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Аннотация 
 

Учебная дисциплина «Проблемы корпоративного права и правовой политики» 

посвящена изучению актуальных вопросов теории и практики корпоративного права, с 

фокусом на российской проблематике политико-правовой направленности. 

Студенты, изучившие дисциплину, получат системное видение корпоративного 

права, узнают отдельные разделы национального корпоративного законодательства и 

регулирование некоторых институтов корпоративного права в зарубежных 

правопорядках, получат актуальные знания, что важно «здесь и сейчас» для развития 

российского корпоративного управления. По результатам освоения дисциплины смогут 

использовать полученные правовые знания для решения практических задач в области 

корпоративного права с применением современных информационных технологий, а 

также анализировать и оценивать правовые ситуации, складывающиеся в практике 

корпоративного управления. 

Дисциплина включает в себя 13 тем, 6 домашних практических заданий. 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют. В конце курса предусмотрена сдача 

письменного экзамена. Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать ключевые понятия и институты корпоративного права, законодательство, 

регулирующее корпоративные отношения, а также судебно-арбитражную практику 

его применения; 

 уметь самостоятельно и системно толковать акты законодательства в разрешении 

корпоративных споров, а также иных коммерческих споров, тесно связанных с 

корпоративными спорами; 

 владеть навыками работы с нормативными материалами и научной теоретической 

литературой, в том числе иностранной. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Целью освоения дисциплины «Проблемы корпоративного права и правовой 

политики» является подготовка бакалавра к решению профессиональных задач по 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, научно-исследовательской и педагогической деятельностям. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 ключевые понятия и институты корпоративного права; 

 законодательство, регулирующее корпоративные отношения, а также судебно-

арбитражную практику его применения; 

уметь: 

 самостоятельно и системно толковать акты законодательства в разрешении 

корпоративных споров, а также иных коммерческих споров, тесно связанных с 

корпоративными спорами (об эмиссионных ценных бумагах, о защите права 

собственности и т.п.); 

владеть: 

 навыками работы с нормативными материалами и научной теоретической 

литературой, в том числе иностранной. 

 

Изучение дисциплины «Проблемы корпоративного права и правовой политики» 

базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право; 

 Предпринимательское право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать ключевые понятия и институты гражданского права; 

 уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве, 

особенно в части, относящейся к юридическим лицам и рынку ценных бумаг, 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 теоретической 

литературой. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

могут быть использованы в дальнейшем при написании выпускной квалификационной 

работы. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля лк 

см 

ср 

Тема № 1. 

Введение: политико-

правовые основания 

корпоративного 

права 

лк 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

корпоративного права; 

дает определение основных 

понятий и политико-правовых 

оснований в сфере 

корпоративного права; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере корпоративного права. 

практическое задание 

письменный опрос 

активность на 

семинарах 

см 2 

ср 6 

Тема №2. 

Специфика 

корпоративных 

отношений и 

юридических 

фактов 

корпоративного 

права 

лк 2 дает квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к порядку 

заключения, исполнения и 

расторжения договора в рамках 

корпоративного права; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации по теме 

корпоративных отношений. 

практическое задание 

письменный опрос 

активность на 

семинарах 

см 4 

ср 9 

Тема №3. 

Типология 

юридических лиц 

лк 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении типологии 

юридических лиц; 

применяет на практике знания 

практическое задание 

письменный опрос 

активность на 

семинарах 

см 2  

ср 6 



по типологии юридических лиц; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Тема №4. 

Коммерческая 

корпорация: начало 

лк 1  обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов работы 

коммерческой корпорации; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере корпоративного права. 

практическое задание 

письменный опрос 

активность на 

семинарах 

см 3 

ср 6 

Тема №5. Введение 

в корпоративные 

финансы 

лк 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

корпоративных финансов; 

использует полученные знания 

и навыки для более глубокого 

анализа смежных тем в рамках 

корпоративного права. 

практическое задание 

письменный опрос 

активность на 

семинарах 

см 2 

ср 12 

Тема №6. Уставный 

капитал и акции 

(доли) 

лк 2  обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов анализа 

уставного капитали и акций; 

соотносится новые знания с 

предыдущими темами для 

развития навыка 

самостоятельной работы с 

юридической документацией. 

практическое задание 

письменный опрос 

активность на 

семинарах 

см 2  

ср 6 

Тема №7. Органы 

корпорации и их 

компетенция 

лк 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении институциональной 

структуры корпорации; 

различает в теории и на 

практике органы корпорации и 

вопросы их компетенции; 

применяет новые знания на 

практике при решении 

практических кейсов и анализе 

юридической документации. 

практическое задание 

письменный опрос 

активность на 

семинарах 

см 4 

ср 12 

Тема №8. 

Фидуциарные 

обязанности 

менеджеров и 

контролирующих 

лк 1 владеет достаточными 

знаниями относительно 

обязанностей менеджеров и 

контролирующих лиц; 

практическое задание 

письменный опрос 

активность на 

семинарах 

см 2 

ср 6 



лиц умеет на практике определять 

степень ответственности лица в 

принятии решения. 

Тема №9. Сделки с 

особым порядком 

совершения 

лк 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении сделок с особым 

порядком совершения как части 

корпоративного права; 

дает определение основных 

элементов сделок 

заинтересованностью и 

крупных сделок, их 

особенностей в части 

оспаривания; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию. 

практическое задание 

письменный опрос 

активность на 

семинарах 

см 2 

ср 6 

Тема №10. 

Реорганизации 

лк 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении корпоративной 

реорганизации; 

дает определение основных 

этапов реорганизации; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию. 

практическое задание 

письменный опрос 

активность на 

семинарах 

см 4 

ср 6 

Тема №11. 

Поглощение 

публичной 

корпорации и 

вытеснение 

миноритариев 

лк 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

функционирования механизмов 

поглощения и вытеснения; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере корпоративного права. 

практическое задание 

письменный опрос 

активность на 

семинарах 

см 4 

ср 6 

Тема №12. 

Особенности 

закрытых 

корпораций 

лк 1 дает определения закрытой 

корпорации и ее особенностей с 

точки зрения корпоративного 

права; 

применяет знания для анализа и 

принятие решений, связанных с 

функционированием закрытых 

корпораций. 

практическое задание 

письменный опрос 

активность на 

семинарах 

см 2  

ср 6 

Тема №13. 

Ликвидация 

лк 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

практическое задание 

см 3 



юридического лица 

и корпорация в 

преддверии 

банкротства 

ср 6 критериев и принципов работы 

механизмом ликвидации и 

перехода к банкротству 

корпорации; 

дает квалификацию ликвидации 

юридического лица и поведения 

в преддверии банкротства; 

применяет к понятиям 

ликвидации и банкротства 

действующую норму 

корпоративного права. 

письменный опрос 

активность на 

семинарах 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 20 

см 36 

ср 96 

Итого часов: 152 

 

Тема № 1. 

Введение: политико-правовые основания корпоративного права 

 

1. Методологическая основа курса: междисциплинарный подход и экономический 

анализ права, ценности и последствия использования определенных правовых 

моделей (cost-benefit analysis). 

2. Политика корпоративного права: общие принципы (либерализация / патернализм, 

детализация / упрощение, ориентированность на профессионалов, переключение 

механизмов ответственности). 

3. Проблема интересов юридического лица. Группы защищаемых интересов и 

достижение баланса интересов. Интересы участников юридического лица, его 

контрагентов (кредиторов), работников. Предлагаемая модель установления 

приоритета интересов одних субъектов над другими. Контроль vs. компенсации. 

Ультимативные права. 

4. Концентрированные и распыленные системы корпоративной собственности: 

история и функциональная конвергенция.  

5. Краткая диагностика состоянии российского корпоративного права и текущих 

законодательных проблем. 

 

Тема № 2. 

Специфика корпоративных отношений и 

юридических фактов корпоративного права 

 

1. Контрактианская модель корпорации. Множество двусторонних сделок или 

многосторонняя сделка. 

2. Сделка учредителей по созданию корпорации и ее последующие модификации. 

Присоединение к сделке последующих участников. 

3. Форма сделки и ее эффект для будущих участников и третьих лиц. Условия сделки 

и нормы позитивного права: императивные, диспозитивные (opt-out / opt-in), 

динамика изменения законов и договоренностей участников. 

4. Природа корпоративных отношений. Группы корпоративных отношений по видам 

участвующих в них субъектов. 



5. Изменение содержания сделки учредителей: принцип большинства и проблема 

агрегирования предпочтений множества участников. Корпоративное или 

договорное право: что же такое корпоративное? 

 

Тема № 3. 

Типология юридических лиц 

 

1. Назначение юридического лица: обособление имущественной сферы, форма 

инвестирования, обособленный проект (совокупность денежных потоков), 

фиктивная личность. 

2. Типология юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации - что 

взять за основу деления организаций на два типа. Критерий нераспределения 

дохода в некоммерческих организациях. Корпорации и учреждения (фонды, 

штифтунги). Проблема перетекания предпринимательства в некоммерческую 

форму. Социально ориентированные коммерческие корпорации. 

Коммерциализация НКО. 

3. Юридическое лицо как правовой механизм участия в обороте: коммерческие 

корпорации. Стадии развития отдельной корпорации во времени и условность 

отнесения корпорации к союзу лиц или союзу капиталов. 

4. Публичные и непубличные корпорации. Проблема свободы договора в 

корпоративном праве. Непубличное хозяйственное общество как модель 

корпорации. 

5. Произойдет ли слияние двух базовых бизнес-форм коммерческой корпорации (АО 

и ООО) в единую форму в будущем? 

 

Тема № 4. 

Коммерческая корпорация: начало 

 

1. Источники корпоративного права. Законодательство: ГК РФ и специальные 

законы. Общегражданские институты и специальные нормы. Судебное 

правотворчество, проблема обратной силы прецедентов. 

2. Учреждение корпорации. Типовые уставы. Роль сделочных юристов. 

3. Корпоративные документы: устав, внутренний регламент, корпоративные 

договоры, решения собраний.  

4. Государственная регистрация юридического лица и ЕГРЮЛ. 

 

Тема № 5. 

Введение в корпоративные финансы 

 

1. Стоимость денег во времени (time value of money). 

2. Формы финансирования корпорации: акционерный и заемный капитал. 

Переходные формы (привилегированные акции и конвертируемые облигации). 

Субординирование и очередность. 

3. Стоимость финансирования. Риск и доходность. Диверсификация. 

4. Баланс корпорации. 

5. Гипотеза эффективного фондового рынка (ECMH) и ценность информации на 

публичных рынках капитала. 

 

 

 

 

 



Тема № 6. 

Уставный капитал и акции (доли) 

 

1. Функции уставного капитала: гарантирующая и форма фиксации корпоративного 

контроля. Деление уставного капитала на акции или доли. Минимальный уставный 

капитал и механизм его поддержания. 

2. Акции (доли): номинальные, без номинала, дроби. Категории и типы акций.  

3. Формирование уставного капитала при учреждении и его последующие 

модификации. Гарантии прав участников корпорации при увеличении капитала в 

публичных АО и непубличных корпорациях. 

4. Формы распределения дохода: дивиденды и выкуп. Ограничения на распределение 

дохода. Инсайдеры и внедоговорное отклонение от пропорциональности доле 

корпоративного контроля при распределении дохода. 

 

Тема № 7. 

Органы корпорации и их компетенция 

 

1. Базовая модель – разделение собственности и управления. Пирамида компетенции: 

участники (акционеры) – совет директоров (наблюдательный совет) – 

исполнительный орган с остаточной компетенцией. Перераспределение 

полномочий. 

2. Общее собрание участников (акционеров): открытый перечень или 

исчерпывающий набор полномочий. 

3. Голосование. Очередные и внеочередные собрания. Корпоративный контроль. 

Кворум и подсчет голосов. 

4. Правовая природа решений собраний. Признание недействительными решений 

собраний. Оспоримые и ничтожные решения. Сложные фактические составы и 

логика оспаривания в действующем законодательстве. 

5. Совет директоров vs. наблюдательный совет. 

6. Исполнительный орган: модели. Распределение полномочий. Управляющий 

(управляющая компания). 

7. Природа полномочий директора корпорации: директор как представитель, орган 

как часть, смешанные теории. Применение норм о представительстве и эффект для 

третьих лиц. 

 

Тема № 8. 

Фидуциарные обязанности менеджеров и контролирующих лиц 

 

1. Отделенность менеджмента от акционеров: Агентская проблема. Правило бизнес-

решения. 

2. Фидуциарные обязанности: заботы и преданности. Пределы свободы договора при 

ограничении ответственности: публичные и непубличные корпорации. 

3. Фидуциарные обязанности мажоритарного участника. Есть ли обязанности у 

миноритариев. Удвоение агентской проблемы: фонды и прочие акционеры-

активисты. 

4. Производные (косвенные) иски. Проблемы прямого иска участника к другому 

участнику о взыскании убытков. 

5. Проблематика дочерних компаний холдингов. Каскады и пирамидальные 

структуры. 

 

 

 



Тема № 9. 

Сделки с особым порядком совершения 

 

1. Общегражданские основания ограничения полномочий на совершение сделок: ст. 

173.1, п.п. 1,2 ст. 174 ГК РФ и применение их к директору. 

2. Крупные сделки. 

3. Сделки с конфликтом интересов. 

4. Аффилированные лица в корпоративном праве. 

 

Тема № 10. 

Реорганизации 

 

1. Рынок корпоративного контроля и правовые формы, опосредующие его переход. 

2. Реорганизация юридического лица, подходы к определению ее природы: сделочная 

и сукцессионная теории. Правопреемство при реорганизации. Отличие 

реорганизации от иных изменений юридического лица или его учредительных 

документов.  

3. Формы реорганизации, их сочетание и участие в реорганизации юридических лиц 

различных видов.  

4. Решения о реорганизации, договоры о слиянии и присоединении. Уведомления и 

раскрытия информации. Обоснование и оценка. Фиксация перехода прав и 

обязанностей: передаточный акт и его динамический характер. 

5. Перетекание основных капиталов (конвертация, обмен) коммерческих организаций 

при реорганизации. Внутренние и внешние источники финансирования. 

6. Формирование и изменение органов юридического лица при реорганизации. 

Проблемы, связанные с конфликтом интересов участников и менеджмента при 

реорганизации. Допуск к участию в реорганизации работников.  

7. Основания для аннулирования реорганизации. Сроки исковой давности, круг 

заинтересованных лиц. Недобросовестная реорганизация и злоупотребление 

правом на реорганизацию. 

 

Тема № 11. 

Поглощение публичной корпорации и вытеснение миноритариев 

 

1. Поглощение, осуществляемое в порядке тендерного предложения. Назначение 

института и его имплементация в российское законодательство. 

2. Соотношение добровольного и обязательного предложения, пороги 

корпоративного контроля. Особенности процедуры направления предложений и 

совершения сделок с акциями. Нейтральность совета директоров. 

3. Вытеснение миноритарных акционеров. 

4. Реструктуризация групп компаний: обмен акций («переход на единую акцию») и 

обмен активами. 

5. Делистинг и отказ от статуса публичного АО. 

 

Тема № 12. 

Особенности закрытых корпораций 

 

1. Специфика закрытой (непубличной) корпорации: отсутствие разделения 

собственности и контроля, неликвидный рынок, слабая формализация контрактных 

связей. 



2. Оптимальные диспозитивные нормы: защита участников закрытой корпорации 

(контроль за персональным составом участников, выкуп акций и выход из ООО, 

исключение участника). 

3. Договорный отход от диспозитивных норм: специальные правила уставов и 

корпоративные соглашения. Типичные условия корпоративных договоров. 

Проблемы исполнения в натуре таких договоров, ограничение свободы договора 

фидуциарными обязанностями менеджмента. 

4. Оборотная сторона свободы договора в корпоративном праве: дедлоки и пути их 

разрешения. 

 

 

Тема № 13. 

Ликвидация юридического лица и корпорация в преддверии банкротства 

 

1. Ликвидация как устранение ограниченной ответственности участников. 

Возможность исключение из ЕГРЮЛ или восстановления юридического лица: 

прекращение недействующего юридического лица, сила записей в ЕГРЮЛ о 

ликвидации, назначение процедуры распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица. 

2. Добровольная ликвидация по решению участников. Ликвидация как санкция: 

ликвидация по иску уполномоченного органа и по иску участника как способ 

разрешения дедлока. 

3. Процедурные вопросы: деятельность ликвидационной комиссии, публикации, 

ликвидационные балансы. Защита прав кредиторов при нарушении 

ликвидационной комиссией своих обязанностей. 

4. Органическая связь корпоративного права и корпоративного банкротства. 

Корпорация и ее участники при переходе в состояние неплатежеспособности. 

Оспаривание сделок в преддверии банкротства. 

5. Заключительные соображения: будущее российского корпоративного права. 

 

III. Оценивание 
 

3.1 Элементы контроля 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют 
  

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

письменный опрос сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

практическое задание учебный период - 

активность на семинарах учебный период - 

 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

Итоговая (результирующая) оценка по курсу выставляется по следующей формуле: 

 

О = 0,3*О (практ. задание) + 0,3*О (активность) + 0,4*О (письм. экзамен). 

 



Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом указанных 

весов с применением общих арифметических правил округления к итоговой оценке. 

Округление дробных значений оценок за текущую работу (практические задания и 

активность на занятиях) не производится, к расчету принимается полученная 

результирующая в таблице Excel. В ведомость проставляется итоговая (результирующая) 

оценка по пяти- и десятибалльной шкале. 

 

3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

3.3.1. Критерии оценивания практического задания 

 

Практические задания выполняются в рамках домашнего задания. Всего 

предусмотрено 6 заданий в течение курса. Конкретные сроки и периодичность 

устанавливается лектором. Оценки по текущему контролю за выполнение практических 

заданий выставляются по 3-х бальной шкале с последующим переводом (для целей 

итоговой оценки) результирующей по текущему контролю в оценку по 10-ти балльной 

шкале. 

 

Критерии оценивания выполненного задания Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому заданию, с изложением основных положений, 

изученных в ходе курса; продемонстрированы умение составлять 

грамотные и стройные логические цепочки, убедительная аргументация 

при ответах на поставленные в задании вопросы, глубокое понимание 

тематики курса; для работы характерны целостная структура, 

внутреннее единство и последовательность изложения материала 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому заданию, с изложением основных положений, 

изученных в ходе курса; продемонстрировано, в целом, умение 

составлять логические цепочки, недостаточно убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы, 

понимание, в целом, тематики курса; для работы характерны целостная 

структура, внутреннее единство и последовательность изложения 

материала, однако имеются отдельные, в том числе и грубые, ошибки и 

дефекты 

4-7 (хорошо) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому заданию составлен 

неубедительно, основные положения, изученных в ходе курса, поняты 

неверно; не продемонстрировано умение составлять грамотные и 

стройные логические цепочки, присутствуют неубедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы, 

продемонстрировано непонимание тематики курса; для работы 

характерны противоречивая структура, нарушенное внутреннее 

единство и крайняя непоследовательность изложения материала 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.3.2 Критерии оценивания активности в ходе лекций / семинарские занятия 

 

Оценивается активность студентов на занятии: в дискуссии, обсуждении 

теоретических и практических вопросов (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). 

Срок и периодичность устанавливается лектором. Для целей определения оценки за 

участие в обсуждениях в ходе лекций (составляющая оценки за активность) принимается 

медианное значение по итогам курса: после анализа количества ответов всех студентов, 

присутствовавших минимум на 8 из 13 тем, вычисляется медианное количество 

выступлений на студента. Медиана выступлений равна оценке «хорошо (7)». Каждое 

стандартное отклонение от медианы повышает или понижает оценку за выступление. 

Максимальное среди всех студентов курса количество выступлений предполагает оценку 

«отлично (10)», минимальное – «неудовлетворительно (1)». 

 

3.3.3. Критерии оценивания письменного опроса 

 

Экзаменационное задание выполняется на дому (максимальный срок выполнения – 

10 дней с момента получения вопросов). Оценки по итоговому контролю выставляются по 

5-ти- и 10-ти балльной шкале. 

 

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 

дисциплины, 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. Базовая 

терминология дисциплины в 

целом усвоена. 

4 – удовлетворительно  

Удовлетворительно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

5 – весьма 

удовлетворительно 



ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология дисциплины 

усвоена хорошо. 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию 

базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

6 – хорошо  

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть 

содержание понятий. 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

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 дисциплины. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

10 – блестяще  

 

 

 



3.4. Пересдачи 

3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 
 

4.1. Оценочные средств для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Оценочные средства для практического задания 

 

В рамках практических заданий все студенты готовят ответы на представленные 

вопросы с целью освоения практических навыков, необходимых в работе корпоративного 

юриста. Ответы на практические задания представляются в письменной форме перед 

началом лекции; ответы, представленные после окончания соответствующей лекции, не 

рассматриваются, задание признается невыполненным. 

 

Практическое задание № 1 

В рамках практических заданий все студенты готовят ответы на представленные 

вопросы с целью освоения практических навыков, необходимых в работе корпоративного 

юриста. Ответы на практические задания представляются в письменной форме перед 

началом лекции; ответы, представленные после окончания соответствующей лекции, не 

рассматриваются, задание признается невыполненным. 

Практическое задание № 1 предполагает подготовку каждым студентом 

индивидуально краткой (2-5 страниц) справки по судебному акту (case brief / case note) из 

числа недавно рассмотренных дел по корпоративным спорам одним из кассационных 

судов (АС МО либо другого округа / СК ЭС ВС РФ по делам за 2017-2019 г.г.). Основная 

цель данного задания – развитие навыков по выделению правовых позиций высших судов 

и их критическому анализу. 

 

Практическое задание № 2 

Практическое задание № 2 предполагает подготовку пакета документов для 

представления на государственную регистрацию ООО с типовым или иным стандартным 

уставом. Студенты могут по желанию подготовить уникальный устав, в котором будет 

детально описан один из вопросов управления или контроля за составом участников. 

Данное задание является единственным коллективным проектом: задание выполняется в 

группах по 2-3 человека, каждый участник отдельной группы получает одинаковую 

оценку. Основная цель данного задания – усвоение базовых процедур, связанных с 

созданием коммерческой организации, развитие навыков командной работы. 

Практическое задание № 3 

Практическое задание № 3 предполагает подготовку редакции раздела устава 

хозяйственного общества, описывающего компетенцию и полномочия членов 

исполнительного органа, в котором для совершения отдельных сделок необходимо 

волеизъявление всех директоров, в то время как все прочие сделки могут совершаться 

любым из нескольких директоров самостоятельно. Основная цель данного задания – 

развитие навыков по подготовке текстов корпоративных документов с целью защиты 

имущественных интересов потенциального клиента. 

 

 



Практическое задание № 4 

Практическое задание № 4 предполагает подготовку проекта решения общего 

собрания акционеров, описывающего условия и порядок конвертации (обмена) акций при 

реорганизации хозяйственного общества в форме присоединения к нему другого 

акционерного общества или слияния нескольких обществ. Основная цель данного задания 

– развитие навыков по подготовке текстов решений общих собраний акционеров 

(участников) и усвоение экономической логики перераспределения корпоративного 

контроля при слиянии и присоединении. 

 

Практическое задание № 5 

Практическое задание № 5 предполагает подготовку справки партнеру 

юридической фирмы, в которой анализируется проблемный вопрос применения 

законодательства о поглощениях и вытеснении, либо проекта legal opinion по просьбе 

совета директоров поглощаемого общества. Основная цель данного задания – развитие 

навыков по подготовке кратких справок, посвящённых анализу довольно узкого 

юридического вопроса, либо оформления legal opinion, необходимого совету директоров 

поглощаемого общества, что требует довольно глубокого понимания практических 

нюансов поглощения, осуществляемого путем тендерного предложения. 

 

Практическое задание № 6 

Практическое задание № 6 предполагает подготовку клиентского меморандума, 

посвящённого проблематике привлечения к субсидиарной ответственности 

контролирующего лица, а также дачи рекомендаций по минимизации таких рисков. 

Основная цель данного задания – показать умение в подготовке такого рода документов, 

выделять юридические проблемы (issues) в ходе анализа судебно-арбитражной практики и 

закона, а также давать практически ориентированные рекомендации. 

 

4.2. Оценочные средства (вопросы) для письменного опроса 

 

1. Корпоративные отношения и природа прав участия в корпорации. 

2. Контрактианская теория корпорации и природа юридических фактов 

корпоративного права. 

3. Распыленные и концентрированные системы корпоративной собственности: 

соотношение правовой традиции и экономических практик. 

4. Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации. 

5. Деление хозяйственных обществ на публичные и непубличные. 

6. Пределы диспозитивности в корпоративном праве (на примере непубличных 

корпораций). 

7. Фидуциарные обязанности директоров и возможности ограничения 

ответственности за нарушение таких обязанностей. 

8. Создание хозяйственного общества: принятие решения учредителями и 

государственная регистрация. 

9. Корпоративные документы: устав, внутренний регламент, соглашение участников, 

решения собраний. Природа, соотношение, эффект для участников, не 

принимавших участия в принятии, и третьих лиц. 

10. Единый государственный реестр юридических лиц: функция и сила записи для 

третьих лиц. 

11. Структура органов управления и контроля хозяйственным обществом.  



12. Компетенция общего собрания участников непубличного хозяйственного 

общества. 

13. Особенности публичного акционерного общества.  

14. Совет директоров в непубличном хозяйственном обществе: компетенция, 

соотношение с компетенцией иных органов. 

15. Совет директоров (наблюдательный совет) в публичном акционерном обществе: 

компетенция, соотношение с компетенцией общего собрания акционеров, 

требования к членам совета. 

16. Советы директоров, наблюдательные советы и исполнительные органы 

корпорации. 

17. Модели исполнительных органов корпорации.  

18. Варианты распределения полномочий внутри коллегиальных исполнительных 

органов корпорации. 

19. Исполнительные органы хозяйственного общества. Порядок приостановления 

полномочий единоличного исполнительного органа, образование временного 

исполнительного органа.  

20. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа в 

хозяйственных обществах.  

21. Ограничение полномочий члена исполнительного органа или единоличного 

исполнительного органа на совершение сделок и права третьих лиц. 

22. Природа полномочий единоличного исполнительного органа корпорации. 

23. Управляющий (управляющая компания) и исполнительный орган корпорации. 

24. Функции ревизионной комиссии в хозяйственных обществах. Внешний аудит. 

25. Регистратор: функции, взаимодействие с публичным АО, ответственность 

регистратора за сохранность акций. 

26. Корпоративный контроль: различие прав в зависимости от разделения уставного 

капитала на доли в ООО, номинальной стоимости акций, категории и типа акций. 

27. Корпоративный контроль: проблемы определения кворума в акционерных 

обществах и модели количества голосов. 

28. Природа прав требования участников корпорации: права участников корпорации и 

прочих кредиторов корпорации до, в преддверии и в ходе банкротства. 

29. Залог акций непубличных АО и долей в уставном капитале ООО. 

30. Уставный капитал в хозяйственном обществе: назначение, требование 

минимального уставного капитала, его поддержание (соотношение со стоимостью 

чистых активов). 

31. Гарантии прав участников непубличных обществ на сохранение доли 

корпоративного контроля при увеличении уставного капитала: преимущественные 

права в АО и модели защиты в ООО. 

32. Гарантии прав участников публичных АО на сохранение доли корпоративного 

контроля при увеличении уставного капитала. 

33. Законодательные механизмы, применимые по умолчанию или в случае включения 

их в устав для защиты текущего персонального состава участников непубличного 

общества от вхождения третьих лиц в число участников: ограничения на 

совершение сделок, переход в порядке универсального правопреемства, механизмы 

возврата доли корпоративного контроля. 



34. Корпоративные договоры (соглашения участников): назначение, пределы свободы 

договора, способы контроля персонального состава участников, механизмы 

ответственности, соотношение с иными корпоративными актами, эффект для 

третьих лиц. 

35. Защита прав владельца акций от необоснованного списания акций со счета и 

возврата доли в уставном капитале ООО. Соотношение с восстановлением 

корпоративного контроля. 

36. Агентская проблема менеджеров публичных акционерных обществ.  

37. Проблема независимости советов директоров (наблюдательных советов) 

публичных АО и конфликт интересов с акционерами: требования к кандидатам, 

варианты компенсаций, порядок принятия решений. 

38. Ответственность менеджеров перед хозяйственным обществом по иску участников 

(акционеров). 

39. Акция как ценная бумага и часть уставного капитала. Категории и типы акций. 

40. Облигации хозяйственного общества: природа ценной бумаги, источник 

финансирования и соотношения с правами акционеров. 

41. Эмиссия акций: объявленные акции, порядок принятия решения о выпуске и 

размещении; способы размещения и оплаты, ограничения на конвертацию. 

42. Распеделение дохода среди участников корпорации: формы, последствия для 

корпорации и ее участников, ограничения на распределение. 

43. Дивиденды: порядок принятия решения о выплате, ограничения. Накапливаемые 

дивиденды. 

44. Приобретение и выкуп акционерным обществом размещенных им акций. 

Проблемы в публичных АО и холдингах. 

45. Сделки с особым порядком совершения: крупные сделки и сделки, в совершении 

которых имеется заинтересованность. Соотношение с общегражданскими 

институтами. 

46. Природа участия в корпорации: права участников и позитивные обязанности. 

Проблема обязанностей контролирующего лица и миноритарного участника. 

47. Исключение участника из непубличной корпорации. 

48. Дедлоки в непубличных корпорациях и варианты их разрешения. 

49. Правовая природа решений общего собрания. Оспоримые и изначально 

недействительные решения. 

50. Дочерние и зависимые общества: понятие, специфика корпоративного управления. 

Холдинги. 

51. Аффилированные лица. 

52. Концепция эффективного рынка и роль раскрытия информации на рынке ценных 

бумаг. 

53. Переход из непубличного хозяйственного общества в публичное АО. 

Экономическая логика и юридические последствия. 

54. Делистинг: порядок принятия решений, ответственность контролирующего лица. 

55. Реорганизации: понятие и формы.  

56. Смешанные реорганизации. Специфика решений о реорганизации, договоров о 

слиянии (присоединении). 

57. Защита права кредиторов и участников юридических лиц, участвующих в 

реорганизации. Варианты защиты участников в зависимости от доли 



корпоративного контроля и добросовестности лиц, принявших решение о 

реорганизации. 

58. Поглощение публичного АО, вытеснение миноритарных акционеров. 

59. Обмен акциями и квази-реорганизационные процедуры. 

60. Ликвидация корпорации. Защита прав кредиторов корпорации после окончания 

ликвидации. Восстановление юридического лица. 

 

V. Ресурсы 
 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование 

1. Cheffins, Company Law 

2. Easterbrook & Fischel, The Economic Structure of Corporate Law 

5. Stephen Bainbridge, Corporate Law (3rd ed., Foundation Press, 2015) 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование 

1. 

Donald C. Clarke, Nothing but Wind”? The Past and Future of Comparative Corporate 

Governance, 59 Am. J. Comp. L. 75, 85-107 (2011), available at: 

http://ssrn.com/abstract=1904099  

2. 
Grant M. Hayden and Stephen E. Ellis, The Cult of Efficiency in Corporate Law, 5 Va. L. 

& Bus. Rev. 239 (2010), available at: http://ssrn.com/abstract=1722322  

3. 

Ian Ayres, Making a Difference: The Contractual Contributions of Easterbrook and 

Fischel, 59 U. Chi. L. Rev. 1391 (1992), available at: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1532  

 

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) 

http://ssrn.com/abstract=1904099
http://ssrn.com/abstract=1722322
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1532


№ 

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 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 и другие средства 

демонстрации. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

https://openedu.ru/

