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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа «Корпоративное право» устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01«Юриспруденция», обучаю-

щихся по магистерской программе «Правовое обеспечение и защита  бизнеса», изучающих 

дисциплину «Корпоративное право». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки «магистр»; 

 Образовательной программой «Правовое обеспечение и защита бизнеса» по на-

правлению 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра; 

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение и защита бизнеса», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное право» являются: успешное освоение 

студентами устойчивых знаний терминологии курса, теоретических проблем и текущего со-

стояния правоприменительной практики, приобретение базовых знаний и компетенций для 

подготовки и написания магистерской диссертации. 

В результате освоения дисциплины «Корпоративное право» магистр должен: 

 

Знать: проблематику современного корпоративного права, в том числе об особенно-

стях нормативного регулирования корпоративных отношений, доктринальных научных раз-

работках в области регулирования корпоративных отношений, практических проблемах реа-

лизации нормативных положений корпоративного законодательства. 

 

Уметь: ставить и решать задачи, связанные с разрешением теоретических и практиче-

ских проблем правового регулирования корпоративных правоотношений, выдвижения науч-

ных гипотез и их подтверждения путем применения действующего законодательства и прак-

тики его применения, а также доктринальных разработок. 

 

Иметь навыки: самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в частно-

сти навыков анализа правовых проблем в сфере корпоративного регулирования: особенно-

стей регламентации корпоративных правоотношений, существующей практики применения 

корпоративных норм, ее соотношения с действующим законодательством и доктриной 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения программы 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

НИУ 

Уро

вен

ь 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком

пе-

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 



тен

ции 

Способен к об-

работке и интер-

претации право-

вой и другой ре-

левантной эмпи-

рической ин-

формации с ис-

пользованием 

объяснительных 

возможностей 

юридической 

науки 

ОПК-3  РБ 

МЦ 

Критически оценивает, вы-

бирает необходимые  мето-

ды исследования для реше-

ния поставленных научно-

исследовательских и прак-

тических задач  в сфере ре-

гулирования корпоратив-

ных отношений  

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Решение за-

дач и рас-

смотрение 

кейсов, экза-

мен 

Способен систе-

матизировать, 

оформлять и 

представлять 

правовую ин-

формацию, яв-

ляющуюся ре-

зультатом про-

фессиональной 

деятельности, с 

использованием 

методов, мето-

дик и приемов 

презентации 

ОПК-4  РБ 

МЦ 

Анализирует действующее 

законодательство, решает 

практические проблемы 

корпоративного права, са-

мостоятельно оценивает 

разумность правопримени-

тельной практики, ее соот-

ветствие, нормативным по-

ложениям, проводит само-

стоятельное исследование в 

рамках выполнения пись-

менных работ по дисцип-

лине 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Решение за-

дач и рас-

смотрение 

кейсов, экза-

мен 

Способен со-

ставлять и пред-

ставлять проек-

ты аналитиче-

ских документов 

в соответствии с 

актуальными 

нормативными 

актами, распре-

деляя их по 

юридической 

силе 

ОПК-7  РБ 

МЦ 

Анализирует существую-

щие методы исследования, 

подбирает необходимые 

методы для проведения 

конкретного исследования, 

анализирует различные на-

учно-исследовательские и 

практические проблемы в 

сфере регулирования кор-

поративных отношений 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях  

Решение за-

дач и рас-

смотрение 

кейсов, напи-

сание рефера-

та, подготовка 

домашнего 

задания, эк-

замен 



Способен разра-

батывать пред-

ложения и реко-

мендации для 

проведения пра-

вовой эксперти-

зы и/или консал-

тинга 

ПК-4  РБ 

МЦ 

Проводит грамотный ана-

лиз действующего законо-

дательства, определяет 

возможности реализации 

нормативных положений, 

определяет и способен 

применить законные спосо-

бы защиты законных прав и 

интересов субъектов кор-

поративных отношений, 

оценивает предполагаемые 

действия данных субъектов 

с точки зрения их добросо-

вестности и законности 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях  

Решение за-

дач и рас-

смотрение 

кейсов, экза-

мен 

Способен рас-

пространять 

правовые зна-

ния, консульти-

ровать работни-

ков органов 

управления, 

предприятий, 

учреждений и 

организаций при 

решении вопро-

сов их деятель-

ности 

ПК-5 РБ 

МЦ 

Анализирует действующее 

корпоративное законода-

тельство и практику его 

применения, критически 

оценивает практическую 

ситуацию с точки зрения 

достоверности и достаточ-

ности информации, анали-

зирует ситуацию, предлага-

ет различные варианты ре-

шения практических про-

блем с учетом проведенно-

го анализа законодательст-

ва и правоприменительной 

практики 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях  

Решение за-

дач и рас-

смотрение 

кейсов, напи-

сание рефера-

та, подготовка 

домашнего 

задания, эк-

замен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  общепрофессиональной части  дисциплин про-

граммы и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную  подготовку  магистра по  

направлению  40.04.01 «Юриспруденция»; изучается на 1 курсе 3-4 модуль. 

Для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра по магистерской 

программе «Правовое обеспечение и защита бизнеса»  настоящая дисциплина является базо-

вой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право 

 Предпринимательское право 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основы правового регулирования гражданских и предпринимательских право-

отношений, основные положения о юридических лицах, их классификацию,  



 Владеть юридической терминологией, основанной на изучении следующих дисцип-

лин: «Гражданское право», «Предпринимательское право», 

 Иметь навыки работы с нормативными документами, анализа судебной практики, 

анализа литературных источников по поставленной проблеме. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 - Арбитражный процесс и арбитражная практика 

 - Сравнительное правоведение 

 - Договорное право и договорная работа 

 - НИС «Экономический анализ права 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Правовые проблемы регулирования кор-

поративных правоотношений, основанные 

на общих положениях корпоративного 

права 

84 7 7  70 

2 Современные проблемы организации и 

функционирования корпораций 

154 32 32  90 

3 Особенности организации и деятельности 

корпоративных объединений 

66 7 7  52 

 Всего 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

304 

8 з.е 

46 46  212 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

  3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

   5 решение задач 

Реферат   5  Объем реферата - 25-30 

тыс. знаков. 

Итого-

вый 

Экзамен    * Устный экзамен 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

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

Текущий контроль работы студента проводится в формах реферат и домашнее зада-

ние. 

Реферат представляет творческую работу студента. В качестве базы для реферата вы-

бирается проблема из списка тем, предложенных преподавателем, или иной темы, но по со-

гласованию с преподавателем. Реферат состоит из двух частей. В первой -  необходимо отра-

зить доктринальное решение проблемы, во второй – осуществить анализ не менее 3 судеб-

ных решений по выбранной теме.  В заключении к работе необходимо  предложить свой 



подход к разрешению поставленной проблемы путем выдвижения гипотезы и ее доказатель-

ства. 

Домашнее задание – практическая часть учебного процесса; выражается в виде решения 

задач, предложенных преподавателем каждому студенту в индивидуальном порядке, в тече-

ние 2-3 недель. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена в устной форме. На экзамене студент 

должен показать знания по всем разделам учебного курса на основании грамотных ответов 

на вопросы, поставленные преподавателем. 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель при формировании оценки по дисциплине оценивает работу студента 

на семинарских занятиях, реферат, домашнее задание и ответ на экзамене. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, исходя из сле-

дующих критериев: 

 активность студента в дискуссиях; 

 правильность решения задач на семинаре; 

 правильность ответов на дополнительные вопросы преподавателя; 

 правильный анализ кейсов. 

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семи-

нарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем - Оаудиторная. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Ореферат + n2·Од.з. 

Где: n1= 0,5, n2= 0,5, 

 

По результатам текущей работы формируется накопленная оценка, которая вычисля-

ется следующим образом: 

Онакопленная = k1 Отекущий+ k2 Оаудиторная 

 

Где:  k1= 0,5; k2 =  0,5 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 Оитоговый = q1·Оэкзамен + q2·Онакопленный 

 

Где:  q1= 0,6; q2 =  0,4 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7. Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Правовые проблемы регулирования корпоративных правоотношений, осно-

ванные на общих положениях корпоративного права 

 

Тема 1. Понятие и содержание корпоративного права 

Общие положения о понятии корпоративного права как отрасли права, отрасли зако-

нодательства, науке и учебной дисциплине. 



Общие подходы к формулированию понятия «корпорация». Нормативное регулиро-

вание данного термина, его легитимное значение. Государственная корпорация как органи-

зация некорпоративного типа.  Проблемы применения термина «корпорация» в фирменном 

наименовании юридического лица. Принципы корпоративного права.  

Теория корпоративных правоотношений. Проблема определения субъектного состава 

корпоративных правоотношений. 

Тема 2. Источники корпоративного права 

О понятии «источник корпоративного права». Классификация источников корпора-

тивного права. Проблема соотношения источников корпоративного права. Место внутренних 

актов корпорации в регулировании корпоративных отношений. Место учредительных доку-

ментов в системе внутренних источников корпоративного права.  

Кодекс корпоративного управления как регулятор корпоративных правоотношений: 

проблемы теории и практики.  

 

2. Раздел 2. Современные проблемы организации и функционирования корпора-

ций 

Тема 3. Организационно-правовые формы корпораций 

Особенности правового положения хозяйственных обществ как корпораций, основан-

ных на объединении капиталов. Хозяйственные товарищества как корпорации. Сравнитель-

ный анализ хозяйственных обществ и хозяйственных товариществ. Правовое положение ак-

ционерного общества, преимущества данной организационно-правовой формы корпорации. 

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, преимущества данной 

формы корпорации. Критика определения ООО как корпорации, основанной на объединении 

капиталов, но не лиц. Производственный кооператив как корпорация: теория и практика. Хо-

зяйственное партнерство как коммерческая корпорация. Некоммерческие организации как 

организации корпоративного типа.   

Тема 4. Правовое регулирование корпоративного управления и корпоративного 

контроля в корпорации 

Корпоративное управление: проблемы определения понятия. К вопросу о россий-

ской модели корпоративного управления. Участники корпоративного управления. Поня-

тие и виды конфликта интересов.   

Понятие и признаки органа управления. Орган управления как часть корпорации и 

как самостоятельный субъект права: общие подходы к разрешению проблемы. Функции 

органов управления. Проблема делегирования полномочий. 

Проблемы передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляю-

щей организации.  

Досрочное прекращение полномочий органов управления и отдельных его членов. 

Превышение полномочий,  правовые последствия такого рода правонарушений.    

Понятие корпоративного контроля: проблема определения. Внутренний и внешний 

корпоративный контроль. 

 

Тема 5. Особенности правового регулирования отдельных видов сделок, совер-

шаемых корпорацией 

Причины особого регулирования отдельных видов сделок, совершаемых хозяйствен-

ным обществом.   

Правовой режим крупных сделок. Критерии, признаки, порядок. 

Правовой режим сделок с заинтересованностью. Особенности нормативной конст-

рукции «сделка с заинтересованностью». Лица, заинтересованные в сделке: проблемы опре-

деления, их обязанности.  Порядок совершения сделок с заинтересованностью. 

Последствия несоблюдения требований к крупным сделкам и сделкам с заинтересо-

ванностью.  



Тема 6. Имущество как основа корпоративной деятельности 

Проблема формирования понятия «капитал». Первоначальный капитал: понятие и 

функции. Понятие «чистые активы»: проблемы определения, особенности нормативного ре-

гулирования. Соотношение уставного капитала с чистыми активами.  

Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Проблемы приобретения  и выкупа 

акционерным обществом размещенных  им акций. О понятии дробных акций: общие подхо-

ды к определению прав акционеров. 

Понятие доли участия в уставном капитале. Номинальная и действительная стоимость 

доли, ее правовая природа 

Особенности формирования фондов и резервов хозяйственных обществ: нормативная 

регламентация, классификация. Рассмотрение фондов и резервов с точки зрения минимиза-

ции рисков деятельности корпорации. 

 

Тема 7. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях 

Определение ответственности в корпоративных правоотношениях. Значение ответст-

венности в корпоративных отношениях. Особенности отдельных видов ответственности. По-

рядок привлечения к гражданско-правовой ответственности. Проблема привлечения должно-

стных лиц к гражданско-правовой ответственности: обзор практики реализации норматив-

ных положений.  

 

Тема 8. Особенности защиты прав и законных интересов  субъектов корпоративных  

отношений 

Виды корпоративного конфликта. Защита прав как способ разрешения корпоративно-

го конфликта. 

Общая характеристика способов защиты прав и интересов участников корпорации. 

Формы защиты: самозащита, административная  и судебная. Право на иск. Косвенные иски. 

Восстановление и прекращение прав, удостоверенных акцией (прав на долю в уставном ка-

питале). 

Обжалование решений органов управления как способ защиты прав участников и 

корпорации: особенности нормативного регулирования и проблемы реализации. Последст-

вия признания решений органов управления недействительными.  

 

3. Раздел 3. Особенности организации и деятельности корпоративных объединений 

 

Тема 10. Правовое регулирование организации и деятельности вертикально-

интегрированных групп  

Понятие «корпоративное объединение»: общие подходы к формулированию понятия. 

Отличие корпоративного объединения от корпорации.  Виды корпоративных объединений 

вертикального типа.  Холдинг как вертикально-интегрированная группа: проблемы норма-

тивной регламентации и особенности образования. Финансово-промышленная группа как 

вертикально-интегрированная  группа: проблемы нормативной регламентации и деятельно-

сти на современном этапе. 

 

Тема 11. Корпоративные объединения горизонтального типа 

Правовые проблемы создания и деятельности горизонтальных объединений. Договор 

простого товарищества как основание возникновения горизонтально-интегрированной груп-

пы. Статус имущества товарищества. Характеристика объединений, организуемых на осно-

вании договора простого товарищества: консорциум, картель, пул. Особенности соотноше-

ния условий договора простого товарищества и вида горизонтальной группы. 

8 Образовательные технологии 

В процессе преподавания курса применяются следующие образовательные техноло-

гии: 



 дискуссии о понятии «корпорация», месте внутренних актов в регулировании 

корпоративных правоотношений, перспективах развития корпоративного зако-

нодательства, уставном капитале корпорации и проч., 

 решение задач, 

 рассмотрение кейсов. 

 

8.1 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на 

сайтах электронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные 

в дополнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 

2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении 

индивидуальных консультаций. 

 

Рекомендуется при выполнении домашних заданий рассмотреть возможность защиты 

предложенных решений, подготовить документацию и «презентацию» работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать 

электронные ресурсы, размещаемые на сервере НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Разграничение компетенции органов управления как гарантия обеспечения интересов участников 

корпорации. 

2. Право на информацию  участника корпорации: понятие, значение и реализация.  

3. Учредительные документы корпорации в регулировании корпоративных отношений. 

4. Значение и реализация принципа приоритета интересов корпорации над интересами его участни-

ка. 

5. Защита интересов корпорации при заключении договора о передаче функций ее исполнительного 

органа управляющей компании. 

6. Проблемы статуса единоличного исполнительного органа. 

7. Внутренние документы как регуляторы деятельности корпорации. 

8.  Особенности формирования и изменения уставного капитала. 

9. Правовые проблемы продажи доли в ООО. 

10.  Влияние судебной практики на правовое регулирование корпоративных отношений. 

11. Юридическая сила решений общего собрания акционеров (участников ООО). 

12. Особенности статуса члена совета директоров корпорации. 

13. Особенности оспаривая актов общего собрания участников корпорации. 

14. Правовые проблемы создания хозяйственного общества. 

15. Правовые последствия несоответствия внутренних документов корпорации законодательству 

Российской Федерации. 



 

Примерная тематика домашнего задания: 
 

Задача 1. 

Граждане К., Н., Р – участники ООО с долями 9,8, и 7 процентов соответственно заявили о 

выходе из участников ООО и просили выделить причитающиеся им доли в натуре, а именно, нежи-

лое помещение и провести экспертизу по определению рыночной цены данного здания. Общество 

отказало в выдаче имущества в натуре 

Оцените правомерность отказа. 

 

Задача 2. 

Участники ООО обратились к директору предоставить для ознакомления бухгалтерские книги 

общества и документы бухгалтерского учета. Директор заявление удовлетворил частично и отказал в 

предоставлении документов бухгалтерского учета сославшись на положение ст. 8 Федерального за-

кона «Об обществах, с ограниченной ответственностью», а также на то, что данные документы со-

ставляют коммерческую тайну. 

Оцените правомерность отказа. 

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Цивилистический подход к определению корпоративного права как легитимное его понима-

ние: плюсы и минусы. 

2. Корпоративное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина с точки зрения различ-

ных подходов. 

3. Понятие, признаки и содержание корпоративных правоотношений и их правовая природа. 

4. Субъектный состав корпоративных правоотношений: определение круга лиц, характеристика 

их статуса. 

5. Понятие корпорации, ее признаки, виды. 

6. Ненадлежащая реализация термина «корпорация» как способ введения в заблуждение участ-

ников гражданского оборота. 

7. Особенности правового статуса корпорации как субъекта корпоративных правоотношений. 

8. Участники корпорации как субъекты корпоративных правоотношений. 

9. Органы управления как возможные субъекты корпоративных правоотношений: критика под-

хода. 

10. Понятие «источник корпоративного права». Виды источников корпоративного права, их сис-

тема. 

11. Конституционные основы корпоративного права. 

12. Судебная практика по корпоративным спорам и ее влияние на корпоративные правоотноше-

ния. 

13. Внутренние документы корпорации как источники корпоративного права: обзор доктриналь-

ных точек зрения и нормативных положений. 

14. Кодекс корпоративного управления как источник корпоративного права: правовая характери-

стика, значение и содержание. Взаимосвязь кодекса корпоративного поведения и акционерно-

го законодательства. 

15. Решение о создании корпорации: нормативное регулирование и практика реализации законо-

дательства. 

16. Корпоративный договор: нормативное регулирование, правовая характеристика, содержание, 

регулятивная функция. 

17. Хозяйственные общества как корпорации: проверка на соответствие признакам.  

18. Характеристика акционерного общества, его типы, преимущества данной организационно-

правовой формы корпорации.  

19. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, преимущества данной 

формы корпорации.  

20. Характеристика производственного кооператива как объединение капиталов и лиц.  

21. Характеристика хозяйственного партнерства как корпоративной организации. 

22. Некоммерческая корпоративная организация: понятие, виды, особенности функционирова-

ния. 

23.  Ассоциация (союз) как некоммерческая корпоративная организация. 

24. Характеристика российской модели корпоративного управления. 



25. Органы управления корпорации: понятие, классификация, назначение, функции, распределе-

ние компетенции. 

26. Оформление отношений корпорации с членами органов управления, а также лицами, их заме-

няющими: проблемы теории и практики. 

27. Единоличный исполнительный орган управления: понятие, компетенция, особенности функ-

ционирования. 

28. Действие без доверенности от имени корпоративной организации: определение состава лиц и  

наделение их компетенцией. 

29. Система корпоративного управления акционерного общества. 

30. Система корпоративного управления общества с ограниченной ответственностью. 

31. Система органов управления производственного кооператива. 

32. Система корпоративного управления хозяйственного партнерства. 

33. Организация управления хозяйственным товариществом: нормативное регулирование и прак-

тика реализации. 

34.  Система органов управления в некоммерческой корпоративной организации. 

35. Коллегиальный исполнительный орган: особенности создания, определения компетенции, 

взаимодействия с иными элементами корпоративной структуры.  

36. Распределение полномочий в системе корпоративного управления. 

37. Делегирование полномочий в системе органов управления корпоративной организации. 

38. Управляющая организация в корпоративном управлении. 

39. Корпоративный контроль: понятие и виды. 

40. Общая характеристика прав и обязанностей участников корпорации: теоретическое описание, 

нормативное регулирование и правоприменительная практика. 

41.  Право на участие в управлении делами корпорации: понятие, нормативная регламентация, 

особенности реализации. 

42.  Право на участие в распределении прибыли в корпоративных правоотношениях: понятие, 

нормативное регулирование, практика реализации. 

43. Понятие и критерии крупной сделки: теория и практика.  Порядок совершения крупной сдел-

ки. 

44. Сделки с заинтересованностью: нормативное регулирование, понятие, заинтересованные в 

сделке лица. Порядок совершения сделок с заинтересованностью.  

45. Первоначальный капитал организации: наименование, понятие, функции. 

46. Порядок формирования и изменения уставного капитала хозяйственного общества. 

47. Чистые активы корпорации. 

48. Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды, их характеристика. 

49. Правовой режим доли участника общества с ограниченной ответственностью. 

50. Правовой режим отчуждения доли участника общества  с ограниченной ответственностью. 

51. Фонды и резервы, формируемые хозяйственным обществом в обязательном порядке: характе-

ристика, порядок создания и использования, учет. 

52. Фонды и резервы, формируемые хозяйственным обществом в добровольном порядке: краткая 

характеристика, порядок их формирования и использования, учет. 

53. Ответственность в корпоративных правоотношениях: понятие, виды, проблемы реализации. 

54. Правовой режим ответственности лица, имеющего фактическую возможность определять 

действия корпорации. 

55. Ответственность участников корпорации по долгам юридического лица.  

56. Ответственность членов совета директоров. 

57. Правовой режим ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполни-

тельного органа корпорации. 

58. Правовой режим разумности и добросовестности при реализации членами органов управле-

ния своих полномочий и привлечении их ответственности.  

59. Общая характеристика способов и формы защиты прав и интересов участников корпорации. 

60. Самозащита в корпоративных правоотношениях. 

61. Порядок обжалования решений органов управления корпорации. 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература 

1. Корпоративное право: учебный курс : учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. — М. : КНОРУС, 

2011. -  ISBN 978-5-406-01892-7  



2. Макарова О.А., Попондопуло В.Ф.  Корпоративное право 3-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры, Санкт-Петербургский государственный университет, г. 

Санкт-Петербург),  413 с., 2018 / Гриф УМО ВО Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3D9FA346-82C6-4413-A8C4-D64354B90297/korporativnoe-pravo – Загл. с экрана. 

10.2.Дополнительная литература 

1. Fraunt, Ernst. The Legal Nature of Corporations [Электронный ресурс] / Ernst 

Fraunt. - Publishers: Batoche Books, 2009. – Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?adv.x=1&p00=Corporate+LAW. – Загл. с экра-

на. 

2. Greenfield, Kent. Failure of Corporate Law: Fundamental Flaws & Progressive Pos-

sibilities [Электронный ресурс] / Kent Greenfield. - Publisher :University of Chicago bPress, 

2007. – Режим доступа: http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/ 

search.action?adv.x=1&p00=Corporate+LAW. - Загл. с экрана. 

3. McQeen, Rob. Social history of Company law [Электронный ресурс] / Rob 

McQeen. - Publisher: Ashgate Publishing Group, 2009. – Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?adv.x=1&p00=Corporate+LAW. - Загл. с 

экрана. 
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ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ  // СЗ РФ. - 1998. - №7. ст. - 785. 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - №1 (ч. 1). - ст. 1. 

12. Федеральный закон Российской Федерации «О признании утратившим силу 

Федерального закона «О финансово-промышленных группах» от 22.06.2007 N 115-ФЗ // СЗ 

РФ. - 2007. - № 26. - ст. 3088. 

13. Постановление Совмина СССР «Об утверждении положения об акционерных 

обществах и обществах с ограниченной ответственностью и положения о ценных бумагах» 

от 19.06.1990 №59019 // СП СССР. - 1990. - №15. - ст. 82. 

14. Приказ Минфина РФ «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в российской федерации» от 29.07.1998 № 34н // 

Российская газета. («Ведомственное приложение»). - 1998. - № 208. 

15. Приказ Минфина РФ от 27.01.2000 № 11н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000)» // Экономика и жизнь. - 

2000. - № 13. 

16. Приказ Минфина РФ «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету 

«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01» от 09.06.2001 № 44н //Российская 

газета. - 2001. - № 140. 

17. Приказ Минфина РФ «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету 

«условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01» от 28.11.2001 № 96н // Российская 

газета. - 2002. - № 6. 

18. Распоряжение ФКЦБ РФ «О рекомендации к применению кодекса корпоратив-

ного поведения» от 04.04.2002 № 421/р // Вестник ФКЦБ России. - 2002. - № 4. 

19. Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. - 2003. - №9 

20. Распоряжение ФКЦБ РФ «О методических рекомендациях по составу и форме 

представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах 

акционерных обществ» от 30.04.2003 № 03-849/р // Вестник ФКЦБ России. - 2003. -№ 5.  

21. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»// Финансовая газета. - 2003.  - № 33.  

22. Кодекс корпоративного поведения от 05.04.2002, утв. Распоряжением ФКЦБ 

РФ от 04.04.2002 № 421/р  // Вестник ФКЦБ России. – 2002. - № 4. 

23. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики разрешения 

споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность» от 13.03.2001 № 62 // Вестник ВАС РФ. - 

2001. - № 4. 



24. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики 

применения положений законодательства о сделках с заинтересованностью» от 20.06.2007 № 

40 // Вестник ВАС РФ. - 2007. - № 8. 

 

10.5. Электронные ресурсы локального доступа 

1. Корпоративное право: учебник [Электронный ресурс] / отв. ред. И.С.Шиткина. 

– М.: Волтерс Клувер,  2010. – Режим доступа: БД ГАРАНТ. – Публичное пользование не 

ограничено.  

2. Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое 

руководство для корпоративного юриста[Электронный ресурс] / В.И. Добровольский. – М.: 

Волтерс Клувер, 2008. – Режим доступа: БД ГАРАНТ. – Публичное пользование не 

ограничено. 

 

     10.6.    Электронные ресурсы свободного доступа  

1. Андреева А. Р. Правовое регулирование корпоративных конфликтов 

по законодательству Российской Федерации. Автореф. дисс…к.ю.н. [Электронный ресурс] 

/А.Р. Андреева. - М., 2011. Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1434682. –  

Загл. с экрана. 

2. Давыдов Д.В. Правовое положение государственных холдингов в Российской 

Федерации. Автореф. дисс… к.ю.н.  [Электронный ресурс] / Д.В. Давыдов - М.,2009. Режим 

доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1320095. – Загл. с экрана.  

3. Данельян А. А. Корпорация и корпоративные конфликты. Автореф. 

дисс….к.ю.н. [Электронный ресурс] / А.А. Данелян - М.,2006. Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1234395. – Загл. с экрана.  

4. Диденко П.А. Правовое регулирование отношений корпоративного управления 

в США, ЕС и России: На примере предпринимательских корпораций, компаний и акционер-

ных обществ.  Автореф. дисс…к.ю.н. [Электронный ресурс] / П.А. Диденко -  М.,2009. Ре-

жим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1322470. – Загл. с экрана.  

5. Дмитриев Е.О.  Правовое положение независимых директоров в акционерных  

обществах по законодательству Российской Федерации. Автореф. дисс… к.ю.н. [Электрон-

ный ресурс] / Е.О. Дмитриев - М.,2011. Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1430441 . – Загл. с экрана.  

6. Коваленко Н.Ю.  Холдинг как гражданско-правовая модель взаимодействия  

хозяйствующих субъектов. Автореф.  дисс… к.ю.н. [Электронный ресурс] / Н.Ю. Коваленко  

- Ростов-на-Дону,2010. Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1383340. – 

Загл. с экрана.  

7. Котиа С.Т. Внесение исключительных прав на результаты  интеллектуальной 

деятельности в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества. Автореф.  

дисс…. к.ю.н. [Электронный ресурс] / С.Т. Котиа - М.,2010. Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1418836. – Загл. с экрана.  

8. Кытманова А.А. Правосубъектность юридического лица и ее осуществление  

управляющей организацией (управляющим). Автореф. дисс…к.ю.н. [Электронный ресурс] / 

А.А. Кытманова - М.,2008. Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1297855 . 

– Загл. с экрана. 

9. Ломакин Д.В.  Корпоративные правоотношения как составная часть системы 

гражданско-правовых отношений: На примере хозяйственных обществ.  Автореф.  дисс… 

д.ю.н. [Электронный ресурс] / Д.В. Ломакин - М., 2009. Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1324317. –тЗагл. с экрана. 

10. Терехов А.С. Правовые аспекты корпоративного управления по контролю  за 

распоряжением и защитой прав акционеров.  Автореф. дисс…к.ю.н. [Электронный ресурс] 

/А.С. Терехов. - М.,2011. Режим доступа:  http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1435309.- 

Загл. с экрана. 

11. Фомина О.Н. Правовое положение предпринимательской корпорации в США  

и акционерного общества в Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ. Автореф. 
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дисс….к.ю.н. [Электронный ресурс] /О.Н. Фомина. - М, 2011. Режим доступа:  

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1425605. –  Загл. с экрана. 

12. Фролов С. А. Правовой режим имущества, переданного в уставный капитал ак-

ционерного общества.  Автореф. дисс… к.ю.н. [Электронный ресурс] / С.А. Фролов. - 

М.,2006. Режим доступа:   http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1228690. – Загл. с экрана. 

13. Хегай Е.М. Правовой статус общего собрания акционеров по российскому за-

конодательству :Порядок организации работы, принятия и обжалования решений. Автореф. 

дисс…к.ю.н. [Электронный ресурс] / Е.М. Хегай. - М.,2009. Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1366352. –  Загл. с экрана. 

14. Шиткина И.С. Правовое регулирование организации и деятельности холдинга 

как формы предпринимательского объединения.  Автореф.  дисс… к.ю.н. [Электронный ре-

сурс] / И.С. Шиткина. - М.,2006. Режим доступа: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1219567 . – Загл. с экрана. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине  используются 

специально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором,  экраном, но-

утбуком или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а 

также доской. 

Для проведения практических занятий используются специально оборудованные ау-

дитории с компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы «Гарант» и 

«Консультант Плюс», а также обеспечен доступ в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы студента используется  система  информа-

ционной поддержки образовательного процесса (LMS). 

 

 

Разработчик программы                                                                                А.С. Власова 
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