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Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает общие  

требования к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов по направлению 030900.68 

«Юриспруденция», обучающихся по магистерской программе 

«Корпоративный юрист»  и изучающих дисциплину «Корпоративное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшей школы экономики»», в 

отношении которого установлена категория «национальный 

исследовательский университет» по направлению 030900.68 

«Юриспруденция», утвержденным Ученым советом НИУ «Высшая 

школа экономики» (протокол от 24.06.2011 г. №26); 

 Образовательной программой 030900.68 «Юриспруденция» 

подготовки магистра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению  030900.68 

"Юриспруденция" для подготовки магистра по магистерской 

программе «Корпоративный юрист», утвержденным в  2014 г. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен  

предлагать  модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

(формируется 

частично) 

СК-

М2 

Умеет строить модели на 

основе вербального 

описания правовой 

ситуации; распознает 

ошибочные суждения по 

рассматриваемым 

вопросам; 

определяет предмет 

доказывания по всем темам 

курса 

 

Участие в деловой 

игре; работа на 

семинарских занятиях; 

выполнение домашних 

заданий 

Способен 

анализировать, 

СК-

М6 

Умеет находить 

необходимые источники, 

Подготовка домашних 

работ; работа на 



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности  

(формируется 

частично) 

работать с ними при 

самостоятельном освоении 

курса; демонстрирует 

знания 

предпринимательского и 

смежного законодательства 

и может его применять  

семинарских занятиях; 

участие в деловой 

игре; выступления и 

участие в дискуссиях 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать 

их возможные 

последствия и  нести 

за них 

ответственность  

(формируется 

частично) 

СК-

М5 

Демонстрирует 

необходимые знаниями для 

проведения анализа 

вопросов, связанных 

применением 

законодательства о 

предпринимательской 

деятельности;  

применяет полученные 

знания для решения 

практических задач; 

обосновывает 

принимаемые решения по 

вопросам связанным с 

реализацией 

частноправового 

публично-правового 

подходов к 

предпринимательской 

деятельности 

Работа на семинарских 

занятиях; участие в 

деловой игре;  

Способен создавать, 

описывать  и 

ответственно 

контролировать 

выполнение  

технологических 

требований и 

СЛК-

М9 

Обосновывает суждения по 

рассматриваемым 

вопросам; представляет 

связи для обоснованного 

решения поставленных 

профессиональных задач 

Работа на семинарских 

занятиях; участие в 

деловой игре;  



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

нормативов в 

профессиональной 

деятельности  

(формируется 

частично) 

Создание текстов, 

сообщений 

- письменно 

 

ИК-М 

2.2.1 

(Ю) 

 

 

Воспроизводит 

полученную информацию; 

обосновывает свою 

позицию; 

Определяет средства 

доказывания с учетом 

допустимости и 

относимости доказательств 

Подготовка домашних 

работ 

Использование ИКТ 

для поиска и 

обработки 

информации 

ИК-М 

4.1. 

(Ю) 

Умеет использовать 

полученные знания для 

решения правовых задач; 

применяет полученные 

знания для сбора 

информации по 

рассматриваемым 

проблемам 

Подготовка домашних 

работ; подготовка к 

семинарским занятиям 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Корпоративный юрист» курс 

«Корпоративное право» читается на 1 курсе (в течение 3-4 модулей), на 2 

курсе (в течение 1-2 модулей) и  является обязательной дисциплиной 

вузовского компонента. Программа рассчитана на 74 часа аудиторных 

занятий, в том числе: лекций – 40 часов, семинарских занятий – 34 часов.  

Для самостоятельной работы студентов по освоению данного курса 

выделяется 142 часа.   

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 Владение базовым юридическим аппаратом; 

 Владение основными категориями и понятиями гражданского права. 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование тем Всего Аудиторные часы Самостояте



п/п  часов Лекции Сем. 

занятия 

льная работа 

1 Тема 1. Вопросы теории 

корпоративного права: понятие, 

проблемы 

 4 2 6 

2 Тема 2. Источники 

корпоративного права. 

 

 2 2 6 

3 Тема 3. Корпоративные 

правоотношения в хозяйственных 

обществах. Особенности 

корпоративных правоотношений 

в некоммерческих корпорациях. 

 

 4 4 10 

4 Тема 4. Правовое обеспечение 

корпоративного управления. 

Правовые вопросы управления 

хозяйственным обществом. 

 

 

8 8 15 

5 Тема 5. Особенности управления 

и контроля в корпоративных 

предпринимательских 

объединениях. 

 2 2 15 

6 Тема 6. Правовой статус 

акционеров и участников 

общества с ограниченной 

ответственностью 

 8 10 30 

7 Тема 7.  Управление 

корпоративными активами 

 в акционерных обществах 

 4 2 20 

8 Тема 8.   Управление 

корпоративными активами в 

обществах с ограниченной 

ответственностью 

 4 2 20 

9 Тема 9. Особенности применения 

мер юридической 

ответственности в 

корпоративных отношениях. 

 

 4 2 20 

 Итого 74 40 34 142 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная   *  Письменная работа 



(неделя) работа (1) продолжительностью 

45 минут 

Эссе (1)    * Срок сдачи 

устанавливается 

лектором.  

Итоговый Экзамен 

 

   * Экзамен проводиться 

в форме 

коллоквиума. 

  

Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа/Аналитич

еская записка (1) 

 *   Письменная работа 

продолжительностью 

45 минут. 

Устанавливается 

лектором. 

Эссе (1)  *   Срок сдачи 

устанавливается 

лектором.  

Итоговый Экзамен 

 

 *   Экзамен проводиться 

в форме 

коллоквиума. 

  

 

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний, предусмотренного рабочим 

учебным планом.  

Результирующая оценка представляет собой сумму накопленной оценки и 

оценки за промежуточный/итоговый контроль, умноженных на 

соответствующие коэффициенты.  

Оценки округляются по правилам арифметического округления.  

В качестве накопленной оценки принимается оценка, полученная студентом 

по итогам текущего контроля знаний.  

Пересдачи и досдачи по формам текущего контроля знаний не допускаются.  

Оценка за экзамен является блокирующей. Это означает, что при 

неудовлетворительной оценке за экзамен результирующей оценкой 

становится оценка за промежуточный/итоговый контроль знаний без учета 

накопленной.  

 

 

Порядок формирования оценки: 

 

Орезульт= 0,5 * Оэкз.4+0,5 * Онакопл.4, где: 

 



Орезульт – результирующая оценка. Данная оценка является итоговой оценкой 

за весь учебный курс 

Онакопл – оценка за эссе, контрольную, работу на семинарских занятиях 

Оэкз – оценка за экзамен  

 

Оценка за экзамен является блокирующей. 

 

 

 

ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  

  

Тема 1. Вопросы теории корпоративного права: понятие, 

проблемы   

Корпоративное право в России: понятие, цели, функции. Современные 

подходы к определению понятия корпоративного права.  Место 

корпоративного права в системе права. Чему служит корпоративное право.  

Теоретические и практические аспекты развития корпоративного 

права. Основные тенденции развития корпоративного права в России и за 

рубежом. «Мягкое» корпоративное право. 

 

Основная литература 

•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного 

управления в акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: 

Волтерс Клувер, 2010 

 

Дополнительная литература 

 Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального 

закона об акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - 

М., 1999. 

 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// 

под общей редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 

2009. 

 Суханов Е.А. О частных и публичных интересах в развитии 

корпоративного права // Журнал российского права. 2013. N 1. С. 5 

– 9. 

 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 

2014. 

 Чеховская С.А. "Мягкое" корпоративное право: постановка 

проблемы // Предпринимательское право. 2012. N 4. С. 8 - 12. 

 International Corporate Governance After Sarbanes-Oxley.  Edited by 

Paul Ali, Greg N. Gregoriou. 2011. 

 John Armour, Henry Hansmann, Reinier Kraakman. The Essential 

Elements of Corporate Law//http://ssrn.com/abstract=1436551 



 M. Belcredi, G. Ferrarini. The European Corporate Governance 

Framework: Issues and Perspectives.  2013// 

papers.ssrn.com/sol3/results.cfm?RequestTimeout=50000000 

 

 

 

Тема 2. Источники корпоративного права. 

 Система актов, регулирующих корпоративные отношения. 

Конкуренция правопорядков в сфере корпоративного законодательства. 

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. Наиболее распространенные 

нарушения  и типичные ошибки в учредительных документах и  

деятельности органов управления  акционерных обществ. 

Корпоративные договоры. Акционерные соглашения/соглашения 

участников: правовые требования к заключению, проблемы реализации. 

Корпоративные нормы: признаки и виды.  Корпоративные обычаи и 

деловые обыкновения. Правила хорошей деловой практики в сфере 

корпоративного управления  (Кодекс корпоративного поведения).  

Формирование принципов и доктрины корпоративного права.  

Основная литература 

•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного 

управления в акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: 

Волтерс Клувер, 2010. 

 

Дополнительная литература 

 Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального 

закона об акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - 

М., 1999. 

 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// 

под общей редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 

2009. 

 Летута Т.В. О коллизии принципов гражданского и 

корпоративного права // Журнал российского права. 2012. N 11. С. 

96 – 101. 



 Федоров С.И. Правовое регулирование корпоративных договоров 

и модернизация гражданского права России // Вестник 

гражданского права. 2013. N 1. С. 52 - 96. 

 

Тема 3. Корпоративные правоотношения. Особенности 

корпоративных правоотношений в некоммерческих корпорациях. 

Правоотношения, возникающие в связи с участием в организации и  

корпоративным управлением (корпоративные правоотношения).  Понятие, 

признаки и содержание корпоративных правоотношений. Виды 

корпоративных правоотношений. Субъекты корпоративного управления. 

Органы управления: понятие, порядок формирования и функционирования. 

Досрочное прекращение полномочий органов управления и отдельных его 

членов. Распределение компетенции: правила, риски 

Делегирование полномочий.  Превышение полномочий,  правовые 

последствия такого рода правонарушений.  

Особенности корпоративных правоотношений в некоммерческих 

корпорациях. 

 

Основная литература 

  Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// 

под общей редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 

2009. 

Дополнительная литература 

 Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона об 

акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - М., 1999. 

 Гутников О.В. Содержание корпоративных отношений // Журнал 

российского права. 2013. N 1. С. 26 - 39. 

 Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического 

изучения и нормативно-правового регулирования: монография / А.Н. 

Беседин, Е.Н. Ефименко, Е.А. Козина и др.; под ред. Е.Д. Тягай. М.: 

Норма, Инфра-М, 2014. 

 

Тема 4. Правовое обеспечение корпоративного управления. 

Правовые вопросы управления хозяйственным обществом. 

Правовые вопросы построения системы корпоративного управления. 

Корпоративное управление: понятие, принципы, модели, структура. Поиск 

новой российской модели корпоративного управления. Методы построения 



системы корпоративного управления в корпорации. Создание системы 

корпоративного управления в целях инвестиционной привлекательности: 

основные правила, положительные и отрицательные стороны публичности. 

Принципы выбора модели управления. Органы управления, 

распределение компетенции. 

Общее собрание: учредительное, годовое и внеочередное собрания. 

Компетенция общего собрания. Порядок подготовки и проведения  общих 

собраний. Формы проведения. Принятие решения на общем собрании: 

кворум, особенности кумулятивного голосования. Счетная комиссия: 

порядок формирования, функции. Конфликты при подготовке и проведении 

общего собрания. 

Совет директоров (наблюдательный совет): компетенция, требования 

к составу. Статус независимого директора. Порядок принятия решения на 

заседаниях совета директоров (наблюдательного совета). Порядок и 

основные процедуры подготовки и проведения заседания совета директоров. 

Конфликтные ситуации при созыве и проведении заседания совета 

директоров: порядок их предотвращения. 

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.  

Статус лиц, входящих в органы управления хозяйственного общества, 

их фидуциарные обязанности. 

Особенности избрания и функционирования ревизионной комиссии:  

порядок учета голосов, ограничения на совмещение постов в органах 

управления с членством в ревизионной комиссии. 

Наиболее распространенные нарушения и типичные ошибки в 

деятельности органов управления. 



Оспаривание решений органов управления: порядок, практические 

трудности.  

 

Основная литература 

•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного 

управления в акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: 

Волтерс Клувер, 2010. 

 

Дополнительная литература 

 Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального 

закона об акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - 

М., 1999. 

 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// 

под общей редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 

2009. 

 Сподырев Р.Н. Модели управления обществом с ограниченной 

ответственностью // Актуальные проблемы российского права. 

2013. N 1. С. 62 – 67/ 

 Corporate Boards in European Law: A Comparative Analysis. Edited 

by Paul Davies, Klaus Hopt, Richard Nowak, Gerard van Solinge. 

Oxford university press, 2013. 

 

Тема 5. Особенности управления и контроля  в корпоративных  

предпринимательских объединениях. 

Правовое обеспечение реорганизации хозяйственных обществ. 

Проблемы «враждебных поглощений» хозяйственных обществ. Дочерние и 

зависимые общества: понятие, специфика корпоративного управления.  

Правовые способы установления и обеспечения корпоративного 

контроля. 

 

Основная литература 

•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного 

управления в акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: 

Волтерс Клувер, 2010 

 

 

Дополнительная литература 

 Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального 

закона об акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - 

М., 1999. 



 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// 

под общей редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 

2009. 

 Осипенко О.В. Корпоративный контроль: экспертные проблемы 

эффективного управления дочерними компаниями. М.: Статут, 

2013. Кн. 1: Установление корпоративного контроля.  

 

 

Тема 6. Правовой статус акционеров и участников общества с 

ограниченной ответственностью. 

Правосубъектность акционера/участника: общие теоретические 

вопросы регулирования. Самодостаточная модель российского закона в части 

реализации прав акционера/участника. Сравнение европейского и 

российского подходов регулирования при обеспечении реализации прав 

акционеров/участников. Доминанты американского подхода регулирования 

при обеспечении реализации прав акционеров. 

Права и обязанности акционера /участника: порядок реализации. 

Правовые средства определения «границы» правосубъектности, проблемы 

ограничения корпоративных прав, злоупотребление корпоративными 

правами. Реализация  прав и обязанностей акционера /участника. 

Ограничения при аресте, залоге акций/долей; при несостоятельности 

общества. Имущественные права акционеров/участников: общая 

характеристика, правовые риски, проблемы реализации. Неимущественные 

права: наиболее спорные вопросы их реализации.  

Проблемные вопросы ведения реестра акционеров и списка 

участников. 

Особенности реализации отдельных корпоративных прав. Порядок 

выхода и исключения участника из общества с ограниченной 

ответственностью.  

Спорные вопросы при реализации права на дивиденд. Налоговый 

режим дивидендов. Выплата дивидендов при применении специальных 

налоговых режимов. 



Реализация интересов акционера/участника, не формализованного в 

субъективном праве. Особенности реализации прав и обязанностей 

акционера/участника  при наличии «связанности» лиц. 

 Правовые последствия нарушения прав и обязанностей акционера 

/участника. Правовые средства защиты нарушенных прав.  

 

Основная литература 

•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного 

управления в акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: 

Волтерс Клувер, 2010. 

 

Дополнительная литература 

 Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального 

закона об акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - 

М., 1999. 

 Бурачевский Д.В. Процессуальные средства защиты прав 

акционеров в арбитражном суде. М., 2011. 

 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// 

под общей редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 

2009. 

 Кузнецов А.А. Исключение участника из общества с ограниченной 

ответственностью. М.: Статут, 2014. 

 Ronald J. Gilson and Jeffrey N. Gordon. The Agency Costs of Agency 

Capitalism: Activist Investors and the Revaluation of Governance 

Rights// http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2206391 

 

Тема 7.  Управление корпоративными активами в акционерных 

обществах. 

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. Сделки по поводу  корпоративных 

ценных бумаг.  



Правовое обеспечение заключения крупных сделок и  сделок с 

заинтересованностью: правовые риски и средства их минимизации. 

Определение рыночной стоимости имущества.  

Резервный фонд, фонд акционирования и иные фонды. 

Порядок распределения прибыли: ограничения на выплату дивидендов. 

Дивидендная политика общества. 

Правовой режим приобретения крупных пакетов акций. Особенности 

реализация правосубъектности акционера на рынке корпоративного 

контроля. Основные модели правовых режимов публичных поглощений. 

Проблемы соблюдения правил обязательного предложения: судебная 

практика. Выкуп лицом, которое приобрело более 95 % акций открытого 

общества, ценных бумаг по требованию их владельцев: правовые требования, 

последствия нарушений. Выкуп ценных бумаг открытого общества по 

требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого 

общества: правовые требования, последствия нарушений. 

 

Основная литература 

•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного 

управления в акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: 

Волтерс Клувер, 2010. 

 

Дополнительная литература 

 Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального 

закона об акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - 

М., 1999. 

 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// 

под общей редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 

2009. 

 Попов А.Е. Обязательное предложение: защита прав и интересов 

акционеров при поглощении. Москва, 2012. 

 

 

Тема 8.   Управление корпоративными активами в обществах с 

ограниченной ответственностью. 

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. Реализация 

преимущественного права при отчуждении доли. Случаи, когда 

нотариальное удостоверение сделки по отчуждению доли не требуется. Залог 

доли. 

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 общества. Правовые последствия непропорционального долям 

распределения прибыли. 

 

Основная литература 

•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного 

управления в акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: 

Волтерс Клувер, 2010. 

 

Дополнительная литература 

 Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального 

закона об акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - 

М., 1999. 

 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// 

под общей редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 

2009. 

 

Тема 9. Особенности применения мер юридической 

ответственности в корпоративных отношениях. 

Причины и виды корпоративных конфликтов. Пути их разрешения.  

 Понятие корпоративного спора. Проблемы подсудности 

корпоративных споров. 

Ответственность субъектов корпоративных отношений. Виды 

юридической ответственности. Ответственность членов совета директоров 

(наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа или членов 



коллегиального исполнительного органа, управляющей организации или 

управляющего корпорации. Страхование ответственности. 

Особенности применения гражданско-правовой ответственности в 

условиях экономической зависимости обществ.  

Основная литература 

•  Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного 

управления в акционерных обществах: вопросы теории и практики. М.: 

Волтерс Клувер, 2010 

 

Дополнительная литература 

 Блек Б., Кракман Р., Тарасова А. Комментарий Федерального 

закона об акционерных обществах Под общ. ред. А.С. Тарасовой. - 

М., 1999. 

 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики// 

под общей редакцией В.А. Белова. – М.: Издательство Юрайт, 

2009. 

 Осипенко О.В. Конфликты в деятельности органов управления 

акционерных компаний. М.: Статут, 2007. 

 

Вопросы для экзамена по корпоративному праву. 

1. Корпоративное право в России, англосаксонской и континентальной 

системах права: понятие, цели, функции. 

2. Понятие корпоративного управления. Основные тенденции развития 

правового обеспечения корпоративного управления в России и за 

рубежом (право Евросоюза). 

3. Источники корпоративного права: общая характеристика. «Мягкое» 

правовое регулирование. Роль кодекса корпоративного поведения в 

корпоративной практике. 

4. Роль судебной практики в упорядочивании корпоративных 

отношениях. «Поворотные» решения ВАС РФ. 

5.  Распределение компетенции между органами управления: правила, 

риски 

6. Правила определения объема компетенции органов управления. 

Правовые последствия выхода за пределы компетенции. 

7. Годовое общее собрание акционеров: правовые риски нарушения 

порядка подготовки, созыва, проведения, принятия решений . 



8. Очередное общее собрание участников: правовые риски нарушения 

порядка подготовки, созыва, проведения, принятия решений. 

9. Внеочередное общее собрание в хозяйственном обществе. Правовые 

последствия несозыва или отказа в созыве внеочередного общего 

собрания в хозяйственных обществах. Принудительный созыв: 

порядок, проблемы. 

10. Совет директоров в хозяйственных обществах: требования к составу, 

порядок избрания. Независимый директор в составе Совета 

директоров. Статус Председателя Совета директоров. 

11. Порядок и основные процедуры подготовки и проведения заседания 

совета директоров в хозяйственных обществах. Конфликтные ситуации 

при созыве и проведении заседания совета директоров: порядок их 

предотвращения. Статус лиц, входящих в органы управления 

хозяйственных обществ. Понятие фидуциарных обязанностей 

директоров. 

12. Исполнительные органы в хозяйственных обществах: порядок 

деятельности и принятия решений. Различия регулирования в 

акционерных  обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью. 

13. Особенности статуса единоличного исполнительного органа в 

хозяйственных обществах. Приостановление, прекращение 

полномочий: порядок, проблемы. 

14. Ответственность лиц, входящих в органы управления хозяйственных 

обществ. 

15. Роль ревизионной комиссии в системе корпоративного управления 

хозяйственных обществ. Порядок ее избрания, деятельности. 

Практические проблемы. 

16. Роль аудитора в системе корпоративного управления хозяйственных 

обществ. Правовое обеспечение отношений с обществом. 

Корпоративные права и обязанности. 



17. Роль счетной комиссии в системе корпоративного управления 

акционерного общества. Порядок формирования, функции, правовые 

риски деятельности. 

18. Оспаривание решений органов управления: порядок, практические 

трудности.  

19. Возникновение и прекращение прав акционеров/участников.  

20. Правовое положение акционера-владельца привилегированных  акций. 

21. Сравнительная характеристика имущественных прав акционеров и 

участников: отличия. 

22. Порядок реализации права распоряжения акциями. 

23.  Порядок реализации права распоряжения долей участником  общества 

с ограниченной ответственностью. 

24. Определение момента перехода права на долю/акции: при покупке, 

наследовании, внесения вклада в уставный капитал,  переходе 

доли/акций обществу. 

25. Правила ведения реестра акционеров обществом. Правила ведения 

списка участников обществом. 

26. Оспаривание решений органов управления в хозяйственных 

обществах: порядок, практические трудности.  

27. Порядок реализации  права на дивиденд акционера/участника. 

Спорные вопросы при реализации права на дивиденд. 

28. Порядок наследования долей/акций: проблемные вопросы. 

29. Реализация права выхода из ООО: правовые риски. 

30. Порядок реализации права требовать созыва внеочередного общего 

собрания в акционерных обществах  и  обществах с ограниченной 

ответственностью. 

31. Дополнительные права участников общества с ограниченной 

ответственностью. 

32. Особенности реализации прав  при залоге акций/долей. 

33. Порядок обращения взыскания на акции/доли. 

34. Порядок реализации преимущественных прав в хозяйственных 

обществах. 



35. Реализация права акционера/участника на информацию. 

36. Реализация права акционера/участника на участие в управлении 

обществом. 

37. Реализация права требовать возмещения убытков, причиненных 

обществу лицами, входящими в органы управления общества. 

38. Правовые средства защиты нарушенных корпоративных прав.  

39. Особенности оспаривания акционером/участником крупных сделок: 

правовые риски и средства их минимизации. 

40. Особенности реализации прав акционеров при приобретении крупных 

пакетов акций в открытых акционерных обществах.  

 

 

 

 


