2004 N А05-5254/04-26;  

10. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.11.2007 по делу N А44-

1265/2007. 

11. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.01.2003 N А33-10285/02-

С3а-Ф02-4037/02-С1 А33-10285/02-С3а-Ф02-4037/02-С1;  

12. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 06.09.2005 N А33-32490/04-

С3-Ф02-3737/05-С1 

 

Тема 6. Корпоративные нормативные акты в сфере гражданских правоотношений. 

 

Общие условия применения к регулированию отношений юридического лица с третьим 

лицом: если такое третье лицо дало согласие на применение условий КНА юридического 

лица к соответствующим отношениям. 

К гражданско-правовым отношениям между контрагентами КНА одного из контрагентов 

применяются постольку и поскольку на них содержится ссылка в договоре между 

сторонами, и без учета последующих ухудшающих положение контрагента изменений  

Влияние  КНА общества на порядок согласования договоров, заключаемых от имени 

общества.. 

Пределы регулирования. 

 

 

Судебная практика: 

 

1. Постановление ФАС Поволжского округа от 03.02.2010 по делу N А55-4155/2009; 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.03.2005 N А56-20159/04 

(Примерные правила страховщика). 

2. Определение ВАС РФ от 13.05.2013 N ВАС-5345/13 по делу N А60-22226/2012 

3. Определение ВАС РФ от 19.04.2013 N ВАС-3827/13 по делу N А55-27872/2011: 

4. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 17 марта 2014 г. по делу N А63-

4371/2013 

5. Постановление ФАС Поволжского округа от 15.11.2007 по делу N А65-10733/2007 

6. Постановление ФАС Уральского округа от 07.11.2005 N Ф09-3680/05-С5 по делу N 

А76-17600/05 

7. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14 августа 2012 г. по делу N 

А63-9268/2011 

8. Постановление ФАС Поволжского округа от 06.04.12 по делу №А12-11962/2011 

9. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 07.02.2013 по делу N А78-

2685/2012 

 

 



 

 

Тема 7. Нормативные акты корпораций в сфере административных 

правоотношений. 

 

Обеспечение КНА требований финансовой устойчивости и гарантии достаточного 

страхового покрытия. 

Корпоративное регулирования порядка проведения торгов. 

Порядок расходования целевых средств. 

Допуск на территорию корпорации. Правила внутреннего контроля.  

Пределы регулирования.  

 

Судебная практика: 

1. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 5 декабря 2012 г. по делу N А43-

5818/2011; 

2. Постановление ФАС Поволжского округа от 19.10.2010 по делу N А06-218/2010;  

3. Постановление ФАС Уральского округа от 14.01.2010 N Ф09-10853/09-С1 по делу 

N А76-5341/2009-57-144 

4. Определение ВАС РФ от 28.02.2014 N ВАС-1963/14 по делу N А56-71182/2012; 

5. Определение ВАС РФ от 28.02.2014 N ВАС-1694/14 по делу N А56-71188/2012; 

6. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 02.12.2011 по делу N А33-

18652/2010 

7. Постановление ФАС Дальневосточного округа 

8. от 

9. 24 июля 2014 г. N Ф03-2765/2014 

10. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.12.2004 N А66-5143/2004. 

11. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2000 N А56-15074/00.   

12. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 22.09.2010 г. №Ф03-6534/2010 

13. по делу N А59-183/2010 

14. Постановление ФАС Поволжского округа от 26.10.2010 по делу N А55-6603/2010 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает следующие виды работ студентов: 

- выполнение контрольной работы: 

Оценки за выполнение домашних заданий преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение контрольной работы 

определяется в течение 3 рабочих дней после ее проведения – Оконтр.работа.  

- текущая работа на аудиторных занятиях:  

активность студентов на семинарском занятии: в дискуссии, обсуждении теоретических 

вопросов, решении задач, моделировании практических ситуаций, фронтальном опросе 

(правильность, ясность и лаконичность ответов, корректность вопросов, аргументация и 

обоснованность собственной правовой позиции, культура речи, соблюдение правил 



дискуссии, выдвижение оригинальных идей, участие в мозговом штурме, ориентации в 

нормативных правовых актах).  

Отметки о посещаемости лекций лектор выставляет в отдельную рабочую ведомость и по 

окончании лекционного блока передает преподавателю, ведущему семинарские занятия 

для учета при выставлении итоговой оценки. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

посещение лекций и работу на семинарских занятиях определяется преподавателем, 

ведущим семинарские занятия, перед завершающим контролем - Оаудиторная.  

- письменный экзамен: 

теоретический вопрос (правильность, развернутость ответа, обоснованность выводов, 

соответствие действующему законодательству и тенденциям развития правового 

регулирования), решение тестовых заданий (правильность решения тестов) и 

формирование собственной правовой позиции (соответствие предложенного решения 

действующему законодательству, аргументированность сформированной правовой 

позиции) оценивается по 10-балльной шкале.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

Орезультир. = 0,6*Оэкзамен + 0,4*Онакопл., где: 

Онакопл. = 0,3*Оконтр.работа + 0,7*Оаудиторная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

По результатам работы отдельных студентов в рамках курса преподавателем может быть 

проставлена итоговая оценка автоматически, то есть без проведения письменного 

экзамена, при одновременном соблюдении всех условий: 

- 100% посещаемости лекционных и семинарских занятий (пропуск возможен только по 

уважительным причинам, в том числе болезни); 

- выполнении контрольной работы с оценкой не ниже 8 баллов; 

- получении накопленной оценки не ниже 8 баллов. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры тем докладов и сообщений для выступлений на семинарах: 

1. Локальные нормативные акты в предпринимательском праве. 

2. Последствия превышения полномочий. 

3. Реализация принципа равного отношения к акционерам в ЛНА 

4. Правовая природа и сфера применения должностных инструкций и положений 

о службе  

5. Распределение полномочий в кооперативах. 

6. Распределение полномочий в государственных унитарных предприятиях. 

7. Делегирование полномочий 

8. Право на информацию в корпоративных отношениях. 

9. Правовая природа и содержание устава  

10. Обязанности органов управления. 



11. Право на информацию в корпоративных отношениях 

12. Обязанность действовать в интересах общества в российском праве и ее 

реализация 

13. Правовая природа и содержание  положения о филиале. 

14. Принцип защиты прав акционеров в ЛНА 

15. Распределение полномочий в Обществе. 

16. Сфера действия локальных нормативных актов в трудовом праве 

17. Доктрина должной заботливости и лояльности в зарубежном праве + 

18. Проблема соотношения гражданско-правовой и уголовно-правовой 

квалификации превышения полномочий. 

19. Принципы корпоративного управления и ЛНА. 

20. Принцип подотчетности правления  

21. Делегирование полномочий. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Является ли КНА сделкой: 

a) да; 

б) нет; 

в) в некоторых случаях. 

 

2. Укажите КНА, принятие которых осуществляется организацией инициативно: 

а) Положение о совете директоров  

б) Положение о премировании  

в) Положение об оплате труда  

г) Положение об учетной политике (при исчислении налога на прибыль) 

д) Положение об информационной политике  

е) Наличие всех перечисленных КНА является обязательным  

ж) Все перечисленные КНА принимаются исключительно по инициативе организации 

 

Примеры заданий для проведения контрольной работы на семинаре: 

 

 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы и время ее проведения на 

семинаре зависят от типа предложенного преподавателем задания. Основным 

требованием к заданию для проведения текущего контроля является его 

ориентированность на практическую сферу, что обусловлено форматом и целевой 

направленностью дисциплины в целом. Критерии оценивания и время выполнения 

работы должны быть заранее объявлены студентам, прежде, чем они приступят к 

выполнению контрольной работы. Время выполнения контрольной работы не может 

быть менее 40 минут.  

 

Примеры заданий завершающего контроля 



Завершающий контроль проводится в форме письменного экзамена (80 мин.). В 

билете студенту предлагается один открытый теоретический вопрос и одно задание на 

формирование своей правовой позиции. Экзамен проводится без использования 

нормативных правовых актов. Максимальная оценка за письменный экзамен – 10 

баллов.  

 

Пример теоретического вопроса (3 балла): 

 

1. В чем состоит дискуссионность правовой природы нормативных актов 

корпораций? 

 

Пример задания на выработку собственной правовой позиции (4 балла): 

 

1. Прочитайте, сформулируйте и аргументируйте свою правовую позицию по 

следующему вопросу: В постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 17 

марта 2014 г. по делу N А63-4371/2013 сформулирован подход, в соответствии с 

которым внутренние документы кредитных организаций не могут устанавливать 

порядок регулирования отношений о залоге.  Изложите возможные доводы, 

обосновывающие эту позицию, а также опровергающую ее. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Корпоративное право: учебник для вузов / А. В. Габов [и др.]; Отв. ред. И. С. Шиткина. – 

М.: Статут, 2019. – 734 с. - Фактич. дата выхода в свет: 2018. - ISBN 9785835414727: 

1584.00. 

 

5.2.Дополнительная литература. 

1) Корпоративное право: актуальные проблемы / Д. В. Ломакин, Ф. А. Афаунова, О. 

И. Гентовт, и др.; Рук. авт. коллектива и отв. ред. Д. В. Ломакин. – М.: Инфотропик 

Медиа, 2015. – 239 с. - ISBN 978-5-9998021-2-5. 

2) Корпоративное право: практ. курс: учеб.-метод. пособие для вузов / И. С. Шиткина. 

– М.: КноРус, 2012. – 193 с. - ISBN 978-5-406-01928-3 

 

5.2 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 



 

 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.4 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. 

 

 


