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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Корпоративное право, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

обучающихся по образовательной программе Юриспруденция. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «магистр»; 

 Образовательной программой «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности, направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

Юриспруденция, уровень подготовки «магистр».   

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное право» являются формирование у студента: 

 знаний о проблематике современного корпоративного права, в том числе об 

особенностях нормативного регулирования корпоративных отношений, 

доктринальных научных разработках в области регулирования корпоративных 

отношений, практических проблемах реализации нормативных положений 

корпоративного законодательства,  

 навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в частности 

навыков анализа правовых проблем в сфере корпоративного регулирования: 

особенностей регламентации корпоративных правоотношений, существующей 

практики применения корпоративных норм, ее соотношения с действующим 

законодательством и доктриной,  

 умений по постановке и решению задач, связанных с разрешением теоретических и 

практических проблем правового регулирования корпоративных правоотношений, 

выдвижения научных гипотез и их подтверждения путем применения действующего 

законодательства и практики его применения, а также доктринальных разработок. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны: 

 знать законодательство, необходимое для успешного осуществления профессиональной 

деятельности в сфере корпоративных правоотношений, актуальные и ключевые проблемы в 

сфере корпоративного права; методы осуществления правового мониторинга деятельности 

субъектов права в отрасли корпоративного законодательства.  

 уметь  оценивать различные теоретические подходы применительно к сфере корпоративного 

права;  использовать правовые знания для решения корпоративных проблем; анализировать 

и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в сфере корпоративных отношений. 

 иметь навыки научно-исследовательской работы, внедрения результатов исследований в 

корпоративной сфере в практическую деятельность государственных и муниципальных 

учреждений, общественных организаций, бизнес-сообщества, международных институтов, 

применения правовых  знаний о корпоративных правоотношениях  в ходе правотворческой 

деятельности и экспертной оценки нормативных правовых актов. 
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Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС 

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

СК-1 Использует полученные знания для 

разработки и обоснования решения 

поставленных задач. Обоснованно 

подбирает методы исследования, 

способы организации 

исследовательской практики; 

квалифицировано решает задачи по 

анализу данных в пределах 

материалов курса 

Самостоятельная 

работа студента: 

рефлексия 

лекционных 

материалов, чтение 

и анализ 

дополнительной 

литературы 

Способен устно 

публично выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия  

ПК-5 

 
Готов к публичному изложению и 

аргументированной защите своей 

точки зрения по определенной 

юридической проблеме; корректно 

использует профессиональные 

термины и обороты 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов, устное 

решение кейсов на 

семинарах 

Способен работать со 

специализированным

и правовыми 

системами (базами 

данных) на русском 

(государственном) 

языке для задач 

профессиональной и 

научной 

деятельности  

ПК-9 Осуществляет поиск требуемой 

информации с помощью баз данных, 

на основе полученных результатов 

принимает решения и совершает 

юридические действия, дает 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

Самостоятельно отслеживает 

обновления баз для более 

эффективной данных организации 

профессиональной деятельности 

Работа с 

автоматизированны

ми 

информационно-

поисковыми 

правовыми 

системами 

«Консультант 

Плюс»; «Гарант»; 

«Кодекс» при 

выполнении 

домашних заданий 

Способен описывать 

юридически 

значимые проблемы 

и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

ПК-11  

 
Распознает сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в данной 

отрасли права. На практике использует 

юридические понятия и категории. 

Анализирует юридические факты, при 

необходимости опираясь на базовые 

Анализ 

исторических 

примеров на 

лекциях. 

Решение задач-

казусов, анализ 

условий 

предлагаемых 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС 

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

гуманитарных наук  понятия заданий и 

обсуждение его с 

преподавателем 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на 

основе принципов 

законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности  

ПК-16 Корректно осуществляет сбор, 

обработку и анализ данных для 

выработки рекомендаций по работе с 

клиентами в профессиональной 

деятельности; многогранно 

анализирует пути решения проблемы с 

учетом нравственно-этических и 

социальных норм поведения 

Обсуждение 

этических норм 

ведения 

профессиональной 

деятельности, 

решение задач с 

учетом 

современного 

законодательства 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

курс «Корпоративное право» читается на 1 курсе. Дисциплина является обязательной дисциплиной 

базовой (общепрофессиональной) части цикла дисциплин программы. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право 

 Предпринимательское право-2 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владение базовым юридическим аппаратом; 

 Владение основными категориями и понятиями гражданского права. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин и при написании магистерской диссертации. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

  

№

№ 
Название раздела/темы 

Всего 

часов 

Аудиторные ча-

сы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1

1 

Раздел 1. Понятие корпорации и кор-

поративного права 

 

 

14 2 4 

 

9 

2

2 

Раздел 2. Корпоративное право: про-

блемы науки и практики. 

 

18 2 4  10 

3

3 

Раздел 3.  Уставной капитал и акции 

(доли). 

 

18 4 4  10 
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4

4 

 

Раздел 4.  Ответственность в корпо-

ративных отношениях. 

 

18 2 6  11 

5

5 

Раздел 5. Правовые формы управле-

ния корпорацией. 

 

 

18 2 6  11 

6

6 

Раздел 6. Сделки с особым порядком 

совершения. 

 

16 2 4  10 

7

7 

Раздел 7. Аффилированность и кор-

поративный контроль. 

 

 

16 2 4  10 

7 Раздел 8. Приобретение более 30% 

акций публичного акционерного об-

щества. 

18 2 4  11 

 Раздел 9. Защита прав акционеров и 

практика разрешения корпоративных 

споров. 

16 2 4  10 

 Итого 152 20 40   92 

5 Формы контроля знаний студентов 

  

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Текущий Домашнее задание *  *

* 

+  

Эссе    *

* 

 

Итоговый Экзамен    * Экзамен проводится в 

письменной форме.  

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль проводится в форме эссе и домашнего задания. Цель написания эссе и 

выполнения домашнего задания состоит в проверке знаний студентов по изученным темам, а также 

навыков студентов по логичному и аргументированному решению задач по программе курса.  

При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, правильному и полному 

решению теста и задачи, во-вторых, полноте и логической выверенности аргументации, в-третьих, 

наличию / отсутствию фактических ошибок.   

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисциплины.  

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса 

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

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие корпорации и корпоративного права. 
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Тема 1. Понятие корпорации. Виды корпораций. 

Сущность юридического лица. Корпоративные и унитарные юридические лица. Корпорации 

в российском праве. Коммерческие и некоммерческие корпорации. Коммерческие корпорации в 

континентальном европейском праве. Корпорации и партнерства в англо-американском праве. 

Коммерческие корпорации в российском праве. Особенности корпораций закрытого типа. 
 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекций, 2 часа семинаров.  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов 

подготовки студента: 5 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 2 ч., изучение 

литературы - 3 ч.  

Тема 2. Понятие и предмет корпоративного права. 

Предмет и юридическая природа корпоративного права. Понятие признаки и содержание 

корпоративных правоотношений. Виды корпоративных правоотношений. Субъекты корпоративных 

правоотношений. Правоотношения, возникающие в связи с корпоративным управлением. 

Имущественные отношения в корпорации. 
 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекций, 2 часа семинаров.  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов 

подготовки студента: 4 часа, из них для подготовки к семинарским занятиям –2 ч., изучение литературы - 

2 ч.  

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Корпоративное право. / под ред. Шиткиной И.С.  М.: Волтерс Клувер, 2008. — 648 

с.//СПС «Консультант+» 

2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014.– 456 с. //СПС 

«Консультант+» 

 

Дополнительная литература 

3. Андреев, В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный 

ресурс] : Лекция / В.К. Андреев. - М.: РАП, 2014. - 120 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518317 

4. Болдырев В.А. Корпоративные отношения и корпоративные споры / / Юрист. 2013.  N16.  

С. 31-33. 

5. Жаботинский М.В. Корпоративные отношения как предмет корпоративного права// 

Юрист.  2014. N6.  С. 4-8. 

6. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и нормативно-

правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. Е.Д. Тягай. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433874 

7. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / С. А. Бабкин [и др.] ; 

отв. ред. В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 552 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/81188AB5-F980-4FFF-98DE-BF5804708927 

8. Кукушкин С.Н. Проблема квалификации объекта корпоративного правоотношения // 

Юрист.  2014.  N21. С. 10-15. 

9. Маилян Г.Э. Организационные отношения в предмете корпоративного права// Юрист.  

2014.  N17.  С. 22-29. 

10. Попондуполо В.Ф. Корпоративное право: понятие и природа// Юрист.  2014. N20.  С. 5-

13. 

11. Степанов Д.И. От субъекта ответственности к природе корпоративных отношений // 

Вестник ВАС РФ 2009 № 1 С. 20-75. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518317
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433874
http://www.biblio-online.ru/book/81188AB5-F980-4FFF-98DE-BF5804708927
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12. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное 

нормотворчество): Учебное пособие / Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2013. - 288 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392292  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

дискуссии, обсуждение проблемных вопросов. 

 

Раздел 2. Корпоративное право: проблемы науки и практики. 

 

Тема 3. Корпоративное право: проблемы науки и практики. 

Политика корпоративного права: общие принципы. Проблема интересов юридического лица. 

Группы защищаемых интересов и достижение баланса интересов. Контроль vs. компенсации. 

Ультимативные права. Концентрированные и распыленные системы корпоративной собственности. 

Модели корпоративного управления. Реформирование корпоративного законодательства: 

перспективы развития корпоративного права (характеристика основных изменений, постановка 

проблем и задач). Анализ текущих законодательных проблем. Проблемы корпоративного права в 

арбитражной практике. Судебное правотворчество, проблема обратной силы прецедентов. 
 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекций, из них  1 час лекционных занятий в форме 

проблемной лекции и 4 часа семинаров, из них 2 часа семинара –дискуссии.  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов 

подготовки студента: 10 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям –3 ч., изучение 

литературы - 4 ч., изучение и  анализ судебной практики – 3ч. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Корпоративное право. / под ред. Шиткиной И.С.  М.: Волтерс Клувер, 2008. — 648 

с.//СПС «Консультант+» 

2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014.– 456 с. //СПС 

«Консультант+» 

Дополнительная литература 

3. Бойко Т. С. Что осталось за скобками реформы Гражданского кодекса в части регули- 

рования юридических лиц // Закон 2014 № 7 С. 56-61. 

4. Добровольский В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной практике М.: 

Волтерс Клувер, 2006. – 421 с.  

5. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и нормативно-

правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. Е.Д. Тягай. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433874 

6. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / С. А. Бабкин [и др.] ; 

отв. ред. В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 552 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/81188AB5-F980-4FFF-98DE-BF5804708927 

7. Степанов Д.И. Интересы юридического лица и его участников // Вестник экономиче- 

ского правосудия РФ 2015 № 1 С. 29-83. 

8. Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах // Закон 

2014 № 7 С. 53-54. 

9. Ушницкий Р.Р.О наиболее актуальных проблемах современной теории корпоративного 

права России//Юрист. 2015.№ 15. С.4-9. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392292
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433874
http://www.biblio-online.ru/book/81188AB5-F980-4FFF-98DE-BF5804708927
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Раздел 3. Уставной капитал и акции (доли). 

 

Тема 4. Понятие и значение уставного капитала.  

Понятие уставного капитала корпорации.  Функции уставного капитала корпорации. 

Минимальный уставной капитал и твердый капитал корпорации. Соотношение уставного капитала 

и чистых активов общества. Уставной капитал компаний в праве Евросоюза. Проблема уставных 

капиталов хозяйственных обществ в российском праве. Гарантии прав участников корпорации при 

увеличении капитала в публичных и непубличных корпорациях. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий в форме проблемной 

лекции и 2 часа семинарских занятий. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2ч. на подготовку 

к семинару. 

 

Тема 5. Акция и доля как объекты права. 

Правовая природа акции (доли) в уставном капитале. Акции (доли): номинальные, без 

номинала, дроби. Категории и типы акций. Оплата доли (акций). Отчуждение доли. Проблема 

определения действительной стоимости доли участника корпорации закрытого типа. Особенности 

заключения сделок с акциями (долями) хозяйственных обществ.  

  

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий в форме проблемной 

лекции и 2 часа практических занятий. 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 6 часов, из них для подготовки к практическим занятиям –2 ч., изучение 

литературы - 2ч., изучение и анализ судебной практики 2ч. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Корпоративное право. / под ред. Шиткиной И.С.  М.: Волтерс Клувер, 2008. — 648 

с.//СПС «Консультант+» 

2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014.– 456 с. //СПС 

«Консультант+» 

 

Дополнительная литература 

 

3. Башкирова, Л.И. Когда решение об увеличении уставного капитала может принять совет 

директоров?// Акционерное общество: вопросы корпоративного управления.  2013.  N12. 

С. 22-36. 

4. Гаврилов К.В. Об отчуждении долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью// Юрист.  2015.  N5.  С. 9-12. 

5. Власов С.Г. Увеличение уставного капитала в ООО // Акционерное общество: вопросы 

корпоративного управления.  2014.  N7.  С. 66-76. 

6. Зинченко С.А. Акции (доли) хозяйственных обществ и корпоративный договор: правовая 

природа и взаимодействие// Гражданское право. 2015. №1. С.23-26. 

7. Микрюков В.А. Об ограничении права на выбор способа оплаты уставного капитала 

общества с   ограниченной ответственностью, создаваемого в результате выделения // 

Законодательство и экономика.  2013.  N7.  С. 29-31. 
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8. Саврыга К.П. Оценка действительной стоимости доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. В сб.: Соотношение императивных и диспозитивных 

начал в корпоративном праве – Сб. под ред. И.С. Шиткиной. – М: Статут, 2017, С. 183-

191. 

9. Степанов Д.И. Для чего необходим минимальный уставный капитал и как определять его 

уровень? // Вестник ВАС РФ 2011 № 4 С. 43-65. 

 

Раздел 4. Ответственность в корпоративных отношениях. 

 

Тема 6. Личная ответственность участников корпорации по ее долгам. 

Общие принципы ответственности участников хозяйственного общества. Ответственность 

учредителей. Ответственность участников (акционеров). Солидарная ответственность участников. 

Субсидиарная ответственность участников при несостоятельности (банкротстве) общества. 

Ответственность основного общества по долгам дочернего общества. Основания и условия 

«проникающей ответственности». «Прокалывание корпоративной маски» в американском и 

английском корпоративном праве. «Проникающая ответственность» в российском корпоративном 

праве. 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий в форме проблемной 

лекции и 2 часа семинарских занятий. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 4 часа, из них 2 часа на чтение и анализ литературы и 2 ч. для 

подготовки к семинарскому занятию. 

 

Тема 7. Ответственность членов органов управления за убытки, причиненные 

хозяйственному обществу. 

Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного 

исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, 

управляющей организации или управляющего. Страхование ответственности членов органов 

управления. 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий в форме проблемной 

лекции и 2 часа семинарских занятий. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 6 часов, из них 2 часа на чтение и анализ литературы, 2 часа для 

подготовки к семинару и 2ч. на изучение и анализ судебной практики. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Корпоративное право. / под ред. Шиткиной И.С.  М.: Волтерс Клувер, 2008. — 648 

с.//СПС «Консультант+» 

2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014.– 456 с. //СПС 

«Консультант+» 

 

Дополнительная литература 

3. Бойко Т.С. Ответственность участника хозяйственного общества перед другим участ- 

ником // Закон 2017 № 3 С. 117-136. 

4. Ломакин Д.В. Правовые проблемы определения субъектов ответственности за 

необоснованное списание акций // Вестник ВАС РФ 2007 № 9. C. 44-59. 
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5. Спирин Д.А. Реформа законодательства о юридических лицах: неудавшаяся попытка 

регулирования ответственности контролирующего лица // Закон 2014 № 7 С. 62-70. 

6. Степанов Д.И. Акционерное общество – дело добровольное. Пока в нем не участвуешь. К 

продолжению дискуссии с Д.В. Ломакиным // Журнал «Корпоративный юрист» 2009 № 2 

С. 5- 12. 

7. Степанов Д.И. Ответственность акционера перед акционером: возможна ли постановка 

такой проблемы // Журнал «Корпоративный юрист» 2008 № 11 С. 8-23. 

8. Терновая К.В. Ответственность в корпоративных правоотношениях //  Акционерное 

общество: вопросы корпоративного управления.  2015.  N5.  С. 60-75. 

9. Фомина О. Гражданско-правовая ответственность участников корпоративных 

отношений// Хозяйство и право.  2015.  N4.  С. 67-74. 

10. Шиткина И. Ответственность в корпоративных правоотношениях// Хозяйство и право.  

2015.  N6. С. 14-40. 

 

Раздел 5. Правовые формы управления корпорацией. 

 

Тема 8. Правоотношения, возникающие в связи с корпоративным управлением. 

Органы управления, распределение компетенции. Конфликт компетенций. Принятие 

решения на общем собрании: кворум, особенности кумулятивного голосования. Конфликты при 

подготовке и проведении общего собрания. 

Порядок принятия решения на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета). 

Порядок и основные процедуры подготовки и проведения заседания совета директоров.  

Исполнительные органы: единоличный и коллегиальный, проблемы разделения 

компетенции. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа: соотношение 

норм акционерного и трудового законодательства в регулировании его деятельности. 

Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа,  образование временного 

исполнительного органа. Порядок принятия решения на заседаниях коллегиального 

исполнительного органа.  

Наиболее распространенные нарушения и типичные ошибки в деятельности органов 

управления. 

Оспаривание решений органов управления: порядок, практические трудности.  

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий в форме проблемной 

лекции и 2 часа семинара-дискуссии. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 6 часов, из них 2 часа на чтение и анализ литературы, 2 часа на 

изучение литературы и 2 часа на изучение и анализ судебной практики. 

 

Тема 9. Корпоративные соглашения. 

Понятие и значение корпоративного соглашения. Корпоративные соглашения в зарубежном праве.  

Корпоративные соглашения в российском гражданском праве. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий в форме проблемной 

лекции и 2 часа семинара-дискуссии. 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 5 часов, из них 2 час на чтение и анализ литературы, 2 часа на 

выполнение домашнего задания и 1 час на изучение и анализ судебной практики. 
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Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Корпоративное право/ под ред. Шиткиной И.С.  М.: Волтерс Клувер, 2008. — 648 с.//СПС 

«Консультант+» 

2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014.– 456 с. //СПС 

«Консультант+» 

 

Дополнительная литература 

3. Глушецкий А.А. Корпоративный договор - новые возможности структурирования 

корпоративных отношений // Хозяйство и право. 2014.  N11.  С. 57-72. 

4. Ломакин Д. Корпоративный интерес и осуществление права на участие в управлении 

хозяйственным обществом// Хозяйство и право.  2014.  N4.  С. 3-16. 

5. Гармаев А.Г. Защита корпоративных прав акционера в условиях конфликтного собрания 

акционеров// Акционерное общество: вопросы корпоративного управления.  2014.  N9.  С. 

50-57. 

6. Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Представительство: исследование су- 

дебной практики. – М.: Статут, 2016, С. 44-61. 

7. Иншаков А.О. Принципиальные правовые ориентиры реформы корпоративного 

управления, корректирующие компетенцию общего собрания АО // Законы России: опыт. 

анализ. практика.  2013.  N12.  С. 11-16 

8. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. Комментарии / 

Е.Р. Кибенко . - Киев : Юстиниан , 2003. - 363 с. 

9. Кузнецов А.А. Орган юридического лица как его представитель // Вестник экономиче- 

ского правосудия РФ 2014 № 10 С. 4-31. 

10. Пономарев А.В. Доверенность в корпоративных отношениях //Акционерное общество: 

вопросы корпоративного управления.  2013.  N8.  С. 22-27. 

11. Степанов Д.И. Дедлоки в непубличных корпорациях: возможные варианты развития за- 

конодательства и судебной практики // Вестник экономического правосудия РФ 2015 № 9 

С. 60- 113, № 10 С. 62-115. 

12. Степанов Д.И. Договор об осуществлении прав участников ООО. Научно-практический 

комментарий ключевых положений новейшего законодательства» // Вестник ВАС РФ 

2010 № 12 С. 65-82, 91-95. 

13. Степанов Д.И. Еще раз о природе полномочий исполнительного органа и управляющего 

хозяйственным обществом // Вестник ВАС РФ 2006 № 8 С. 38-46, № 9 С.20-36, № 10 

С.43-57. 

14. Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрам Й. Корпоративный договор: подходы российского и 

немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник ВАС РФ 2012 № 10 С. 

22-69. 

15. Тычинская Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества. М.: Статут, 2012, С. 28-113. 

 

 

Раздел 6. Сделки с особым порядком совершения. 

 

Тема 10. Сделки с особым порядком совершения.  
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Общегражданские основания ограничения полномочий на совершение сделок: ст. 173.1, п.п. 

1,2 ст. 174 ГК РФ и применение их к директору. Крупные сделки. Порядок совершения крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью. Сделки с конфликтом интересов. Судебная практика 

оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью.  

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий в форме проблемной 

лекции и 4 часа семинара-дискуссии. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 10 часов, из них 3 часа на чтение и анализ литературы и 2 час на 

выполнение домашнего задания, 2 часа на подготовку к семинару и 3 часа на изучение и анализ 

судебной практики. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Корпоративное право/ под ред. Шиткиной И.С.  М.: Волтерс Клувер, 2008. — 648 с.//СПС 

«Консультант+» 

2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014.– 456 с. //СПС 

«Консультант+» 

 

Дополнительная литература 

3. Габов А.В. Сделки с заинтересованностью в практике акционерных обществ: проблемы 

правового регулирования. М.: Статут, 2005, С. 10-16, 71-119, 279-292, 297-342. 

4. Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Представительство: исследование су- 

дебной практики. – М.: Статут, 2016, С. 194-225. 

5. Кузнецов А.А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. В Сб.: О собственно- сти: 

Сборник статей к юбилею К.И. Скловского / Сост. М.А. Ерохова. — М.: Статут, 2015, С. 224-253. 

6. Маковская А.А. Крупные сделки и порядок их одобрения акционерным обществом. М.: 

ЗАО «Центр деловой информации», 2004, С. 6-125. 

7. Маковская А.А. Сделки с заинтересованностью и порядок их одобрения акционерным 

обществом. М.: ЗАО «Центр деловой информации», 2004, С. 7-151. 

8. Степанов Д.И. Новый режим оспаривания крупных сделок: реформа ради реформы? // 

«Закон» 2015 № 9 С. 110-128. 
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Раздел 7. Аффилированность и корпоративный контроль. 

 

Тема 11. Аффилированные лица в корпоративном праве.  

Понятие аффилированных лиц. Ответственность аффилированных лиц. Проблема 

аффилированных лиц в российском праве. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий в форме проблемной 

лекции и 2 часа семинара-дискуссии. 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 5 часов, из них 3 часа на чтение и анализ литературы и 2 часа для 

подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

 

Тема 12. Корпоративный контроль. 

Ответственность контролирующих лиц. Приобретение контроля над корпорацией в 

американском праве. Материнские и дочерние хозяйственные общества. Концепция восстановления 

корпоративного контроля. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий в форме проблемной 

лекции и 2 часа семинара-практикума. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 5 часов, из них 3 часа на чтение и анализ литературы и 2 часа на 

выполнение домашнего задания. 

 

Литература по разделу:  

Базовый учебник 

1. Корпоративное право/ под ред. Шиткиной И.С.  М.: Волтерс Клувер, 2008. — 648 с.//СПС 

«Консультант+» 

Дополнительная литература 

2. Андреев А.В. Гражданско-правовые способы восстановления корпоративного контроля // 

Вестник ФАС МО 2011 № 4 С. 67-75. 

3. Будылин С.Л., Иванец Ю.Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в 

зарубежных странах и в России // Вестник ВАС РФ 2013 № 7 С. 80-125. 

4. Быканов Д.Д. Снятие корпоративной вуали по праву США, Нидерландов и России // За- 

кон 2014 № 7 С. 71 – 80. 

5. Гольцблат А.А., Трусова Е.А. Снятие корпоративной вуали в судебной и арбитражной 

практике России // Закон № 10 2013 С. 49-58. 

6. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. Комментарии / 

Е.Р. Кибенко . - Киев : Юстиниан , 2003. - 363 с. 

7. Сарбаш С.В. Восстановление корпоративного контроля // Вестник гражданского права 

2008 Т. 8 № 4. С. 74–79. 

8. Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля // Журнал «Вестник гражданского 

права» 2009, том 9, № 3 с. 142-206. 

Раздел 8. Приобретение более 30 процентов акций публичного акционерного общества 

Тема 13. Приобретение более 30 процентов акций публичного акционерного общества 

Приобретение более 30% акций публичного общества. Добровольное и обязательное 

предложение. Проблемы соблюдения правил обязательного предложения: судебная практика. 

Выкуп лицом, которое приобрело более 95 % акций публичного общества, ценных бумаг по 
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требованию их владельцев: правовые требования, последствия нарушений. Выкуп ценных бумаг 

публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций 

публичного общества: правовые требования, последствия нарушений. Государственный контроль за 

приобретением акций публичного общества. 

 

Количество часов аудиторной работы 1 час лекционных занятий в форме проблемной лекции 

и 2 часа семинара-дискуссии. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 5 часов, из них 3 часа на чтение и анализ литературы и 2 часа для 

подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

 

Тема 14. Поглощение, осуществляемое путем приобретения крупного пакета акций и 

вытеснение миноритарных акционеров. 

Соотношение добровольного и обязательного предложения, пороги корпоративного 

контроля. Особенности процедуры направления предложений и совершения сделок с акциями. 

Добровольные и враждебные слияния и поглощения. Признаки недружественного поглощения. 

Способы недружественных поглощений. Меры защиты от враждебных поглощений. Превентивные 

меры защиты. Экстренные защитные тактики. Правовая регламентация процедуры поглощения. 

Вытеснение миноритарных акционеров. Международная практика правовой регламентации 

процедуры вытеснения миноритариев. Влияние законодательства на динамику и характер 

процессов слияний и поглощений в России. Судебная практика по обязательному предложению и 

вытеснению миноритарных акционеров. 

 

Количество часов аудиторной работы: 1 час лекционных занятий в виде проблемной лекции 

и 2 часа семинара в форме дебатов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 6 часов, из них 3 часa на чтение и анализ литературы и 3 часа для 

подготовки к дебатам. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник 

1. Корпоративное право. / под ред. Шиткиной И.С.  М.: Волтерс Клувер, 2008. — 648 

с.//СПС «Консультант+» 

 

Дополнительная литература 

2. Бойко Т.С. Ответственность мажоритарного акционера при вытеснении миноритариев // 

Корпоративный юрист 2008 № 11 С. 24-28. 

3. Глушецкий А., Степанов Д. «Вытеснение» и «поглощение»: Практический комментарий 

к новой главе акционерного закона. М., 2006. С. 3-84. 

4. Попов А.Е. Обязательное предложение: защита прав и интересов акционеров при 

поглощении. Москва, 2012. 

5. Степанов Д.И. Судебная практика по обязательному предложению и вытеснению 

миноритарных акционеров // Вестник экономического правосудия РФ 2016 № 2 С. 80-

129. 

6. Степанов Д.И. Следует ли допускать аннулирование обязательного предложения при 

поглощениях? // Закон 2009 № 10 С. 81-102. 

7. Степанов Д.И., Бойко Т.С. Выкуп акций у акционеров по их требованию и обязательная 

оферта в судебной практике // Вестник ВС РФ 2013 № 4 С. 64, 75-94. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 
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Раздел 9. Защита прав акционеров и практика разрешения корпоративных споров. 

 

Тема 15. Гражданско-правовые способы защиты прав и интересов акционеров. 

Способы защиты прав и интересов акционеров. Специфика косвенных (производных) исков. 

Специфика различных судебных исков для защиты прав акционеров. Обжалование решений 

органов управления общества. Оспаривание акционерами сделок, совершенных обществом. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа лекционных занятий в форме проблемной 

лекции и 2 час семинара-дискуссии и 2 часа семинара-практикума. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 10 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 3 часа на 

подготовку к семинарам и 3 часа на изучение и анализ судебной практики. 

 

Базовый учебник 

1. Корпоративное право/ под ред. Шиткиной И.С.  М.: Волтерс Клувер, 2008. — 648 с.//СПС 

«Консультант+» 

Дополнительная литература 

2. Андреев А.В. Гражданско-правовые способы восстановления корпоративного контроля // 

Вестник ФАС МО 2011 № 4 С. 67-75. 

3. Болдырев В.А. Корпоративные отношения и корпоративные споры / / Юрист. 2013.  N16.  

С. 31-33. 

4. Гармаев А.Г. Защита корпоративных прав акционера в условиях конфликтного собрания 

акционеров// Акционерное общество: вопросы корпоративного управления.  2014.  N9.  С. 

50-57. 

5. Кицай Ю. А. Корпоративные правоотношения и особенности их защиты в российском 

гражданском праве // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 

2. С. 140-142. // www.elibrary.ru 

6. Маковская А.А. Правовые последствия недействительности решений общего собрания 

акционеров и совета директоров акционерного общества // Недействительность в 

гражданском праве: проблемы, тенденции, практика: Сборник статей / отв. ред. М.А. 

Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 351- 385. 

7. Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на счете. – 

М.: «Статут», 2004, С. 22-94. 

8. Степанов Д.И. Ничтожность решений общих собраний акционеров // Корпоративный 

юрист 2005 № 1 С.28-31. 

9. Филиппова С. Ю. Восстановление корпоративного контроля: общий риск через общего 

контрагента// Хозяйство и право.  2013. N4.  С. 47-56. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

обсуждение проблемных вопросов на проблемных лекциях и семинарах, решение задач-

казусов и рассмотрение кейсов на семинарах, проведение семинара-дискуссии. 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя могут 

использоваться следующие виды образовательных технологий: деловые игры, семинары-дискуссии, 

проблемные лекции и семинары, работа в малых группах, решение ситуационных задач или задач-

казусов. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30% от аудиторных 

занятий. 

http://www.elibrary.ru/
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8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Особое внимание следует уделять интерактивным формам обучения. Интерактивные методики 

способствуют лучшему усвоению лекционного материала и, что особенно важно, способствуют 

формированию мнений и развитию коммуникативных навыков.  

Изложение материала лекций должно носить проблемный, инновационный характер, 

способствующий формированию и развитию общекультурных и профессиональных компетенций. В 

ходе лекций следует акцентировать внимание на наиболее важных, узловых и сложных в 

восприятии моментах учебного материала, вовлекая к разрешению сформулированных проблем 

аудиторию, ставя перед студентами задачи на проведение в ходе внеаудиторной самостоятельной 

работы аналитических оценок и научных исследований, способствующих закреплению изучаемого 

материала. Очень важно использовать практические примеры, подтверждающие теоретические 

тезисы. 

Важным элементом в организации учебного процесса является контроль за самостоятельной 

работой студентов.  

По всем темам курса студенты должны пройти через определенную форму контроля и 

отчетности перед преподавателем. 

Еженедельные консультации используются преподавателями для вызова студентов на 

индивидуальные собеседования. Каждое пропущенное студентом занятие должно быть им 

отработанно на индивидуальной встрече с преподавателем. 

 

8.2 Методические указания студентам 

Дисциплинированность посещения занятий как лекционных, так и семинарских, выполнение 

домашних заданий, является важной предпосылкой успешной сдачи экзамена.  

Большую роль для успешного освоения учебного курса играет самостоятельная работа 

студента. Главная задача самостоятельной работы – развитие умения приобретать научные знания 

через личный поиск, формирование активного интереса к творческому самостоятельному подходу в 

учебной работе..  

Самостоятельная работа обеспечивается: 

- изучением и анализом обязательной и рекомендуемой литературы; 

- разъяснением неясных вопросов на консультациях у преподавателя; 

- активным участием на семинарских и практических занятиях; 

Формы самостоятельной работы: 

- работа с научной литературой (из списков обязательной и дополнительной литературы); 

- анализ правоприменительной практики; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- решение в письменной форме задач.  

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется путем проверки 

письменных заданий по темам, оценки подготовленности студента к практическим и семинарским 

занятиям. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля.  
1. Проблемы определения понятия и содержания корпоративного права. 

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

3. Хозяйственные общества как корпорации. 
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4. Характеристика акционерного общества, его типы, преимущества данной организационно-

правовой формы корпорации.  

5. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, преимущества данной 

формы корпорации.  

6. Органы управления: понятие, классификация, назначение, функции, распределение 

компетенции, делегирование полномочий. 

7. Особенности прекращения полномочий органов управления корпорации 

8. Порядок досрочного прекращения полномочий органов управления и отдельных его членов.  

9. Особенности формирования и изменения уставного капитала. 

10. Правовой режим доли участника общества с ограниченной ответственностью. 

11. Правовые проблемы продажи доли в ООО. 

12. Понятие и критерии крупной сделки: теория и практика.  

13. Сделки с заинтересованностью: нормативное регулирование, понятие. Лица, 

заинтересованные в сделке 

14. Ответственность в корпоративных правоотношениях: проблемы реализации. 

15. Способы и формы защиты прав и интересов участников корпорации. 

16. Проблемы обжалования решений органов управления.  

9.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры задач, заданий для текущего и итогового контроля. 

 

1. Практическое задание  предполагает подготовку редакции раздела устава общества с 

ограниченной ответственностью, регламентирующего порядок перехода доли другим участникам и 

третьим лицам.  

2. Признается ли административным правонарушением непредставление организацией, 

приобретшей более 30 процентов акций ОАО, в 35-дневный срок заинтересованным лицам 

предложения о приобретении конвертируемых в акции ценных бумаг ОАО? Ценные бумаги не 

обращаются на торгах организаторов торговли на РЦБ. 

3. Юридическое лицо приобрело 32% общего количества акций ОАО и в сроки, 

установленные ч. 1 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", направило 

акционерам этого общества обязательное предложение о приобретении у них акций общества. В 

результате продажи акционерами части акций у юридического лица стало 40% общего количества 

акций открытого акционерного общества. В дальнейшем через брокера юридическое лицо 

приобрело еще 5% акций этого общества. Возникает ли у юридического лица обязанность 

направить акционерам ООО обязательное предложение в связи с тем, что юридическое лицо в 

результате сделок купли-продажи стало владельцем 45% общего количества акций ООО, либо у 

юридического лица возникает такая обязанность только один раз при приобретении более 30% 

общего количества акций, а в дальнейшем такое предложение не направляется? 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре . 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях,  полноту освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

consultantplus://offline/ref=AE53BFFFB8EC1BE2B92053497E9A65A0C6197F41539F5C136AF2A2424B4ED61EA3255BB5r2H
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балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 

контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в ОУП 

n1·Оэссе+ n1·Од/з, при этом n1 = 0,7, n1 = 0,3 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = g1* Онакопленная + g2 *Оэкз, где  

 

g1 = 0,6, g2 = 0,4. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме 

экзамена: арифметический. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Корпоративное право. / под ред. Шиткиной И.С.  М.: Волтерс Клувер, 2008. — 648 с.//СПС 
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Российская академия правосудия, 2009. - 308 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518257 

68. Фомина О. Гражданско-правовая ответственность участников корпоративных отношений// 

Хозяйство и право.  2015.  N4.  С. 67-74. 

69. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное 

нормотворчество): Учебное пособие / Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2013. - 288 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392292  

70. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: Монография/Гаврилюк О.В., 

Гайдаенко Шер Н.И., Грачев Д.О. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534681 

11.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «КонсультантПлюс»; 

«Гарант», «Юрист». 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено использование системы LMS. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. Практические занятия проводятся в 

компьютерном классе. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518257
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392292
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534681
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Приложение 1 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 по дисциплине «Проблемы корпоративного права и правовой политики» 

 

1. Цель самостоятельной работы – сформировать умения и навыки по подбору необходи-

мой учебной и научной литературы, материалов судебной практики в процессе подготовки предла-

гаемых видов самостоятельной работы.  

 

2. Вес самостоятельной работы студентов по дисциплине «проблемы корпоративного права 

и правовой политики» 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях,  полноту освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 

контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,3* Осам.работа 

 

Орезульт = 0,6* Онакопленная + 0,4 *Оэкз, где  

 

3. Формы самостоятельной работы / Форма отчетности 

Раздел 1. Понятие корпорации и корпоративного права 

Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

1. Современные подходы к определению понятия корпоративного права. 

2. Теоретические и практические аспекты развития корпоративного права. 

3. Основные тенденции развития корпоративного права в России и за рубежом. 

4. Формирование принципов и доктрины корпоративного права. 

 

Раздел 2. Корпоративное право: проблемы науки и практики. 

Подготовьте презентацию (3-4 слайда, 5 мин.) о значимом судебном решении по корпора-

тивному спору, которое либо изменило  правоприменительную практику; либо послужило основа-

нием  для изменения (создания новой)  нормы корпоративного законодательства; либо о решении, в 

котором был  сформулирован принцип корпоративного права. 

Объясните суть и значимость судебного решения для корпоративной практики. 

 

Раздел 3.  Уставной капитал и акции (доли). 

1. Как определить момент возникновения права на спорную долю в уставном капитале? 

2. Подготовить рекомендации учредителям ООО по составлению раздела Устава о  переходе 

доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества. 

 

Раздел 4.  Ответственность в корпоративных отношениях. 

Изучить комментарий к постановлению Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" (А.А. 

Кузнецов, "Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", N 10, октябрь 2013 г.) 

 

Раздел 5. Правовые формы управления корпорацией. 

Темы для подготовки презентаций 

1.Наиболее распространенные нарушения и типичные ошибки в деятельности органов управления.  

2. Оспаривание решений органов управления: порядок, практические трудности. 
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Микроконтроль 

I 

1. Обоснуйте необходимость корпоративного договора для участников/акционеров 

2. История  становления  института «корпоративный договор» в российском праве 

3. Виды корпоративных договоров 

4. Правовая природа корпоративного договора. Практическое значение  вопроса о правовой природе 

корпоративного договора 

5. Предмет корпоративного договора 

6. Стороны корпоративного договора. Проблемы субъектного состава корпоративного договора. 

7. Способы защиты прав сторон корпоративного договора. Проблема выбора способа защиты корпо-

ративного права 

8. Ответственность сторон за нарушение корпоративного договора 

9. Способы обеспечения исполнения корпоративного договора 

10. Правовые последствия нарушения корпоративного договора 

II 

1. Можно ли корпоративным договором установить порядок наделения участников дополнительными 

правами и возложения на них дополнительных обязанностей? Ответ поясните. 

2. Могут ли быть сторонами корпоративного договора номинальный держатель/ доверительный 

управляющий? Ответ поясните. 

3. Может ли корпоративный договор изменить положения устава? Ответ поясните. 

4. Возможно ли в качестве меры ответственности  за нарушение корпоративного договора применить 

лишение  участника/акционера права голоса или права на дивиденд на определенный срок? 

 

Раздел 6. Сделки с особым порядком совершения. 

1. Изменения в законодательстве о крупных сделках и сделках с заинтересованностью: но-

веллы, спорные вопросы и проблемы. 

2. ЦИТАТА: «Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана 

недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску об-

щества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его участников (участни-

ка), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников общества, если 

она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заве-

домо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, и (или) об отсутствии согласия на ее совершение. При этом отсутствие 

согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки 

недействительной» (п. 1 ст. 84 Закона № 208-ФЗ, п. 6 ст. 45 Закона № 14-ФЗ в ред. Закона № 343-

ФЗ). 

Д. В. Новак высказал мнение, что из-за того, что законодатель прямо квалифицировал сделку 

с заинтересованностью как частный случай (п. 2 ст. 174 ГК), это не позволяет распространять на нее 

логику ст. 173.1 ГК РФ и разъяснений к ней. Наоборот, квалифицировав крупную сделку как част-

ный случай (ст. 173.1 ГК), законодатель четко указывает на то, что сам факт отсутствия согласия 

уже означает нарушение интересов и не требуется доказывать причинение вреда. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

 

Раздел 7. Аффилированность и корпоративный контроль. 

1. Концепция восстановления корпоративного контроля: преимущества и недостатки. 

Сравните определение понятия аффилированности, данное  в проекте Постановления Пле-

нума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок в со-

вершении которых имеется заинтересованностью» и в Постановление Пленума ВАС РФ от 

http://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420377537&anchor=XA00M782MT#XA00M782MT
http://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420377539&anchor=ZAP20GQ3A5#ZAP20GQ3A5
http://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420363734
http://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420363734
http://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420372977&anchor=ZAP1ULU3A7#ZAP1ULU3A7
http://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420372977&anchor=ZAP22J63I6#ZAP22J63I6
http://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420372977&anchor=ZAP22J63I6#ZAP22J63I6
http://vitvet.com/service/corporate_practice/
http://vitvet.com/service/corporate_practice/
http://vitvet.com/service/corporate_practice/
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16.05.2014 N 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с за-

интересованностью". 

 

Раздел 8. Приобретение более 30% акций публичного акционерного общества. 

Решение задач 

Вариант 1 

1. 30.10.2013г. ОАО "А" по двум договорам купли-продажи акций приобрела у ООО "В" 29,9% 

акций ОАО "С", что с учетом ранее приобретенных акций ОАО "С" составляет 58% акций 

ОАО "С". 

2. Распространяется ли данное требование об обязательном предложении, если организация в 

течение 35 дней с момента совершения последних договоров купли-продажи акций 

(30.10.2013) перепродаст 29,9% акций ОАО "Х" (или меньше акций) другой компании? Если 

сделка по перепродаже акций совершена в день покупки (30.10.2013)? 

 

3. ОАО "А" владеет 25 процентами акций ОАО "B". Кроме того, ОАО "А" владеет 27 процен-

тами акций ОАО "C". ОАО "B" приобрело 20 процентов акций ОАО "C". Обязано ли ОАО 

"B" уведомить ОАО "А" о заключении данной сделки? 

 

4. Акционер открытого акционерного общества, владеющий 89 процентами его обыкновенных 

именных акций, приобрел по договору купли-продажи 7 процентов обыкновенных акций 

общества. В результате совершенной сделки акционер стал владельцем 96 процентов обык-

новенных акций общества. Правомерно ли применение к лицу, которое стало владельцем бо-

лее 95 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций от-

крытого акционерного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 

Федерального закона "Об акционерных обществах", правил о выкупе ценных бумаг общест-

ва по требованию акционеров, если акции приобретены лицом на основании сделки? 

 

5. С кого следует взыскивать убытки, причиненные акционеру, если оценщик недостоверно 

оценил акции, подлежащие выкупу у данного акционера обществом или другим акционе-

ром? 

 

Вариант 2 

1. Признается ли административным правонарушением непредставление организацией, приоб-

ретшей более 30 процентов акций ОАО, в 35-дневный срок заинтересованным лицам пред-

ложения о приобретении конвертируемых в акции ценных бумаг ОАО? Ценные бумаги не 

обращаются на торгах организаторов торговли на РЦБ. 

 

2. Юридическое лицо приобрело 32% общего количества акций ОАО и в сроки, установленные 

ч. 1 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", направило акционерам этого 

общества обязательное предложение о приобретении у них акций общества. В результате 

продажи акционерами части акций у юридического лица стало 40% общего количества ак-

ций открытого акционерного общества. В дальнейшем через брокера юридическое лицо 

приобрело еще 5% акций этого общества. Возникает ли у юридического лица обязанность 

направить акционерам ООО обязательное предложение в связи с тем, что юридическое лицо 

в результате сделок купли-продажи стало владельцем 45% общего количества акций ООО, 

либо у юридического лица возникает такая обязанность только один раз при приобретении 

более 30% общего количества акций, а в дальнейшем такое предложение не направляется? 

 

3. ООО "А", владеющее 5 процентами акций ОАО "Б", собирается направить добровольное 

предложение о покупке акций. Обязано ли ООО "А" получить предварительное согласие ор-

consultantplus://offline/ref=09A8C1F34249C52DCCE6215A7FC451DF28172902ADC5E2DE007A27BF5F22BCC9FD87B5A8395F42yEp0H
consultantplus://offline/ref=AE53BFFFB8EC1BE2B92053497E9A65A0C6197F41539F5C136AF2A2424B4ED61EA3255BB5r2H
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гана ФАС РФ перед направлением этого предложения, если суммарная стоимость активов 

ООО "А" и ОАО "Б" превышает 7 млрд. руб.? 

 

4. Во время регистрации участников общего собрания акционеров в счетную комиссию обще-

ства поступило письменное обращение одного из акционеров о том, что мажоритарный ак-

ционер общества и его аффилированные лица, обладающие в совокупности более чем 30 

процентами голосующих акций открытого общества, не подали соответствующее обязатель-

ное предложение. В связи с этим обратившийся акционер требовал, чтобы счетная комиссия 

ограничила голоса мажоритарного акционера и его аффилированных лиц 30 процентами го-

лосов.  

5. - Вправе ли счетная комиссия ограничить число голосов мажоритарного акционера и его аф-

филированных лиц, которые по заявлению другого акционера не подали обязательного 

предложения в порядке п. 2 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"? 

 

 

Раздел 9. Защита прав акционеров и практика разрешения корпоративных споров. 

Специфика косвенных (производных) исков. 

 

Формы отчетности: 

 выполнение задания в письменной форме с последующей сдачей на проверку;  

 подготовка сообщения с использованием презентации; 

 микроконтроль на аудиторном занятии; 

 подготовка презентации. 

 

4. Критерии оценки самостоятельной работы 

4.1. Письменный ответ 

 

Содержание ответа Оценка по 

10-бальной шкале 

Не раскрыто содержание вопроса. Студент не знает базовых 

понятий и основных общетеоретических терминов.. 

1 

Студент не знает до конца ни одного вопроса, путается в ос-

новных базовых понятиях, не может раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины. 

2 

Содержание вопроса раскрыто на поверхностном уровне, в 

знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом не усвоен. 

3 

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 в целом усвоена. 

4 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и содержания ответов не позволяет по-

ставить хорошую оценку. Базовая терминология усвоена хорошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Базовая 

терминология усвоена хорошо. 

6 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Базовая терминология 

усвоена хорошо. 

7 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание понятий. 

8 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Точное 9 

consultantplus://offline/ref=229E593CEA9CFA995CA5BC9741221BDEE486724A26ABA2A98577418B6637785222024F71654DK


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины «Проблемы корпоративного права и правовой политики» для направления 40.04.01 

Юриспруденция подготовки магистра  

 

 

понимание рамок каждого вопроса. Даны ссылки на первоисточники 

– монографии и статьи. Показано знание проблем теории и практи-

ки. Обоснована собст- венная позиция по отдельным проблемам.  

Безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть и про-

комментировать содержание понятий. 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. Точное понимание рамок каждого во-

проса. Даны ссылки на первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собст- венная позиция по отдельным проблемам. Ответ 

отличает безупречное знание базовой терминологии, умение «раз-

вернуть» понятие в полноценный ответ по теме. 
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4.2. Решение задач 

 

Условия задачи формулируются таким образом, что ее решение требует демонстрации зна-

ния теоретических положений, которые необходимы для истолкования и применения норм права 

при решении задачи, и подходов, выработанных в правоприменительной практике (правовых пози-

ций Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ, иных актах обобщения практики), и не может состоять исключительно в 

выборе подлежащего применению нормативного положения. Ответ должен содержать описание 

проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи, ответ на которые позволит решить 

задачу. Условия задачи могут допускать несколько вариантов их решения, что требует при ответе 

обоснования избранного варианта или аргументов в пользу невозможности выбора только одного 

варианта решения. 
За правильный и полный ответ со ссылками на соответствующие нормы права по каждой за-

даче начисляется максимально 7 баллов. 
За правильный и полный ответ со ссылками на соответствующие нормы права и демонстра-

цией подходов, выработанных в правоприменительной практике по каждой задаче, начисляется 

максимально 10 баллов. 
Утверждения, не относящиеся прямо к ответу на поставленные вопросы, при выставлении 

оценки не учитываются. 
 

 


