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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное право» являются системное усвоение 

содержания правового регулирования корпоративных отношений, риско-ориентированное и 

критическое осмысление практики применения корпоративного законодательства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

1) знать ключевые понятия, институты и принципы корпоративного законодательства;  

2) уметь грамотно применять корпоративное законодательство в практической деятельности, 

3) грамотно принимать профессиональные решения. 

 Изучение дисциплины «Корпоративное право» базируется на следующих дисциплинах: 

1. Гражданское право 

2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

3. Предпринимательское право 
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4. Конкурсное право 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

1. Владение базовым юридическим аппаратом;  

2. Владение основными категориями и понятиями гражданского права.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать корпоративное законодательство, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в данной отрасли права. 

Уметь использовать полученные знания на практике, то есть анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними отношения; толковать и грамотно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой и 

аналитическими материалами в области корпоративного права,   разрешения правовых проблем, 

работы с рисками, возникающими в корпоративной практике.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Вопросы теории корпоративного права: понятие, проблемы   

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

определению понятия корпоративного права.  Место корпоративного права в системе права. 

Чему служит корпоративное право.  

Теоретические и практические аспекты развития корпоративного права. Основные 

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

право. 

 

Тема 2. Источники корпоративного права. 

 Система актов, регулирующих корпоративные отношения. Конкуренция правопорядков 

в сфере корпоративного законодательства. Коллизии акционерного законодательства и 

законодательства других отраслей. 
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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. Корпоративные правоотношения. Особенности корпоративных 

правоотношений в некоммерческих корпорациях. 

Правоотношения, возникающие в связи с участием в организации и  корпоративным 

управлением (корпоративные правоотношения).  Понятие, признаки и содержание 

корпоративных правоотношений. Виды корпоративных правоотношений. Субъекты 

корпоративного управления. Органы управления: понятие, порядок формирования и 

функционирования. Досрочное прекращение полномочий органов управления и отдельных его 

членов. Распределение компетенции: правила, риски 

Делегирование полномочий.  Превышение полномочий,  правовые последствия такого 

рода правонарушений.  

Особенности корпоративных правоотношений в некоммерческих корпорациях. 

 

Тема 4. Правовое обеспечение корпоративного управления. Правовые вопросы 

управления хозяйственным обществом. 

Правовые вопросы построения системы корпоративного управления. Корпоративное 

управление: понятие, принципы, модели, структура. Поиск новой российской модели 

корпоративного управления. Методы построения системы корпоративного управления в 

корпорации. Создание системы корпоративного управления в целях инвестиционной 

привлекательности: основные правила, положительные и отрицательные стороны публичности. 

Принципы выбора модели управления. Органы управления, распределение 

компетенции. 

Общее собрание: учредительное, годовое и внеочередное собрания. Компетенция 

общего собрания. Порядок подготовки и проведения  общих собраний. Формы проведения. 

Принятие решения на общем собрании: кворум, особенности кумулятивного голосования. 
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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 5. Особенности управления и контроля  в корпоративных  предпринимательских 

объединениях. 

Правовое обеспечение реорганизации хозяйственных обществ. Проблемы «враждебных 

поглощений» хозяйственных обществ. Дочерние и зависимые общества: понятие, специфика 

корпоративного управления.  

Правовые способы установления и обеспечения корпоративного контроля. 

 

Тема 6.  Управление корпоративными активами в акционерных обществах. 

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

Порядок формирования уставного капитала. Увеличение, уменьшение уставного капитала: 

порядок принятия решений.  
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Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Порядок принятия решения о выпуске и 

размещении. Способы размещения. Понятие и правила конвертации. Приобретение  и выкуп 

акционерным обществом размещенных  им акций. Понятие дробных акций. Сделки по поводу  

корпоративных ценных бумаг.  

Правовое обеспечение заключения крупных сделок и  сделок с заинтересованностью: 

правовые риски и средства их минимизации. Определение рыночной стоимости имущества.  

Резервный фонд, фонд акционирования и иные фонды. 

Порядок распределения прибыли: ограничения на выплату дивидендов. Дивидендная 

политика общества. 

Правовой режим приобретения крупных пакетов акций. Особенности реализация 

правосубъектности акционера на рынке корпоративного контроля. Основные модели правовых 

режимов публичных поглощений. Проблемы соблюдения правил обязательного предложения: 

судебная практика. Выкуп лицом, которое приобрело более 95 % акций открытого общества, 

ценных бумаг по требованию их владельцев: правовые требования, последствия нарушений. 

Выкуп ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 

процентов акций открытого общества: правовые требования, последствия нарушений. 

Тема 7.   Управление корпоративными активами в обществах с ограниченной 

ответственностью. 

Уставный капитал в обществе с ограниченной ответственностью, его соотношение с 

чистыми активами. Порядок формирования уставного капитала. Увеличение, уменьшение 

уставного капитала: порядок принятия решений. Правовая природа доли в уставном капитале. 

Порядок перехода доли (части доли) к другому лицу. Реализация преимущественного 

права при отчуждении доли. Случаи, когда нотариальное удостоверение сделки по отчуждению 

доли не требуется. Залог доли. 

Правовое обеспечение заключения крупных сделок и  сделок с заинтересованностью. 

Порядок их одобрения, последствия несоблюдения требований к сделкам. 

Резервный и иные фонды общества. 

Порядок распределения прибыли: ограничения на выплату прибыли участникам 

общества. Правовые последствия непропорционального долям распределения прибыли. 

 

Тема 8. Особенности применения мер юридической ответственности в 

корпоративных отношениях. 

Причины и виды корпоративных конфликтов. Пути их разрешения.  

 Понятие корпоративного спора. Проблемы подсудности корпоративных споров. 
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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 

 

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

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.  

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 задания, выполненные в ЛМС и работу на семинарских занятиях 

Оэкз – оценка за экзамен  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  В соответствии с п. 126 Положения об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ при проведении второй пересдачи всегда учитываются результаты текущего контроля 

знаний и не выставляется результирующая оценка только по результатам освоения дисциплины 

студентом. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Домашнее задание 

Домашнее задание предполагает изучение предложенного преподавателем материала. 

Например: 

Задание: Изучить Письмо ФНС России Письмо от 30.03.2017 N ГД-4-14/5914@  «О 

направлении "Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов N 1 

(2017)"» . Выявить регуляторные риски осуществления корпоративных действий. 

Для выполнения задания необходимо ознакомиться с актом, определить корпоративные 

действия, назвать риски их  проведения. 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1
 

1. Понятие корпоративных отношений, корпоративного управления. Основные тенденции  

развития правового обеспечения корпоративного управления в России и за рубежом. 

2. Понятие корпорации в российском праве. Публичные, непубличные общества:. понятие 

признаки, порядок признания публичным. 

3. Источники корпоративного права: общая характеристика. «Мягкое» правовое 

регулирование. Роль кодекса корпоративного управления в корпоративной практике. Принципы 

КУ G20/OECD. Наиболее значимые судебные позиции по корпоративным спорам. 

4.  Формирование структуры управления в хозяйственных обществах. Распределение 

компетенции между органами управления: правила, риски. 

5. Правила определения объема компетенции органов управления. Правовые последствия 

выхода за пределы компетенции. 

6. Годовое общее собрание акционеров: правовые риски нарушения порядка подготовки, 

созыва, проведения, принятия решений. 

7. Очередное общее собрание участников: правовые риски нарушения порядка подготовки, 

созыва, проведения, принятия решений. 

8. Внеочередное общее собрание в хозяйственном обществе: сравнительный анализ. 

Правовые последствия несозыва или отказа в созыве внеочередного общего собрания в 

хозяйственных обществах. Принудительный созыв: порядок, проблемы. 

9. Документы годового (очередного) собрания: протоколы собрания, бюллетень для 

голосования, отчет счетной комиссии об итогах голосования. Контроль за исполнением 

решений общего собрания. 

                                           
1
 Начиная с шестого вопроса, в качестве ответа необходимо излагать результат 

сравнительного анализа регулирования и практики применения в публичных/непубличных 

обществах, а также там, где это необходимо АО/ООО. Кроме того, знать риски и средства 

их минимизации. 
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10. Совет директоров в хозяйственных обществах (сравнительный анализ): требования к 

составу, порядок избрания. Независимый директор в составе Совета директоров.  

11. Порядок и основные процедуры подготовки и проведения заседания совета директоров в 

хозяйственных обществах. Конфликтные ситуации при созыве и проведении заседания совета 

директоров: порядок их предотвращения.  

12. Статус лиц, входящих в органы управления хозяйственных обществ: их права и 

обязанности.  

13. Исполнительные органы в хозяйственных обществах: порядок деятельности и принятия 

решений. 

14. Особенности статуса единоличного исполнительного органа в хозяйственных 

обществах. Приостановление, прекращение полномочий: порядок, проблемы. 

15. Передача полномочий единоличного исполнительного органа: порядок, проблемы. 

16. Ответственность лиц, входящих в органы управления хозяйственных обществ. 

17. Роль ревизионной комиссии в системе корпоративного управления хозяйственных 

обществ (сравнительный анализ). Порядок ее избрания, деятельности. Практические проблемы. 

18. Роль аудитора в системе корпоративного управления хозяйственных обществ. Правовое 

обеспечение отношений с обществом. Корпоративные права и обязанности. 

19. Роль счетной комиссии в системе корпоративного управления акционерного общества. 

Порядок формирования, функции, правовые риски деятельности. 

20. Оспаривание решений органов управления: порядок, практические трудности.  

 

Устная часть экзамена предполагает ответ в течение 10-20 минут  после 40-минутной 

подготовки на два вопроса. Критерии оценки устной части: 

 

10, 9, 8 Дан полный и правильный ответ на поставленный вопрос: 

для 10 баллов – Ответ отличает четкая логика и знание материала за рамками 

обязательного курса. Точное понимание рамок поставленного вопроса. Ответ 

отличает безупречное знание юридической терминологии, умение «развернуть» 

термин в полноценный ответ по теме. 

для 9 баллов – На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано знакомство с 

проблемами науки. Безупречное знание юридической терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать содержание терминов. 

для 8 баллов – Вопрос раскрыт правильно, однако с незначительными 

упущениями в полноте. Безупречное знание юридической терминологии, умение 
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раскрыть содержание терминов. 

7, 6 Дан ответ на поставленный вопрос: 

для 7 баллов – Вопрос раскрыт правильно, однако неполно. Знание базовой 

терминологии (с небольшими ошибками). 

для 6 баллов – Вопрос раскрыт правильно или с незначительными ошибками, 

полно или неполно. Знание базовой терминологии (с небольшими ошибками). 

5, 4 Дан ответ на поставленный вопрос: 

для 5 баллов – Вопрос раскрыт с существенными ошибками, однако полно. 

Ошибки в знании базовой терминологии.  

для 4 баллов – Вопрос раскрыт с ошибками и неполно. Ошибки в знании базовой 

терминологии. 

3, 2, 1 Для 3 баллов – Вопрос раскрыт с существенными ошибками или существенно 

неполно. Ошибки в знании базовой терминологии.  

Для 2 баллов – Вопрос раскрыт с существенными ошибками и существенно 

неполно. Ошибки в знании базовой терминологии.  

Для 1 балла – Вопрос раскрыт на уровне воспроизведения текста уголовного 

закона.  

0 Ответ отсутствует. 

 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Способ округления оценки: отбрасывание дробной части слагаемого. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 1080 с./ СПС КонсультантПлюс 

 

2.  Дополнительная литература 

 

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

обществах: вопросы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2010/ СПС КонсультантПлюс 

4. Гутников О.В. Содержание корпоративных отношений // Журнал российского права. 2013. N 1. 

С. 26 – 39/ СПС КонсультантПлюс 

5. Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы корпоративного 
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права. М.: Статут, 2016. 400 с/ СПС КонсультантПлюс 

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

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

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

8. Чеховская С.А. "Мягкое" корпоративное право: постановка проблемы // Предпринимательское 

право. 2012. N 4. С. 8 – 12/ СПС КонсультантПлюс 

9. John Armour, Henry Hansmann, Reinier Kraakman. The Essential Elements of Corporate 

Law//http://ssrn.com/abstract=1436551 

10. M. Belcredi, G. Ferrarini. The European Corporate Governance Framework: Issues and Perspectives.  

2013// papers.ssrn.com/sol3/results.cfm?RequestTimeout=50000000 

 

 

11.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

12. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные научные и  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/ 

 Открытые Интернет-ресурсы (электронные научные и образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

Открытое образование  

SSRN Electronic Library 

 

URL: https://openedu.ru/ 

URL: https://ssrn.com/en/ 

 

  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

https://openedu.ru/
https://ssrn.com/en/
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Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и 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.   

 

 

 

 


