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Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курсов 

 

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 

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.  
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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. Правосубъектность акционера/участника: общие 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. Понятие заинтересованных лиц 

(stakeholders). 

 

Тема 2.  Содержание прав и обязанностей акционера /участника: порядок 

реализации.  

Правовые средства определения «границы» правосубъектности, проблемы ограничения 

корпоративных прав, злоупотребление корпоративными правами. Риски, связанные с 

реализацией  прав и обязанностей акционера /участника. 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. 

 

Тема 3. Особенности реализации отдельных корпоративных прав.  
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Порядок выхода участника из общества с ограниченной ответственностью. Порядок 

исключения из непубличного общества. Спорные вопросы при реализации права на дивиденд. 

Налоговый режим дивидендов. Выплата дивидендов при применении специальных налоговых 

режимов. Спорные вопросы реализации права на информацию. Реализация интересов 

акционера/участника, не формализованного в субъективном праве. Особенности реализации 

прав и обязанностей акционера/участника  при наличии «связанности» лиц. 

 

Тема 4. Особенности реализации прав и обязанностей акционера/участника при 

совершении обществом или другими акционерами/участниками юридических действий. 

Ограничения реализации корпоративных  прав при аресте, обращении взыскания на 

акции/доли, при несостоятельности общества. Передача акций/долей в залог, доверительное 

управление. Наследование долей/акций. 

 

Тема 5. Правовые последствия нарушения прав и обязанностей акционера 

/участника. 

Риски участия в хозяйственных обществах и их минимизация. Правовые средства 

защиты нарушенных прав. оценка наиболее действенного способа защиты нарушенных прав. 

 

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 
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Онакопл – оценка за  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  

 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1
 

 

1. Возникновение и прекращение прав акционеров/участников: момент 

приобретения/прекращения статуса. 

2. Правовой статус стэйкхолдера в российском праве. 

3. Понятия ценной бумаги, акции, доли, депозитарной расписки. 

4. Особенности реализации прав акционером-владельцем привилегированных  акций. 

5. Сравнительная характеристика имущественных прав акционеров и участников. 

6. Сравнительная характеристика корпоративных прав участников публичного и непубличного 

общества. 

7. Порядок реализации права распоряжения акциями. 

8. Порядок реализации права распоряжения долей участником  общества с ограниченной 

ответственностью. 

9. Порядок реализации  права на дивиденд акционера/участника. Спорные вопросы при 

реализации права на дивиденд. 

10. Определение момента перехода права на долю/акции: при покупке, наследовании, внесения 

вклада в уставный капитал,  переходе доли/акций обществу. 

11. Правила ведения реестра акционеров обществом. Правила ведения списка участников 

обществом. 

12. Порядок наследования долей/акций: проблемные вопросы. 

                                           
1
 Все вопросы, касающиеся статуса акционера/ участника, будут задаваться в 

сравнительном аспекте (сравнивать ПАО, АО, ООО) и с учетом судебной практики.  
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13. Реализация права выхода из ООО: правовые риски. 

14. Исключение участника из хозяйственного общества. 

15. Порядок реализации права требовать созыва внеочередного общего собрания в акционерных 

обществах  и  обществах с ограниченной ответственностью. 

16. Дополнительные права и обязанности участников хозяйственных обществ. 

17. Порядок реализации права требовать выкупа принадлежащих акционеру/участнику 

акций/долей. 

18. Особенности реализации прав  при залоге акций/долей. 

19. Порядок передачи доли/акций в доверительное управление. 

20. Особенности реализации прав и обязанностей акционера/участника в период несостоятельности 

общества. 

21. Порядок обращения взыскания на акции/доли. 

22. Порядок реализации преимущественных прав в хозяйственных обществах. 

23. Реализация права акционера/участника на информацию. 

24. Реализация права акционера/участника на участие в управлении обществом. 

25. Реализация права требовать возмещения убытков, причиненных обществу лицами, входящими 

в органы управления общества. 

26. Правовые средства защиты нарушенных корпоративных прав.  

27. Особенности оспаривания акционером/участником крупных сделок, сделок с 

заинтересованностью: правовые риски и средства их минимизации. 

28. Особенности реализации прав акционеров при приобретении более 30% акций в открытых 

акционерных обществах.  

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 
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упущениями в полноте. Безупречное знание юридической терминологии, умение 

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 

 

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

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

2. Бурачевский Д.В. Процессуальные средства защиты прав акционеров в арбитражном суде. М., 

2011/ СПС КонсультантПлюс 
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3. Голубева А.Г., Осипенко О.В Институт злоупотребления правами акционера: в ожидании 

изменения базовых "правил игры"// Право и экономика", 2008, N 10/ СПС КонсультантПлюс 

4. Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы корпоративного 

права. М.: Статут, 2016. 400 с/ СПС КонсультантПлюс 

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

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

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

7. Theodor Baums, Kenneth E. Scott. Taking Shareholder Protection Seriously? Corporate Governance in 

the United States and Germany/ American Journal of Comparative Law, Vol. 53, Winter 2005// 

ssrn.com 

 

 

3.  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) 

 

4. 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/ 

 

 

 

  

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=54682
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=177548
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=473185##
https://openedu.ru/
https://ssrn.com/en/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

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.   

 

 

 

 

 


