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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
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,  

 формирование 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,  

 формирование 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. 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части цикла дисциплин 

программы. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

 

В результате освоения дисциплины программы «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности»  студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-2 Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты  

профессиональной деятельности.  

УК-6 
Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и  

синтезировать недостающую информацию.  

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею. 

ОПК-1 
Способен обоснованно и эффективно использовать информационные 

технологии и программные средства (в обязательном порядке справочно-

правовые системы) для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 
Способен формулировать цели, ставить конкретные задачи исследований в 

фундаментальных и прикладных областях юриспруденции и предлагать  

научно-обоснованные пути их решения 

ОПК-3 
Способен к обработке и интерпретации правовой и другой релевантной 

эмпирической информации с использованием объяснительных возможностей  

юридической науки  

ОПК-4 
Способен систематизировать, оформлять и представлять правовую 

информацию, являющуюся результатом профессиональной деятельности, с 

использованием методов, методик и приемов презентации 

ОПК-5 Способен самостоятельно организовать профессиональную деятельность, 

строя ее на основе правовых норм  

ОПК-8 
Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные, необходимые 

для формирования суждений по различному типу проблем на основе их 

правового анализа 



ПК-5 
Способен распространять правовые знания, консультировать работников 

органов управления, предприятий, учреждений и организаций при решении  

вопросов из деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

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. 

владеть: 

 навыками научно-исследовательской работы,  

 навыками внедрения результатов исследований в корпоративной сфере в 

практическую деятельность государственных и муниципальных учреждений, 

общественных организаций, бизнес-сообщества, международных институтов, 

 навыками применения правовых знаний о корпоративных правоотношениях в 

ходе правотворческой деятельности и экспертной оценки нормативных 

правовых актов. 

2. Содержание учебной дисциплины  
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1.  

Понятие корпорации 

и корпоративного 

права 

   

 

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

Тема 1.  

Понятие корпорации. 

Виды корпораций. 

 

1  8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 1. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Самостоятельная работа 

Тема 2.  

Понятие и предмет 

корпоративного 

права. 

 

 2 8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 2. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара 

 

Раздел 2. 

Корпоративное 

право: проблемы 

науки и практики. 

   

 

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. 

Корпоративное 

право: проблемы 

1 2 16 
 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 3. 

Подготовка докладов с 

использованием презентации. 

Коллективное обсуждение 



науки и практики. 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу. 

решения правовых задач на 

семинаре  

Раздел 3.  

 Уставной капитал и 

акции (доли). 

 

   

 

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. Понятие и 

значение уставного 

капитала.  

 

1  8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 4. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу. 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. Акция и доля 

как объекты права. 

 

 2 8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 5. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

 

Раздел 4.  

Ответственность в 

корпоративных 

отношениях. 

 

1 2  

 

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

Тема 6. Личная 

ответственность 

участников 

корпорации по ее 

долгам. 

 

1  8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 6. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу. 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. 

Ответственность 

членов органов 

управления за убытки, 

причиненные 

хозяйственному 

обществу. 

 2 8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 7. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

 

Раздел 5. 

 Правовые формы 

управления 

корпорацией. 

   

 

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

Домашнее задание 

(письменная работа) 

Тема 8. 

Правоотношения, 

возникающие в связи 

с корпоративным 

управлением. 

 

 4 8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 8. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов с 

использованием презентаций. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

 

Тема 9. 

Корпоративные 

соглашения. 

 

 2 8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 9. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Раздел 6.  

Сделки с особым 

порядком 

совершения. 

   

 

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

Тема 10.  

Сделки с особым 

порядком 

совершения.  

 

1 4 16 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 10. 

Читает основную и 

дополнительную 

Тематическая дискуссия по 

вопросам семинара 

Подготовка докладов 



литературу 

Раздел  7. 

Аффилированность и 

корпоративный 

контроль. 

   

 

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

Эссе. 

Тема 11. 

Аффилированные 

лица в 

корпоративном 

праве.  

 

 2 8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 11. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Самостоятельная работа. 

Тема 12. 

Корпоративный 

контроль. 

 

 2 8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 12. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Эссе. 
 

Раздел 8. 

Приобретение более 

30% акций 

публичного 

акционерного 

общества. 

   

 

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

 

Тема 13. 

Приобретение более 

30 процентов акций 

публичного 

акционерного 

общества 

 

1 2 8  Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 13. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Самостоятельная работа. 

Тема 14. Поглощение, 

осуществляемое путем 

приобретения 

крупного пакета акций 

и вытеснение 

миноритарных 

акционеров. 

 2 8  Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 14. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Самостоятельная работа. 

Раздел 9. Защита 

прав акционеров и 

практика разрешения 

корпоративных 

споров. 

   

 

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

 

Тема 15. Гражданско-

правовые способы 

защиты прав и 

интересов 

акционеров. 

 

 4 26 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 15. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Самостоятельная работа. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
6 30 154 

 
  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

 

 



Содержание разделов 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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Проблемы корпоративного права и правовой 

политики» включает в себя следующие элементы: 

 эссе; 

 аудиторная работа (работа на семинарских занятиях); 

 самостоятельная работа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде. 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине =0,2*Оэссе+0,2*Оауд.раб+0,2*Осам. раб+0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценки эссе 

Количество баллов Обоснование 

10 Продемонстрированы исключительные знания, абсолютное понимание сути 

исследуемого вопроса, безукоризненное знание основных понятий и положений. Эссе 



имеет грамотное композиционное построение, является четким по структуре. 

Содержание эссе полностью соответствует сути исследуемой проблемы. Эссе 

содержит убедительную аргументацию по заявленной проблеме позиции. Эссе 

отличается научной новизной и является вкладом в развитие правовой науки. 

9 Продемонстрированы глубокие знания, отличное понимание сути исследуемой 

проблемы, знание основных понятий и положений. В рамках исследуемого вопроса.  

Содержание эссе полностью соответствует сути исследуемой проблемы. Эссе 

содержит убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. Тема эссе 

раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и 

обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого количества 

нормативных правовых актов на основе рекомендованной основной и 

дополнительной литературы, а также иной литературы, чем та, что предложена в 

Программе учебной дисциплины.  
8 Те же требования, что и для оценки «9 баллов». Студентами не использована 

литература, помимо той, которая предложена в Программе учебной дисциплины. 

7 Тема эссе раскрыта полностью, прослеживается авторская позиция, сформулированы 

необходимые обоснованные выводы; использована необходимая для раскрытия 

вопроса основная и дополнительная литература и нормативные правовые акты. 

Аргументировано доказана своя точка зрения по исследуемой проблеме. Соблюдены 

требования по оформлению работы. 

6 В целом тема эссе раскрыта, выводы сформулированы, но недостаточно обоснованы, 

имеется анализ необходимых правовых норм, использована необходимая как 

основная, так и дополнительная литература. Авторская позиция прослеживается 

недостаточно четко. Соблюдены требования по оформлению работы. 

5 Тема раскрывается на основе использования нескольких основных и дополнительных 

источников, слабо отражена собственная позиция, выводы имеются, но они не 

обоснованы, материал изложен непоследовательно, без соответствующей 

аргументации и анализа правовых норм. Имеются недостатки по оформлению. 

4 Тема раскрыта недостаточно полно, использовались только основные  источники. Не 

выражена авторская позиция, отсутствуют выводы. Имеются существенные 

недостатки по оформлению. 

3 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала. Тема эссе раскрыта не в полной мере  на основе двух (трех) источников, 

материал излагается без собственной оценки и выводов. В работе встречаются 

необъективные заимствования. Имеются существенные недостатки по оформлению 

работы.  

2 Тема эссе не раскрыта, допущено большое количество грубых ошибок, отсутствует 

логика изложения материала. В работе встречаются необъективные заимствования. 

Материал изложен без собственной оценки и выводов. Не соблюдены требования по 

оформлению. 

1 Непонимание сути исследуемого вопроса, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала. Наличие в работе необъективных 

заимствований. Материал изложен без собственной оценки и выводов. Не соблюдены 

требования по оформлению. 

0 Наличие в работе плагиата. 

 

Аудиторная работа – работа на семинарах 

Критерии оценки устных выступлений 

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 

 

Критерии оценки письменных работ 

Количество баллов Обоснование 

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. 

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  

 

Экзамен  

Критерии оценки решения задач 

Условия задачи формулируются таким образом, что ее решение требует 

демонстрации знания теоретических положений, которые необходимы для истолкования и 

применения норм права при решении задачи, и подходов, выработанных в 

правоприменительной практике (правовых позиций 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 задаче начисляется максимально 7 баллов. 

За правильный и полный ответ со ссылками на соответствующие нормы права и 

демонстрацией 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. 

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Темы эссе 

1. Правовое обеспечение заключения крупных сделок: порядок одобрения, правовые 

риски 

2. Правовое обеспечение заключения сделок с заинтересованностью: порядок одобрения, 

правовые риски 

3. Правовые проблемы заключения крупных сделок в акционерных обществах 

4. Правовые проблемы заключения сделок с заинтересованностью в акционерных 

обществах 

5. Особенности оспаривания акционером/участником крупных сделок: правовые риски и 

средства их минимизации 

6. Проблемы соблюдения правил обязательного предложения: судебная практика 

7. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций 

8. Проблемы недружественных поглощений хозяйственных обществ 

9. Право на вытеснение миноритарных акционеров 

10. Правовые проблемы применения мер противодействия недружественным 

поглощениям в РФ 

11. Корпоративный договор как средство регулирования корпоративных отношений 

12. Акционерные соглашения/соглашения участников: правовые требования к 

заключению, проблемы реализации 

13. Способы защиты, применяемые при нарушении условий корпоративного договора 

14. Способы обеспечения исполнения корпоративного договора 

15. Правовые последствия неисполнения условий корпоративного соглашения 

16. Меры по предупреждению утраты корпоративного контроля в хозяйственных 

обществах 

17. Защита прав участников (акционеров) в случае утраты корпоративного контроля 

18. Восстановление корпоративного контроля как способ защиты прав участников 

(акционеров) 

19. «Проникающая ответственность» в российском корпоративном праве 

20. Ответственность единоличного исполнительного органа за убытки, причиненные 

хозяйственному обществу 

 

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. 

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.  

 

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? 

 

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Макарова, О. А. Корпоративное право : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05287-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/korporativnoe-pravo-433045 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 
Корпоративное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство 

about:blank
http://www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-433045
http://www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-433045


Юрайт, 2019. — 212 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-11005-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-

438540 

2. 

Макарова, О. А. Акционерные общества с государственным участием. 

Проблемы корпоративного управления : монография / О. А. Макарова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-

534-00938-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/akcionernye-obschestva-s-

gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-433726 

3. 

Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов 

[и др.] ; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 552 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03261-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-aktualnye-problemy-

teorii-i-praktiki-431763 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3. Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук 

(компьютер) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, а также мультимедийный 

проектор и аудиооборудование. Для выполнения самостоятельной работы используется 

компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

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

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

http://www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-438540
http://www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-438540
http://www.biblio-online.ru/book/akcionernye-obschestva-s-gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-433726
http://www.biblio-online.ru/book/akcionernye-obschestva-s-gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-433726
http://www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-431763
http://www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-431763


7. Дополнительные сведения 
7.1.  Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

7.2.  Методические рекомендации преподавателю: 

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. 

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. 

 

7.3. 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. 

 


