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Пояснительная записка 

 

Автор – Чеховская С.А. 

 
Корпоративное право – одна из юридических дисциплин, предусматривающих изучение правоотношений, 

возникающих по поводу осуществления корпоративного управления в хозяйственных обществах, а также в 

отдельных видах предпринимательских объединений. 

Представленный учебный курс предназначен для студентов юридических факультетов, а также для лиц, 

получающих второе высшее образование по специальности «юриспруденция». Целью курса является 

формирование у студентов комплекса знаний о содержании и практике применения правовых норм, 

регулирующих корпоративные отношения,   а также умений и навыков правового обеспечения управления в 

хозяйственных обществах и их объединениях, создания их внутренних документов. 

Предполагается, что, приступая к освоению курса, студенты изучили российское гражданское право и 

российское предпринимательское право. 

Программа содержит  3 раздела, в которых последовательно рассматриваются следующие вопросы: 

понятие и источники корпоративного права; корпоративные отношения в акционерных обществах и обществах с 

ограниченной ответственностью; правовая защита прав и интересов субъектов корпоративных отношений, 

применение мер юридической ответственности; особенности управления в корпоративных предпринимательских 

объединениях. 

Программа рассчитана на один учебный семестр и предусматривает чтение лекций в объеме 28 часов, 

проведение семинарских занятий в объеме 12 часов, а также самостоятельное изучение студентами нормативно-

правового материала, судебной практики и  правовой литературы (68 часов). 

2 . Тематический расчет часов 

№ Название темы 

(разбивкой по модулям) 

Всего часов 

по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Сем. и практ. 

занятия 
 

 

1.  
Первый модуль. 

Введение в корпоративное право. 

 
3 1 - 2 

2.  
Корпоративные отношения. 

 3 1 - 2 

3.  
Источники корпоративного права 

 3 1 - 2 

4.  
Общая характеристика 

корпоративного права зарубежных 

стран. 

 

2 - - 2 

5.  
Управление акционерным 

обществом 19 5 8 6 
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6.  
Права и обязанности акционеров 

12 3 3 6 

7.  
Управление активами акционерного 

общества  
10 4 - 6 

8.  
Второй модуль. 

 

Управление обществом с 

ограниченной ответственностью 9 4 1 4 

9.  
Управление активами общества с 

ограниченной ответственностью 6 2  4 

10.  
Акционерные общества с участием 

государства 
6 2 - 4 

11 Акционерные общества работников 

(народные предприятия) 2 - - 2 

12 Хозяйственные общества в 

инвестиционной и банковской 

сферах 4 - - 4 

13 Особенности применения мер 

юридической ответственности в 

корпоративных отношениях. 

 
10 2 - 8 

14 Формы и способы защиты прав  

субъектов корпоративных 

отношений. 

 

10 2 - 8 

15 Вертикально-интегрированные 

группы 7 1 - 6 

16 Международные корпорации 

2 - - 2 

 ИТОГО 108 28 12 68 

 

Базовые учебники 
1. И. С. Шиткина Корпоративное право:  учебник/ отв. ред. -. Москва : Волтерс Клувер , 2008. 

 

Формы контроля. 
Итоговая оценка по учебной дисциплине «Корпоративное право» складывается из следующих элементов: 

1.Работа на семинарских занятиях (доклады, обсуждения, деловые игры). 

2.Реферат. 

3. Зачет, проводимый в устной форме (20 минут на каждого студента). 
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Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных весов. В зачетную 

книжку и в ведомость проставляется итоговая оценка. 

Вес зачета в итоговой оценке – 0,3; вес реферата – 0,2; вес занятий на семинарах – 0,5. 

Например, оценка за зачет  - 7 баллов; за реферат – 8 баллов; за занятия на семинарах – 5 баллов, тогда,  

итоговая оценка (ИО) складывается следующим образом:  

ИО = 7*0,3+8*0,2+5*0,5= 2,1+1,6+2,5= 6,2 – округляем по правилам округления чисел и получаем 

итоговую оценку –6. 

В зачетную книжку и в ведомость проставляем итоговую оценку – 6. 

 

Содержание программы 

               Раздел 1. Общие положения 

 

Тема 1.Введение в корпоративное право 

История развития правовых форм осуществления предпринимательской деятельности.  Появление 

инкорпорированных объединений  в средние века. Товарищества (партнерства) и акционерные общества в 18-19 

века. Правовая конструкция «юридическое лицо», ее соотношение с понятием «корпорация». Современное 

понятие корпорации.  

Понятие, предмет  и содержание корпоративного права.  Дореволюционное  корпоративное 

(акционерное) право  России. Современное развитие корпоративного права в России. Партнерский, 

корпоративный и унитарный (основанный на единоначалии)  типы управления организацией, их отличительные 

признаки. Обособление корпоративного права, как права, обеспечивающего корпоративное управление. Место и 

роль корпоративного права в системе российского права. Закономерности его развития.  

Обязательная литература  

 
1.Долинская В.В. Акционерное право. Основные положения и тенденции. М., 2006. 

2.  И. С. Шиткина Корпоративное право:  учебник/  Москва : Волтерс Клувер , 2008. 

( учебники в электронном виде в СПС «Консультант+) 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бараненков В.В. Юридические лица: эволюция, современное состояние и перспективы развития. М., 2006. 

2.Голикова Н.Б. Привилегированные купеческие корпорации России 16-первой четверти 18 вв. М., 1998. 

2. Израэлит М.Н. Акционерные общества. М., 1927.  

3. Каминка А.И. Акционерные компании. Спб., 1902. 

4.  Каминка А.И. Очерки торгового права. СПб., 1912. 

5. Крапивин О.М. Трудовое корпоративное право. Учеб-практ. пособие. – М., 2000. 

6. Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России. Правовой статус и основы деятельности. М., 2007 



 5 

7. Носов С.И. Акционерное право в России (опыт историко-правового исследования). М.:изд-во РАГС, 2000. 

8. Петражицкий Л. Акционерная компания. Акционерные злоупотребления и роль акционерных компаний в 

народном хозяйстве. Спб., 1898. 

9. Петухов В.Н. Корпорации в российской промышленности: законодательство и практика: Науч.-практ. 

пособие / Ин-т законодательства и сравн. Правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – М.: Городец, 

1999. 

10. Прокопьева И.Г. Современное понимание сущности и понятия юридического лица // Актуальные проблемы 

права в России. – Калининград, 1999, с. 35-40. 

11. Сонькин Н.Б. Корпорации. Теоретические и прикладные проблемы. М., 1999. 

12. Старовойтов М.К. Современная российская корпорация (организация, опыт, проблемы). М.: Наука, 2001. 

13. Тернер Ф. Сравнительное обозрение акционерного законодательства главнейших европейских стран. Спб., 

1871. 

14. Черепенина Н.Ю. Некоторые характерные черты финансовой организации паевых корпораций Англии начала 

17 века. Л., 1983. 

 
Тема 2. Корпоративные отношения 

Соотношение понятий: «внутрихозяйственные отношения» и «корпоративные отношения»; «внутреннее 

управление»,  «внутрифирменное управление» и «корпоративное управление».  

Корпоративное управление: понятие, принципы, модели, структура. Правоотношения, возникающие в 

связи с участием в организации и  корпоративным управлением (корпоративные правоотношения).  Понятие, 

признаки и содержание корпоративных правоотношений. Виды корпоративных правоотношений. Субъекты 

корпоративных правоотношений. Органы управления: понятие, порядок формирования и функционирования. 

Досрочное прекращение полномочий органов управления и отдельных его членов. Распределение компетенции. 

Делегирование полномочий.  Превышение полномочий,  правовые последствия такого рода правонарушений.  

Аффилированные лица – косвенные участники корпоративного управления.  

Управляющий (управляющая организация): специфика участия в корпоративном управлении. Правовая 

природа и порядок заключения договора с управляющим (управляющей организацией). 

Обязательная литература 

 
1. И. С. Шиткина  Корпоративное право:  учебник/ отв. ред. -. Москва : Волтерс Клувер , 2008. 

2. Ломакин Д.В.  Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных 

обществах. Москва: Статут, 2008. стр. 1-56 

Дополнительная литература 
 

1. Богданов Е.В. Правовое положение органа юридического лица // Журнал российского права, 2001, № 3.  

2. Бушева С.Г. Орган юридического лица: правовой статус и соотношение со смежными институтами // 

Законодательство,  2005, №№ 2,3. 

3. Корпоративное управление: Владельцы, директора и наемные работники акционерного общества. М., 1996. 

4. Корпоративное управление в переходных экономиках: инсайдерский контроль и роль банков/ Под ред Аоки 

Масахико и Ки Кима Хьюнг. Спб., 1997.  

5. Сонькин Н.Б. Матвеев С.П.  Развитие корпоративного права в России. Учеб. пособие, Воронеж, 2000. 

6. Степанов П.В. Корпоративные отношения в гражданском праве// Законодательство, 2002, № 6. 
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7. Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интергации. Аффилированные лица, организационное 

проектирование, интеграционная динамика. – М.: Изд.Дом «Альпина», 2000.   

8. Calleja N. “To delegate or not delegate”: board committees and corporate performance in Australia’s top 100 

companies // Sydney law rev., 1999, v.21, N1, p. 5-35. 

 

Тема 3. Источники корпоративного права 

 Система актов, регулирующих корпоративные отношения. Коллизии акционерного законодательства и 

законодательства других отраслей. Роль  внутренних актов обществ для регулирования корпоративных 

отношений. Правовая природа учредительных документов. Значение учредительных документов для третьих лиц. 

Корпоративные нормы: признаки и виды.  Корпоративные обычаи и деловые обыкновения. Правила хорошей 

деловой практики в сфере корпоративного управления  (Кодекс корпоративного поведения).  

Обязательная литература 

 
1. Добровольский  В.И. Применение корпоративного права:   практическое руководство для корпоративного 

юриста / Москва: Волтерс Клувер, 2008. стр. 3-57 

2. И. С. Шиткина Корпоративное право:  учебник/ отв. ред. -. Москва : Волтерс Клувер , 2008.  

Дополнительная литература 
1. Варламова А.Н., Кабатова Е.В. Российский кодекс корпоративного поведения: подготовка, структура, 

применение // Государство и право, 2002, № 5, с.35-50.  

2. Добровольский В.И. Анализ и комментарий корпоративного законодательства и судебной практики. М.: 

2007. 

3. Носов С.И. Акционерное законодательство России: история, теоретический анализ, тенденции развития. М.: 

Изд-во РАГС, 2001. 

4. Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов закрытого акционерного общества, 

приведенные в соответствие с новыми требованиями акционерного законодательства. – М.: Центр деловой 

информации еженедельника «Экономика и жизнь», 2002. 

5. Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов открытого акционерного общества, 

приведенные в соответствие с новыми требованиями акционерного законодательства (для акционерных 

обществ с числом акционеров-владельцев голосующих акций 1000 и более). – М.: Центр деловой 

информации еженедельника «Экономика и жизнь», 2002. 

6. Шапкина Г. Как применять акционерное законодательство // Хозяйство и право, 2004, № 1. 

7. Шиткина И. Локальное  (внутреннее) нормотворчество в акционерном обществе // Налоги, 2006,  №14. 

Тема 4. Общая характеристика корпоративного права зарубежных стран 

Понятие и предмет корпоративного права зарубежных стран. Основные источники и институты. 

Корпорации в англосаксонской системе права. Особенности корпоративного управления, проблемы 

корпоративного контроля в отдельно взятых странах. Принципы корпоративного управления ОЭСР. 

Корпоративное право ЕС. 

Обязательная литература 

 
1. Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право. 2-е изд. М.:Волтерс Клувер, 2008.  

       стр. 1-100 

http://www.wolters-kluwer.ru/market/index.php?author=133
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Дополнительная литература 

1. Агеев А.Б. Акционерное законодательство Швейцарии. Постатейный комментарий. М., 2005. 

2. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью. Сборник зарубежного 

законодательства /отв. редактор В.А. Туманов. – М., 1995. 

3. Асосков А.В. Устав европейской компании: новый этап развития права Европейского союза // 

Законодательство, 2002, № 8. 

4. Батлер У.Э. Гаши-Батлер М.Е. Корпорации и ценные бумаги по праву России  и США. – М., 1997.  

5. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001. 

6. Завидов Д.А. Становление и развитие английского корпоративного права // Журнал российского права, 2000, 

№ 11.  

7. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании: Законодательство; Прецеденты; Комментарии.  К: 

Юстиниан, 2003. 

8. Колотушкина О.Е. Основы корпоративного права США. Ниж. Новгород, 2000. 

9. Макарова Ю. Компании с ограниченной ответственностью в Швеции // Иностранное право, 2002, вып.3. 

10. Полковников Г.В. Английское право о компаниях: Закон и практика: Учеб. пос. – М.: НИМП, 2000. 

11. Сыроедова О.Н. Акционерное право США и России: сравнительный анализ. М.: Спарк, 1996. 

12. Grier N. UK company law. – Wiley, 1998. 

13. The law of corporations. West Publishing, 1996. 

14. Protection of shareholders / L. etc: Kluwer law intern., 1997. 

15. Smith D.K. Interpreting the corporations law – purpose, practical reasoning and the public interest // Sydney law rev., 

1999, v. 21, n. 2, p. 161- 201.  

Раздел 2. Корпоративные отношения в отдельных  организациях 

Часть 1.  Корпоративные отношения в акционерных обществах.  

Тема 5. Управление акционерным обществом 

 Принципы выбора модели управления. Органы управления, распределение компетенции.  

Общее собрание: учредительное, годовое и внеочередное собрания. Компетенция общего собрания. 

Порядок подготовки и проведения  общих собраний акционеров. Формы проведения. Принятие решения на 

общем собрании: кворум, особенности кумулятивного голосования. Счетная комиссия: порядок формирования, 

функции.  

Совет директоров (наблюдательный совет): компетенция, требования к составу. Порядок принятия 

решения на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета). 

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.  

Особенности избрания и функционирования ревизионной комиссии:  порядок учета голосов, 

ограничения на совмещение должностей  в органах управления с членством в ревизионной комиссии.  

http://bookashop.ru/author/?book=91183
http://bookashop.ru/book/?book=91183
http://bookashop.ru/book/?book=91183
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Обязательная литература 

1. Долинская В.В. Акционерное право. Основные положения и тенденции. М., 2006. 

2. И. С. Шиткина Корпоративное право:  учебник/ отв. ред. -. Москва : Волтерс Клувер , 2008. 

( учебники в электронном виде в СПС «Консультант+) 

 

Дополнительная литература 

1. Алиева К.М. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества // Адвокат, 2006, № 2. 

2. Богачева И. Роль ревизионной комиссии в системе управления открытого акционерного общества // Право и 

экономика, 2001, № 7. 

3. Габов А.В. Вопросы компетенции общего собрания акционеров // Законодательство, 2003, № 7. 

4. Викторова Ю.Л. Годовое собрание акционеров: особенности подготовки и проведения // Современное право, 

2001, № 7, с.31-34. 

5. Залесский В. Соотношение компетенции общего собрания акционеров совета директоров и ревизионной 

комиссии общества // Право и экономика, 2001. № 4.  

6. Ионцев М.Г. Акционерные общества: Правовые основы. Имущественные отношения. Управление и контроль. 

Защита прав акционеров. М., 2003. 

7. Клейнер В. Рост функций совета директоров – выигрыш акционеров или проигрыш менеджмента // Журнал 

для акционеров, 2002. № 5. 

8. Лаптев В.В. Акционерное право. М., 1999. 

9. Ломакин Д.В.  Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных 

обществах. Москва: Статут, 2008 

10. Могилевский  С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ. – Учебн.-практ. П-особие. – М.: 

Дело, 2004. 

11. Носов С.И. Акционерное право в России (опыт историко-правового исследования). М.:изл-во РАГС, 2000. 

12. Шапкина Г. Как применять акционерное законодательство // Хозяйство и право, 2004. № 1. 

13. Шиткина И. Правовое положение совета директоров в свете изменения ФЗ «Об акционерных обществах» // 

Хозяйство и право, 2002. № 1. 

14. Шиткина И. Соотношение интересов различных групп акционеров и менеджеров в управлении акционерным 

обществом // Хозяйство и право, 1998. № 11, № 12. 

 

Тема 6. Права и обязанности акционеров 

Имущественные и неимущественные права акционеров. Особенности реализации прав при залоге, аресте 

акций, в период проведения процедур банкротства. Различия в объеме прав акционеров-владельцев 

обыкновенных и привилегированных акций. Зависимость объема прав акционера от количества принадлежащих 

ему акций. Обязанности акционеров. Порядок оплаты акций. 

Акционерные соглашения: виды, роль в корпоративной практике, применение. 

Обязательная литература 

1. Долинская В.В. Акционерное право. Основные положения и тенденции. М., 2006. 

2. И. С. Шиткина. Корпоративное право:  учебник/ отв. ред. - Москва : Волтерс Клувер , 2008. 

( учебники в электронном виде в СПС «Консультант+) 
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Дополнительная литература 
1. Гуреев В.А.  Проблемы защиты прав и интересов акционеров в Российской Федерации. Москва: Волтерс 

Клувер , 2007. 

2. Кравченко Р. Право на информацию в акционерном законодательстве России, США и Канады // Закон, 2002, 

№ 9. С.80-85.  

3. Лоскутов А.Н., Смирнов И.В. Преимущественное право приобретения акций в закрытом акционерном 

обществе // Иваново-Вознесенский юридический вестник, 2001, №1.  

4. Метелева Ю.Л. Правовое положение акционера в акционерном обществе. - М.: Спарк, 1999. 

5.  Осипенко О.В.     Злоупотребление правами акционера: сущность, формы, профилактика.  Москва: ИНФРА-

М , 2008. 

6. Рассказов Л.П., Рассказов О.Л. Право  акционера (акционеров) на дивиденд // Юрист, 2002, № 8. 

7. Роднова О.М. Права акционеров. Способы и средства их защиты. Уч. пос. – Ярославль, 2001. 

8. Савиков А.В. Право на участие в общем собрании при залоге акций // Законодательство, 2002, № 5. 

9. Емелькина Н.А. Защита прав учредителей (участников) должника в деле о несостоятельности (банкротстве). 

СПб., 2006 

Тема 7.  Управление   активами акционерного общества 

Уставный капитал в акционерном обществе, его соотношение с чистыми активами. Порядок 

формирования уставного капитала. Увеличение, уменьшение уставного капитала: порядок принятия решений. 

Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Порядок принятия решения о выпуске и размещении. Способы 

размещения. Понятие и правила конвертации. Приобретение  и выкуп акционерным обществом размещенных  им 

акций. Понятие дробных акций. Порядок совершения сделок по поводу акций. 

Правовое обеспечение заключения крупных сделок и  сделок с заинтересованностью. Порядок их 

одобрения, последствия несоблюдения требований к сделкам. Определение рыночной стоимости имущества. 

Резервный фонд, фонд акционирования и иные фонды. 

Порядок распределения прибыли: ограничения на выплату дивидендов. 

Приобретение более 30 % акций открытого акционерного общества. 

Обязательная литература 

1. Долинская В.В. Акционерное право. Основные положения и тенденции. М., 2006. 

2. И. С. Шиткина Корпоративное право:  учебник/ отв. ред. -. Москва : Волтерс Клувер , 2008. 

     ( учебники в электронном виде в СПС «Консультант+) 

 

Дополнительная литература 
1. Алиева К.М. Сделки акционерного общества:  [обычная хозяйственная деятельность акционерного общества, 

виды сделок акционерного общества, государственный контроль над приобретением крупного пакета акций]. 

 Москва: Юстицинформ, 2008. 

2. Волосский А.А. Корпоративный финансовый контроль: Учеб. пос. – Новосибирск, 2000.  

3. Глушецкий А. Степанов Д. «Вытеснение» и «поглощение». Практический комментарий к новой главе 

акционерного закона». М., 2006 
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4. Габов  А.В. Сделки с заинтересованностью в практике акционерных обществ: проблемы правового 

регулирования. М. , 2005. 

5. Жданов Д.В. Конвертация акций при реорганизации акционерных обществ // Законодательство, 2001, № 8. 

6. Дробные акции – практические последствия для рынка (Материалы «круглого  стола») // Рынок ценных 

бумаг, 2002, № 13. С.40-43. 

7. Иванова Т.М. Эмиссия акций при создании акционерного общества. Некоторые аспекты // Закон, 2001, № 8. 

8. Оценка стоимости чистых активов акционерного общества // Бухгалтерское приложение «Экономика и 

жизнь», 2001, № 37, с.7-12. 

9. Перимбаев С. Выкуп и приобретение акций обществом // Журнал для акционеров, 2001, № 10. 

10. Ткаченко Е. Правовая природа дробных акций. // Рынок ценных бумаг, 2002, № 13, с. 44-45. 

11. Харченко С.в. Правовое регулирование совершения сделок с акциями открытых акционерных обществ // 

Законодательство, 2000, № 11. 

 

Тема 8. Управление обществом с ограниченной ответственностью 

Выбор модели управления. Общее собрание участников: виды и формы; компетенция. Порядок 

подготовки и проведения  общего собрания. Принятие решения на общем собрании. Совет директоров 

(наблюдательный совет): компетенция, требования к составу. Порядок принятия решения на заседаниях совета 

директоров (наблюдательного совета). Единоличный исполнительный орган. Коллегиальный исполнительный 

орган: требования к составу. Проблемы разделения компетенции.  Участники общества. Порядок выхода и 

исключения участника из общества.  

Обязательная литература 

 
1. И. С. Шиткина. Корпоративное право:  учебник/ отв. ред. - Москва : Волтерс Клувер , 2008. 

( учебник в электронном виде в СПС «Консультант+) 

 

Дополнительная литература 
1. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Постатейный. М., 2006 

2. Могилевский С.Д. Общества с ограниченной ответственностью. – М., 1999. 

3. Маковская А.А. Различия в правовом регулировании отношений между акционером и закрытым 

акционерным обществом и отношений между участником и обществом с ограниченной ответственностью// в 

кн.: Корпорации и учреждения: Сборник статей/ Отв.ред. М.А. Рожкова. М.:Статут, 2007 

4. Новак Д. К вопросу об ограничениях на выход участника из общества с ограниченной ответственностью // 

Хозяйство и право, 2003, № 2. 

5. Общество с ограниченной ответственностью: Современные правовые и финансово-экономические аспекты. 

Законодательные и другие нормативные акты. М., 2000.  

6. Петникова О.В. Право выхода из общества с ограниченной ответственностью // Адвокат, 2000. № 5. 

 

Тема 9. Управление  активами в общества с ограниченной ответственностью 
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Уставный капитал в обществе с ограниченной ответственностью, его соотношение с чистыми активами. 

Порядок формирования уставного капитала. Увеличение, уменьшение уставного капитала: порядок принятия 

решений. Правовая природа доли в уставном капитале. Порядок перехода доли (части доли) к другому лицу. 

Сделки по поводу долей.  

Правовое обеспечение заключения крупных сделок и  сделок с заинтересованностью. Порядок их 

одобрения, последствия несоблюдения требований к сделкам. 

Резервный и иные фонды общества. 

Порядок распределения прибыли: ограничения на выплату прибыли участникам хозяйственных обществ. 

Обязательная литература 

 
1. И. С. Шиткина Корпоративное право:  учебник/ отв. ред. -. Москва : Волтерс Клувер , 2008. 

     ( учебник в электронном виде в СПС «Консультант+) 

 

Дополнительная литература 

 
1. Аушев И. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью //  Российская 

юстиция, 2001, № 1. 

2. Барканов А. Переход права на участие в уставном капитале хозяйственного общества // Законность , 2002. № 

6 

3. Белоликов А. Доля в уставном капитале как объект прав участников // Право и экономика, 2001.  № 7.  

4. Борякова С.А., Сергеева Е.В. Вопросы уставного капитала общества с ограниченной ответственностью в 

практике арбитражных судов // Законодательство и экономика, 2006. № 7. 

5. Л. Лапач. Доля в уставном капитале как "иное имущество" в системе объектов гражданских прав// Хозяйство 

и право, 2006.  №12. 

6. Рогожин Н.А. Применение обеспечительных мер при обращении взыскания на долю участника общества с 

ограниченной ответственностью // Право и экономика, 2005. № 1. 

 

Часть 3. Особенности корпоративного управления   в отдельных видах 

хозяйственных обществ 

 

Тема 10. Акционерные общества с участием государства 

Акционерные общества, созданные в процессе приватизации: правила применения акционерного 

законодательства и законодательства о приватизации. Особенности управления, возможность применения 

«золотой акции». Порядок участия государства-акционера в органах управления акционерных обществ с 

государственным участием. 

 

Обязательная литература 

1. Авдашева С.Б.  Корпоративное управление в АО с государственным участием: российские проблемы в 

контексте мирового опыта.  М. : ГУ- ВШЭ, 2007., стр. 1- 89 

2. И. С. Шиткина Корпоративное право:  учебник/ отв. ред. -. Москва : Волтерс Клувер , 2008. 
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( учебники в электронном виде в СПС «Консультант+) 

 

Дополнительная литература 

1. Щербакова Н. Учреждение хозяйственных обществ с участием публично-правовых образований // 

Хозяйство и право, 2002, № 6. 

2. Фролова Н.В. Институт управления находящимися в государственной собственности акциями 

открытых акционерных обществ в рамках правовой реформы // Законодательство и экономика, 2006, 

№ 3. 

 

Тема 11. Акционерные общества работников (народные предприятия) 

Порядок создания народного предприятия. Органы управления акционерным обществом. Особенности 

принятия решений на общем собрании. Права и обязанности акционеров. Ограничения на право владения и 

распоряжения акциями. 

Обязательная литература 

1. Кушнирук А.С. Акционерные общества работников (народные предприятия) и современное российское 

акционерное право // Правоведение, 2005.  № 4. 

2. Пенов Ю.В. Правовое положение народных предприятий, их акционеров и работников // Правоведение, 2000. 

№ 5.  

 

Тема 12. Хозяйственные общества в инвестиционной и банковской сферах 

Акционерные инвестиционные фонды. Устав и инвестиционная декларация.  Порядок формирования 

органов управления . 

Корпоративное управление в банках: порядок формирования органов управления, требования к 

кандидатам на  должности.   

 

Обязательная литература 

 
1. Богданов В.В. Управление кредитными организациями: проблемы правового регулирования// в кн.: 

Корпорации и учреждения: Сборник статей/ Отв.ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007 

 

Дополнительная  литература 

 
1. Барашян М.М. Преимущества акционерной формы организации крупных банков // Юридический вестник, 

Ростов н/Д, 1999.  № 1. 

2. Громов В.В. Правовые проблемы привлечения руководителей несостоятельной кредитной организации к 

субсидиарной ответственности по ее обязательствам // Банковское право, 2006. № 1. 

3.  Толокушкин А.В. Комментарий (постатейный) к Федеральному закону  «Об инвестиционных фондах» // 

Консультант Плюс.  

4. Хозлаков Д.В. Особенности правового регулирования слияний и поглощений кредитных организаций в РФ // 

Банковское право, 2005. № 6. 
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Часть 4. Ответственность и разрешение конфликтов в  корпоративных отношениях 

Тема 13. Особенности применения мер юридической ответственности в корпоративных 

отношениях 

Причины и виды корпоративных конфликтов. Пути их разрешения. Ответственность субъектов 

корпоративных отношений за нарушение норм корпоративного права. Ответственность членов совета директоров 

(наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа или членов коллегиального исполнительного 

органа, управляющей организации или управляющего корпорации. Особенности административной 

ответственности. Специфика косвенных исков. 

 

Обязательная литература 

 
1. Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах. М., 2006., стр. 5-95 

 

Дополнительная литература 

 
 

1. Зубцов Е., Лацис А. Ответственность представителя государства // Журнал для акционеров. 2001, № 3. 

2. Иванов И.А. Ответственность управляющих перед акционерным обществом (опыт России и Германии) // 

Государство и право, 1998, № 11. 

3. Ионцев М. Г. Корпоративные захваты:  слияния, поглощения, гринмейл / М. Г. Ионцев. - 3-е изд. Москва: 

Ось-89, 2008 

4. Корпоративные конфликты. Проблемы эмиссии акций // Рынок ценных бумаг, 2000, № 24.  

5. Курбатов А.Я. Субсидиарная ответственность руководителей при несостоятельности (банкротстве) 

возглавляемых ими кредитных организаций // Хозяйство и право, 2007, № 7. 

6. Савиков А. О некоторых проблемах, связанных с признанием общего собрания акционеров 

недействительным // Хозяйство и право, 2000, № 9. 

 

Тема 14. Формы и способы защиты прав субъектов корпоративных отношений 

Способы защиты прав и интересов участников хозяйственных обществ. Формы защиты: самозащита, 

административная  и судебная. Судебная защита имущественных и неимущественных прав акционеров. 

Особенности правовой защиты миноритарных акционеров.  

Обязательная литература 
1. Гуреев В.А. Проблемы защиты прав и интересов акционеров в Российской Федерации. М., 2007., стр. 7-95 

 

Дополнительная литература 

 
1. Востриков Л.Г. Сроки осуществления и защиты гражданских прав (Вопросы теории и судебно-

арбитражной практики). – М., 2000. 

2. Добровольский В.И. Судебная защита прав акционера (участника) – вопросы правоприменения  

//"Вестник ВАС РФ", 2005. N 4, 5. 

3. Кравченко Р. Охрана прав акционеров на информацию // Журнал для акционеров, 2002, № 4. 

4. Осипенко О.В. Злоупотребление правами акционера: сущность, формы, профилактика.  Москва : ИНФРА-

М, 2008 

http://www.wolters-kluwer.ru/market/index.php?author=253
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5. Скуратовский М.Л. Основные способы защиты прав акционеров // Арбитражная практика, 2001, № 9.  

 

Раздел 3. Особенности управления в корпоративных предпринимательских 

объединениях 

Тема 15. Вертикально-интегрированные группы 

Правовые формы концентрации на рынке. Сделки слияний/поглошений: виды, порядок проведения. 

Правовое обеспечение реорганизации хозяйственных обществ. Проблемы «враждебных поглощений» 

хозяйственных обществ.  

Понятие и виды холдингов. Правовой статус холдинговых компаний, созданных в процессе 

приватизации. Банковские холдинги. Правовое обеспечение взаимоотношений участников холдингов. 

Особенности налогообложения холдингов. Дочерние и зависимые общества.  

 

Обязательная литература 

1. Шиткина       И.С. Холдинги : правовое регулирование и корпоративное управление: научно-практическое 

издание. Москва : Волтерс Клувер , 2008 

         ( учебник в электронном виде в СПС «Консультант+) 

 

Дополнительная литература 

 
 

1. Боханов Е.Н.  Проблемы создания "дочек" // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления, 

2005. № 2.  

2. Григораш И.В. Зависимые юридические лица в гражданском праве: опыт сравнительно-правового 

исследования. М.: Волтерс Клувер, 2007. 

3. Груздева И. Слияние компаний  создание корпоративных структур // Журнал для акционеров, 2000, № 7. 

4. Леонов Р. «Враждебные поглощения» в России: опыт, техника проведения и отличие т международной 

практики// Рынок ценных бумаг, 2000, № 24. 

5. Михайлов Н.И. Комментраий к Федеральному закону «О финансово-промышленных группах» (постатейный). 

М.: Волтерс Клувер, 2004. 

6. Молотников А.Е. Некоторые теоретические аспекты поглощения хозяйственных обществ // Юрист, 2002, № 7, 

с.32-37.  

7. Молотников А.Е. Слияния и поглощения: российский опыт. М., 2005. 

8. Петухов В.Н. Корпорации в российской промышленности: законодательство и практика: Науч.-практ. 

пособие / Ин-т законодательства и сравн. Правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – М.: Городец, 

1999.   

9. Пустовалова Е. Построение системы правового сопровождения холдинга// Корпоративный юрист, 2007, № 5.  

10. Соцкова А.В. Некоторые вопросы реорганизации акционерных обществ // Юридический мир, 2006, № 1. 

11. Фельдман А. Консолидация корпораций // Журнал для акционеров, 1998, №1. 

12. Чуб Б.А. Диверсифицированные корпорации в современной экономике России. М., 2000.  

13. Шиткина И.С. Закон о  холдингах: каким ему быть? // Хозяйство и право, 2000, № 11. 

http://www.wolters-kluwer.ru/market/index.php?author=249
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14. Шиткина И.С. Правовое регулирование налоговым законодательством деятельности холдинговых компаний // 

Хозяйство и право, 2000, № 12. 

15.  Шиткина И.С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. Научно-практическое 

издание. М., 2006.  

16. Шиткина И.С. Правовое регулирование холдинговых объединений. М., 2007 

 

Тема 16. Международные корпорации 

Многонациональные корпорации. Транснациональные корпорации. Международные корпоративные 

союзы. Особенности правового регулирования взаимоотношения участников. Правовые основы корпоративной 

интеграции в рамках СНГ.  

Обязательная литература 

 
1. Гречко Е. А. Модели управления транснациональными корпорациями в условиях глобализации. Москва: КДУ , 

2006, стр. 20-53 

 

Дополнительная литература 

 
1. Багиев Г.Л., Семененко Е.А. Оценка и прогнозирование эффективности предпринимательства 

транснациональных корпораций. Спб, 2000. 

2. Горелов Е.А. Актуальные проблемы налогообложения транснациональных корпораций в России. М.: Кодекс. 

М, 2001 

3. Зарубежные и российские компании: современный опыт развития: Сборник работ – М.: МАКСПресс, 2001.   

4. Королев А.Е. Национальность юридических лиц. Современный аспект // Юрист, 2001, № 7. 

5. Кривой Я.В. Транснациональные корпорации и труд // Правоведение, 2000. № 5. 

6. Петухов В.Н. Особенности правового регулирования организации и деятельности транснациональных групп// 

Журнал российского права, 2000. №4. 

7. Чуб Б.А. Диверсифицированные корпорации в современной экономике России. М.,2000. 

 

 Нормативно-правовые акты 

1. Конвенция о Транснациональных корпорациях СНГ от 6 марта 1998 года. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 ( в ред. ФЗ от 26 июня 2007 года). 

3. Трудовой кодекс РФ М., 2010 

4. Кодекс об административных правонарушениях ( в ред ФЗ от 24 июля 2007 года). 

5. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» от 22 марта 1991 г. № 948-1 (в ред. ФЗ от 26 июля 2006 г.) 

6. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ. 

7.  Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в ред. ФЗ от 24 

июля 2007 г.)  

8.  Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года  № 395-1 (в редакции ФЗ от 

27.12. 2009 г.) 



 16 

9. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-

ФЗ (в ред. ФЗ от  29.04.2008 N 58-ФЗ) 

10. Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников 

(народных предприятий)» от 19 июля 1998 года № 115-ФЗ  (в ред. ФЗ от 21 марта 2002 г.). 

11. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (в ред. ФЗ  от 15 

апреля 2006 г.) 

12. Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 

2001 № 178-ФЗ (в ред. ФЗ от 10 мая  2007 г.) 

13. Федеральный закон «О государственной регистрации выпусков акций, размещенных до вступления в 

силу ФЗ «О рынке ценных бумаг» без государственной регистрации» от 10 декабря 2003 №174-ФЗ. 

14.  Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании 

государственных предприятий в акционерные общества, утвержденное Указом Президента РФ от 16 

ноября 1992 года № 1392, (в ред. Указа от 28 апреля 2007 г.)  

15. Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, утвержденное Постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002  №17/ПС, с изм. от 7 

февраля 2003 г.  

16. Положение  о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления 

депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого 

акционерного общества, утвержденное Приказом ФСФР от 11.07.2006 N 06-74/пз-н. 

17. Приказ ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (ред. от 14.12.2006) 

18. Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный Распоряжением  ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. N 

421/р. 

 

Судебная практика    

 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2003 № 5-П. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ  от 24 февраля 2004 № 3-П. 

3. Определение Конституционного Суда  РФ от 3 июля 2007 года № 681-О-П.   

4. Постановление Пленума ВС РФ  N 90 и Пленума ВАС РФ N 14 от 9 декабря 1999 года «О некоторых 

вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"». 

5.  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения 

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

совершении которых имеется заинтересованность". 

6.  Информационное письмо    Президиума ВАС РФ от 23 апреля 2001 г. N 63 "Обзор практики 

разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска акций и признанием 

выпуска акций недействительным".  

7. Постановление Пленума ВС РФ  от 10 октября 2001 г. N 12 «О вопросе, возникшем при применении 

Федерального закона «Об акционерных обществах». 
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8. Постановление Пленума ВС РФ  от 9 июля 2003 г. N 11 «О практике рассмотрения  арбитражными 

судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания 

акционеров».  

9. Информационное письмо    Президиума ВАС РФ от 24 июля 2003 г. N 24 "Обзор практики принятия 

мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг». 

10. Постановление Пленума  ВАС РФ от 18 ноября 2003 № 19 «О некоторых вопросах применения ФЗ 

«Об акционерных обществах»». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. № 17 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных 

обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ».  

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. N 106 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с взысканием единого социального налога»  

13. Постановление Пленума  ВАС РФ от 20 июня 2007 г. N 40 «О некоторых вопросах применения 

положений законодательства о сделках с заинтересованностью». 

 

Примерные темы  курсовых работ. 

1. Правовое обеспечение заключения крупных сделок в хозяйственных обществах. 

2. Правовое обеспечение заключения сделок с заинтересованностью в хозяйственных обществах. 

3. Правовые гарантии осуществления права на участие в управлении акционерным обществом 

мелкими акционерами. 

4. Правовое положение холдингов в российском законодательстве. 

5. Дочернее общество: особенности правового статуса. 

6. Правовое регулирование изменения уставного капитала акционерного общества. 

7. Правила хорошей деловой практики в сфере корпоративного управления. 

8. Российская модель корпоративного управления. 

9. Правовое обеспечение передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

коммерческой организации (управляющему). 

10. Особенности правового статуса акционерного общества, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность в банковской сфере. 

 

 Примерные темы  эссе . 

1. Понятие аффилированного лица: перспективы применения. 

2. Правовое оформление отношений зависимости и контроля в деятельности хозяйственных обществ.  

3. Правовые требования приобретения статуса основного общества 

4. Порядок выхода участников из общества с ограниченной ответственностью,    предотвращающий 

фактическую ликвидацию или несостоятельность общества.  

5. Законодательные ограничения в правовом регулировании корпоративного управления. Оценка 

эффективности. 

6. Нормы-стимулы, направленные на обеспечение баланса интересов субъектов корпоративных 

отношений, в действующем законодательстве. 



 18 

7. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа в хозяйственных 

обществах. 

8. Споры в сфере корпоративного управления (анализ арбитражной практики за 2006 год, выбрать и 

описать одну группу споров). 

9. Структура корпоративного управления: сравнительная характеристика российского и зарубежного 

законодательства (1-2 страны). 

10. Эффективность применения «золотой акции». 

11. Правовые барьеры проведения IPO в России. 

12. Особенности  правового положения государства-акционера. 

13. Недостатки современного правового регулирования приобретения более 30% акций открытого 

акционерного общества. 

14. Корпоративные  конфликты: роль внутренних документов в их предупреждении. 

15. Правовые проблемы передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

коммерческой организации (управляющему). 

16. Виды и эффективность внесудебной защиты прав акционеров. 

17. Эффективность судебной защиты прав акционеров. 

 

 

 Примерные темы  рефератов 

1. «Золотая акция» – специальное право или ценная бумага? 

2. Правовое положение акционерных обществ, созданных в процессе приватизации. 

3. Общее собрание акционеров: проблемы правового регулирования. 

4. Правовые проблемы заключения крупных сделок в акционерных обществах.  

5. Правовые проблемы заключения  сделок с заинтересованностью в акционерных обществах. 

6. Правовой порядок приобретения более 30 % акций открытого акционерного общества. 

7. Страхование ответственности топ-менеджеров в Российской Федерации. 

8. Внесудебная защита прав акционеров. 

9. Правовые проблемы обеспечения корпоративного управления в зарубежных странах (1-2 страны 

для сравнения с Россией). 

10. Нормативно-правовые барьеры проведения IPO в РФ. 

11. Сделки с акциями: анализ арбитражной практики. 

12. Правовые формы «враждебных поглощений» в РФ. 

13. Корпоративные  конфликты: роль внутренних документов в их предупреждении. 

14. Банковские холдинги: особенности корпоративного управления. 

15. Ответственность руководителя. 

16. Оспаривание решений совета директоров. 

 

___________________________________________________________ 

 в РУПах 2009-2010 эссе не предусмотрено 

курсовая работа может быть написана студентом  по выбору 
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Вопросы итогового контроля по корпоративному праву 

 
1. Структура управления акционерным обществом.  

2. Компетенция общего собрания участников акционерного общества.  

3. Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью: виды и формы; 

компетенция. Порядок подготовки и проведения  общего собрания. 

4. Совет директоров (наблюдательный совет) в акционерном обществе: компетенция, требования к 

составу.  

5. Совет директоров (наблюдательный совет) в обществе с ограниченной ответственностью: 

компетенция, особенности участия в управлении обществом.  

6. Исполнительные органы акционерного общества. Порядок приостановления полномочий 

единоличного исполнительного органа,  образование временного исполнительного органа.  

7. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа в хозяйственных обществах.  

8. Особенности избрания и функционирования ревизионной комиссии в хозяйственных обществах. 

9. Имущественные права акционеров. 

10. Неимущественные права акционеров. 

11. Различия в объеме прав акционеров-владельцев обыкновенных и привилегированных акций. 

12. Зависимость объема прав акционера от количества принадлежащих ему  обыкновенных акций. 

13. Особенности реализации прав при залоге, аресте акций, в период проведения процедур банкротства. 

14. Уставный капитал в акционерном обществе, его соотношение с чистыми активами.  

15. Увеличение, уменьшение уставного капитала в акционерном обществе: порядок принятия решений.  

16. Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Порядок принятия решения о выпуске и размещении; 

способы размещения;  правила конвертации.  

17. Приобретение  и выкуп акционерным обществом размещенных  им акций.  

18. Сделки по поводу  корпоративных ценных бумаг в акционерном обществе. Правовое обеспечение 

заключения крупных сделок и  сделок с заинтересованностью.  

19. Участники общества: права и обязанности. Порядок  исключения участника из общества.  

20. Уставный капитал в обществе с ограниченной ответственностью: порядок  его формирования. 

21.  Правовая природа доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Порядок 

перехода доли (части доли) к участнику или третьему лицу.  

22. Порядок распределения прибыли, ограничения на выплату прибыли участникам хозяйственных 

обществ. 

23. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного 

органа или членов коллегиального исполнительного органа, управляющей организации или 

управляющего хозяйственных обществ. Специфика косвенных исков. 

24. Особенности административной ответственности: дисквалификация. Уголовно-правовая 

ответственность. 

25. Порядок оспаривания решений общего собрания.  

26. Способы защиты прав и интересов участников хозяйственных обществ.  

27. Формы защиты: самозащита, административная  и судебная.  

28. Судебная защита имущественных и неимущественных прав акционеров.  

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

30. Понятие и виды холдингов. Банковские холдинги. Правовое обеспечение взаимоотношений 

участников холдингов.  

 

 

Автор программы                                              к.ю.н., доцент С.А. Чеховская 

 


