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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 Проблемы 

корпоративного права и правовой политики, 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 по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проблемы корпоративного права и правовой политики» 

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. 

3 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 

ФГ

ОС / 

НИ

У 

Уровн

и 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать

) освоенные 

научные 

методы 

СК-

1 
РБ Использует 

полученные 

знания для 

разработки и 

обоснования 

решения 

поставленных 

задач. 

Обоснованно 

подбирает методы 

исследования, 

способы 

организации 

исследовательско

й практики; 

квалифицировано 

решает задачи по 

анализу данных в 

пределах 

материалов курса 

Самостоятельная 

работа студента: 

рефлексия 

лекционных 

материалов, чтение 

и анализ 

дополнительной 

литературы 

Оценка за участие в 

дискуссии, работе в 

минигруппе  на 

семинарском и 

практическом 

занятии;  

 

Способен устно 

публично 

выступать 

(дискуссироват

ь) на русском 

(государственн

ом) языке в 

рамках 

профессиональ

ного и научного 

взаимодействия  

ПК-

5 

 

МЦ, РБ Готов к 

публичному 

изложению и 

аргументированно

й защите своей 

точки зрения по 

определенной 

юридической 

проблеме; 

корректно 

использует 

профессиональны

е термины и 

обороты 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов, устное 

решение кейсов на 

семинарах 

Оценка за 

выполненные виды 

самостоятельных 

работ  

Способен ПК- РБ,СД Осуществляет Работа с Оценка за участие в 
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работать со 

специализирова

нными 

правовыми 

системами 

(базами 

данных) на 

русском 

(государственн

ом) языке для 

задач 

профессиональ

ной и научной 

деятельности  

9 поиск требуемой 

информации с 

помощью баз 

данных, на основе 

полученных 

результатов 

принимает 

решения и 

совершает 

юридические 

действия, дает 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации. 

Самостоятельно 

отслеживает 

обновления баз 

для более 

эффективной 

данных 

организации 

профессионально

й деятельности 

автоматизированны

ми 

информационно-

поисковыми 

правовыми 

системами 

«Консультант 

Плюс»; «Гарант»; 

«Кодекс» при 

выполнении 

домашних заданий 

дискуссии, работе в 

минигруппе  на 

семинарском и 

практическом 

занятии;  

 

Способен 

описывать 

юридически 

значимые 

проблемы и 

ситуации в 

смежных 

профессиональ

ных областях в 

рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных 

наук  

ПК-

11  

 

РБ,СД 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 понятия 

Анализ 

исторических 

примеров на 

лекциях. 

Решение задач-

казусов, анализ 

условий 

предлагаемых 

заданий и 

обсуждение его с 

преподавателем 

Устные и письменные 

опросы, контрольная 

работа, решение задач 

Способен 

строить 

ПК-

16 

СД Корректно 

осуществляет 

Обсуждение 

этических норм 

Устные и письменные 

опросы, решение 
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профессиональ

ную 

юридическую 

деятельность на 

основе 

принципов 

законности, 

справедливости 

и социальной 

ответственност

и  

сбор, обработку и 

анализ данных 

для выработки 

рекомендаций по 

работе с 

клиентами в 

профессионально

й деятельности; 

многогранно 

анализирует пути 

решения 

проблемы с 

учетом 

нравственно-

этических и 

социальных норм 

поведения 

ведения 

профессиональной 

деятельности, 

решение задач с 

учетом 

современного 

законодательства 

задач, экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

читается на 1 курсе. Дисциплина является обязательной дисциплиной базовой 

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

● Современные проблемы предпринимательского права; 
● Правовые позиции высших судов по хозяйственно-правовым спорам. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплины «Договорное право» и при написании магистерской диссертации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№

№ 
Название раздела/темы 

Всего 

часов 

Контактные 

часы  
Самостоятельная 

работа Лекц

ии 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1

1 
Раздел 1. Понятие корпорации и 

корпоративного права 

 

 

12 1 2  9 

2

2 

Раздел 2. Корпоративное право: 

проблемы науки и практики. 

 

17 1 2  14 

3

3 

Раздел 3.  Уставной капитал и акции 

(доли). 

 

15 1 2  12 

4

4 

Раздел 4. Ответственность в 

корпоративных отношениях. 

 

16 1 2  13 

5

5 

Раздел 5. Правовые формы 

управления корпорацией. 

24  6  18 
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6

6 

Раздел 6. Сделки с особым порядком 

совершения. 

 

15 1 4  10 

7

7 

Раздел 7. Аффилированность и 

корпоративный контроль. 

 

19 1 4 4 10 

7 

8 

Раздел 8. Приобретение более 30% 

акций публичного акционерного 

общества. 

15 1 4  10 

 

9 

Раздел 9. Защита прав акционеров и 

практика разрешения корпоративных 

споров. 

19 1 4 4 10 

 Итого 152 8 30 8 106 

  

6 Формы контроля знаний студентов 

  

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Текущий Домашнее задание *  *

* 

+ Письменная работа, проводится 

вне аудитории 

Эссе    *

* 

Письменная работа, проводится 

вне аудитории 

Итоговый Экзамен    *

* 

Экзамен проводится в 

письменной форме.  

 

7 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.  

Шкала и критерии оценки за домашнее задание, эссе: 

 

Кол-во 

баллов 

Обоснование 
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10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный 

ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме вопроса, правильное 

использование юридической терминологии. Ясное и четкое изложение материала, 

выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их рассмотрение 

заканчивается сбалансированным заключением. Дается личная оценка проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно 

аргументированный ответ, не всегда правильное использование юридической 

терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный ответ. 

Не всегда  правильное использование юридической терминологии. Выдвинутые тезисы 

часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух ошибок 

в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в 

формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда 

используются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых понятий 

дано не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. Личная оценка 

проблеме не дается. 
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4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 

погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных 

ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые тезисы не 

сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных 

выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не 

полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных 

выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает 

основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не 

выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и заключений. 

Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

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.  
 

Шкала и критерии оценки письменного экзамена: 
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Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, дан логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, 

конкретный и исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и 

источников по теме, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

структурированный, последовательный, полный, правильный ответ, 

содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных 

или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 

правильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным 

вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в 

целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов 

не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 

числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным 

вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда 

соответствуют поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 

вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем 

месте технических средств, в том числе телефона 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие корпорации и корпоративного права. 

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. 

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. 
 

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. 
 

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

дискуссии, обсуждение проблемных вопросов. 

 

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. 

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.  

  

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

дискуссии, обсуждение проблемных вопросов. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

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

дискуссии, обсуждение проблемных вопросов. 

 

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. 

 

Тема 9. Корпоративные соглашения. 
Понятие и значение корпоративного соглашения. Корпоративные соглашения в зарубежном 

праве.  Корпоративные соглашения в российском гражданском праве. 

 

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

дискуссии, обсуждение проблемных вопросов. 

 

Раздел 6. Сделки с особым порядком совершения. 

Тема 10. Сделки с особым порядком совершения.  
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.  

 

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

дискуссии, обсуждение проблемных вопросов. 
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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. 

Тема 12. Корпоративный контроль. 
Ответственность контролирующих лиц. Приобретение контроля над корпорацией в 

американском праве. Материнские и дочерние хозяйственные общества. Концепция восстановления 

корпоративного контроля. 

 

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

дискуссии, обсуждение проблемных вопросов. 

 

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 

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. 

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. 

 

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

проведение деловых игр, дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

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. 

 

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. 

9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя могут 

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

 

9.1 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. 

 

9.2 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. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

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

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

3. Хозяйственные общества как корпорации. 

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.  

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

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? 

 

11 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 

about:blank
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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 

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. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

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 

12.2 Дополнительная литература  

1. 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 

2. 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 

3. Филиппова, С.Ю. Корпоративный конфликт: возможности правового воздействия. - 

М.: Российская академия правосудия, 2009. - 308 с. 

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

4. 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  

5. 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 

http://www.biblio-online.ru/book/81188AB5-F980-4FFF-98DE-BF5804708927
http://www.biblio-online.ru/book/81188AB5-F980-4FFF-98DE-BF5804708927
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433874
http://www.biblio-online.ru/book/81188AB5-F980-4FFF-98DE-BF5804708927
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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12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

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

«Гарант». 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено использование системы LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. Практические занятия 

проводятся в компьютерном классе. Часть контактной работы проводится в учебном зале судебных 

заседаний. 


