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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателя, ведущего данную дисциплину, учебных ас-

ассистентов и студентов, обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», изучающих 

дисциплину «Проблемы корпоративного права и правовой политики». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом «Юриспруденция», утвержденным ученым советом 

Государственного университета Высшей школы экономики. Протокол от 02.07.2010 г. №5. 

 Образовательной программой специальности 40.03.01 «Юриспруденция» подго-

товки бакалавра;  

 Рабочим учебным планом университета по специальности 40.03.01 «Юриспруден-

ция», подготовки бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное право» является подготовка бакалавра к 

решению следующих профессиональных задач по видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

 разработка концепций федеральных законов, обоснований предлагаемых изменений, а 

также проектов нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

 выработка правовых позиций для разрешения корпоративных и иных связанных с ними 

коммерческих споров; 

 создание стратегий и практическая реализация по переходу корпоративного контроля; 

 защита прав собственности на объекты, оформляющие права корпоративного контроля; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей юридически значимых 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам корпоративного права и 

рынка ценных бумаг; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в сфере законодатель-

ства, регулирующего коммерческую деятельность; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по проблемам корпоративного права и тесно связан-

ных с ним институтов; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профес-

сиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 популяризация правовых знаний. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать ключевые понятия и институты корпоративного права; 

 знать законодательство, регулирующее корпоративные отношения, а также судебно-

арбитражную практику его применения; 

 уметь самостоятельно и системно толковать и применять акты законодательства в раз-

решении корпоративных споров, а также иных коммерческих споров, тесно связанных с корпо-

ративными спорами (об эмиссионных ценных бумагах, о защите права собственности и т.п); 

 обладать навыками работы с нормативными материалами и научной теоретической 

литературой, в том числе иностранной; 

 

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 формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Универсальные УК-4 

 Способен оценивать потребность 

в ресурсах и планировать их ис-

пользование при решении задач в 

профессиональной деятельности 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 

Универсальные УК-5 

Способен работать с информаци-

ей: находить, оценивать и исполь-

зовать информацию из различных 

источников, необходимую для ре-

шения научных и профессиональ-

ных задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 

Универсальные УК-7 Способен работать в команде 
Семинарские занятия, само-

стоятельная работа 

Универсальные УК-8 

Способен грамотно строить ком-

муникацию, исходя из целей и си-

туации общения 

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа 

Универсальные УК-9 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлекси-

ровать профессиональную и соци-

альную деятельность 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 

Профессиональные ПК-1 

Способен квалифицировать юри-

дические факты и применять к ним 

действующие нормы права 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 

Профессиональные ПК-2 

Способен искать, анализировать и 

обрабатывать юридически значи-

мую информацию посредством 

использования формально-

юридического, сравнительно-

правового и иных специальных 

методов познания 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 

Профессиональные ПК-3 

Способен работать со специализи-

рованными правовыми системами 

(базами данных) для целей про-

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

фессиональной юридической дея-

тельности 

Профессиональные ПК-4 

Способен составлять правовые 

заключения, заявления, иски, от-

зывы на иски, жалобы, обращения, 

договоры и другие правореализа-

ционные акты в соответствии с 

правилами юридической техники, 

нормативными правовыми и ло-

кальными актами, обычаями дело-

вого оборота 

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные ПК-5 
Способен осуществлять правовую 

экспертизу документов 

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные ПК-9 

Способен представлять результаты 

своей профессиональной деятель-

ности устно, в том числе в рамках 

публичных выступлений и дискус-

сии 

Семинарские занятия 

Профессиональные ПК-12 

Способен осуществлять различные 

виды профессиональной деятель-

ности и руководить ими на основе 

правовых и профессиональных 

этических норм 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 

Профессиональные ПК-15 

Способен соблюдать в профессио-

нальной деятельности основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе в части 

неразглашения сведений, состав-

ляющих охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 

Профессиональные ПК-16 

Способен к социальному взаимо-

действию, сотрудничеству и раз-

решению конфликтов 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 

Профессиональные ПК-19 

Способен социально-ответственно 

принимать решения при осущест-

влении профессиональной дея-

тельности 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 

Профессиональные ПК-20 

Способен гибко адаптироваться к 

различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творческий 

подход, инициативу и настойчи-

вость в достижении целей профес-

сиональной деятельности 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору профессионального цикла и 

служит основой для профессиональной ориентации студентов при выборе направления научного 

исследования в рамках подготовки выпускной квалификационной работы. Данный курс изучает-

ся на 4 курсе. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право 

 Предпринимательское право 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать ключевые понятия и институты гражданского права; 

 уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском законодательстве, осо-

бенно в части, относящейся к юридическим лицам и рынку ценных бумаг, а равно сис-

темно применять его в практической деятельности; 

 иметь представление об основных началах правового регулирования соответствующих 

отношений в зарубежном праве; 

 обладать навыками работы с нормативными материалами и научной теоретической 

литературой; 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написа-

нии выпускной квалификационной работы.   

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Введение: политико-правовые основа-

ния корпоративного права 
6 2 2 - 2 

2.  Специфика корпоративных отношений 

и юридических фактов корпоративного 

права 

10 2 4 - 4 

3.  Типология юридических лиц  8 2 2 - 4 

4.  Коммерческая корпорация: начало 10 2 4 - 4 

5.  Введение в корпоративные финансы 8 2 2 - 4 

6.  Уставный капитал и акции (доли) 8 2 2 - 4 

7.  Органы корпорации и их компетенция 12 3 5 - 4 

8.  Фидуциарные обязанности менеджеров 

и контролирующих лиц 
8 2 2 - 4 

9.  Сделки с особым порядком совершения 6 1 1 - 4 

10.  Реорганизации 10 2 4 - 4 

11.  Поглощение публичной корпорации и 

вытеснение миноритариев, делистинг 
10 2 4 - 4 

12.  Особенности закрытых корпораций 8 2 2 - 4 

13.  Ликвидация юридического лица и кор-

порация в преддверии банкротства 
10 2 4 - 4 

 ИТОГО: 114 26 38 0 50 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 
Форма  

контроля 

модули 
Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Практические 

задания 

* *   Всего предусмотрено 6 заданий в течение курса. 

Конкретные сроки и периодичность устанавли-

вается лектором 

Участие в об-

суждениях в 

ходе лекций / 

семинарские 

занятия 

* *   Срок и периодичность устанавливается лек-

тором 

Итоговый 

Экзамен  *   Письменный экзамен на дому (макс. срок вы-

полнения – 10 дней с момента получения вопро-

сов).  

 

6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего и итогового контроля зна-

ний, предусмотренного рабочим учебным планом.  

Итоговая (результирующая) оценка по курсу выставляется по следующей формуле: 

Q итог= Q1*0,5+Q2*0,3+Q3*0,2 

складывается из следующих составляющих: 

1. Оценка за выполнение Практических заданий №№ 1-6 Q2 в течение курса (вес 30 % в 

итоговой оценке); 

2. Оценка за участие в обсуждениях в ходе лекций Q3( вес 20 % в итоговой оценке); 

3. Оценка за итоговый экзамен  Q1 (вес 50 % в итоговой оценке). 

Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом указанных весов с 

применением общих арифметических правил округления. В ведомость проставляется итоговая 

(результирующая) оценка. 

 

Иллюстрация: оценка за Практические задания – 6 баллов, оценка за участие в обсужде-

ниях – 5 баллов, оценка за итоговый экзамен – 7 баллов, итоговая оценка (ИО) складывается сле-

дующим образом: ИО = 6*0,3 + 5*0,2 + 7*0,5 = 6,3 после округления получаем итоговую оценку 

– 6. В ведомость проставляется результирующая оценка – «хорошо (6)». 

 

Пересдачи и досдачи по формам текущего контроля знаний не допускаются.  

Оценка за итоговый экзамен блокирующая: при неудовлетворительной оценке за экзамен 

результирующей оценкой становится оценка за промежуточный/итоговый контроль знаний без 

учета накопленной.  

 

Оценки по текущему контролю выставляются по 3-х бальной шкале с последующим пере-

водом (для целей итоговой оценки) результирующей по текущему контролю в оценку по 10-ти 

балльной шкале. 

Оценки по итоговому контролю выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении итогового контроля не осуществляется. 
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6.2 Критерии оценки при текущем контроле на лекциях и практических занятиях 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 3-х балль-

ной шкале 

Ответы на вопросы даны в целом правиль-

но, однако неполно. Логика ответов недос-

таточно хорошо выстроена либо не дан 

полноценный ответ на один из вопросов. 

Пропущен ряд важных деталей или, напро-

тив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в дискуссии и не-

возможность ответить по существу на за-

даваемый вопрос. 

4 – удовлетворительно 

 

Зачтено (-) 

 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Уверенное знание базовой терминологии и 

основных идей по теме. При обсуждении 

на лекциях студент не только отвечает на 

вопрос по существу, но дискутирует с по-

зицией иных студентов или полемизирует 

исходя из прочитанного к лекции материа-

ла. 

7 - хорошо Хорошо () 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Активное участие в дискуссии по 

ответам других студентов на лекциях. 

Безупречное знание базовой терминологии, 

освоение всей рекомендуемой литературы 

и использование ее при аргументации сво-

ей позиции. 

10 – блестяще Отлично (+) 

 

6.3 Критерии оценки ответа студента на итоговом экзамене 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью отсутству-

ют. 
 

1 – неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетворительно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых по-

нятиях, не в состоянии раскрыть содержа-

ние основных общетеоретических терми-

нов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить по-

ложительную оценку, поскольку в знаниях 

имеются существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  
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Ответы на вопросы даны в целом правиль-

но, однако неполно. Логика ответов недос-

таточно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. Сла-

бое участие в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

Удовлетворительно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом правиль-

но, однако ряд серьезных дефектов логики 

и содержания ответов не позволяет поста-

вить хорошую оценку. Была попытка уча-

ствовать в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка допол-

нять и уточнять ответы других экзаме-

нующихся. По знанию базовой терминоло-

гии замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. Ак-

тивное участие в дискуссии по другим от-

ветам. Безупречное знание базовой терми-

нологии. Однако отдельные дефекты логи-

ки и содержания ответов все же не позво-

ляют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии 

по ответам других экзаменующихся. Безу-

пречное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблема-

ми. Сделан ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других экзаменую-

щихся. Безупречное знание базовой терми-

нологии, умение раскрыть и прокомменти-

ровать содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание ма-

териала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована собст-

венная позиция по отдельным проблемам. 

Сделаны правильные дополнения и уточ-

нения к ответам других экзаменующихся. 

Ответ отличает безупречное знание базо-

вой терминологии, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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7 Базовые учебники ко всем темам курса:  

WILLIAM T. ALLEN, REINIER KRAAKMAN, AND GUHAN SUBRAMANIAN, COMMENTARIES AND 

CASES ON THE LAW OF BUSINESS ORGANIZATION (4
th

 ed., Aspen Publishers, 2012); 

STEPHEN BAINBRIDGE, CORPORATE LAW (3
rd

 ed., Foundation Press, 2015). 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение: политико-правовые основания корпоративного права. 

1.1. Методологическая основа курса: междисциплинарный подход и экономический ана-

лиз права, ценности и последствия использования определенных правовых моделей (cost-benefit 

analysis). 

1.2. Политика корпоративного права: общие принципы (либерализация / патернализм, де-

тализация / упрощение, ориентированность на профессионалов, переключение механизмов от-

ветственности). 

1.3. Проблема интересов юридического лица. Группы защищаемых интересов и достиже-

ние баланса интересов. Интересы участников юридического лица, его контрагентов (кредиторов), 

работников. Предлагаемая модель установления приоритета интересов одних субъектов над дру-

гими. Контроль vs. компенсации. Ультимативные права. 

1.4. Концентрированные и распыленные системы корпоративной собственности: история 

и функциональная конвергенция.  

1.5. Краткая диагностика состоянии российского корпоративного права и текущих зако-

нодательных проблем. 

Важно! Работа с источниками: 

Копии необходимых для обучения извлечений из указанных ниже учебников включены в 

пакеты материалов для чтения к лекциям:  

1. ROBERT CHARLES CLARK, CORPORATE LAW (Aspen Law & Business, 1986) (hereinafter – 

Clark, Corporate Law); 

2. FRANK EASTERBROOK AND DANIEL R. FISCHEL, THE ECONOMIC STRUCTURE OF CORPORATE 

LAW (Harvard Univ. Press, 1991) (hereinafter - Easterbrook & Fischel, The Economic Structure of Cor-

porate Law); 

3. BRIAN R. CHEFFINS, COMPANY LAW: THEORY, STRUCTURE AND OPERATION (Clarendon Press, 

1997) (hereinafter – Cheffins, Company Law). 

Вместе с тем, студенты обязаны самостоятельно иметь копии или электронный доступ к 

следующим нормативным актам в актуальной редакции: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); 

2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Закон об АО); 

3. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Закон об ООО); 

4. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей» (Закон о гос.регистрации); 

Литература к теме (обязательно): 

1. Cheffins, Company Law, 3-32, 47-54, 61-71, 75-87, 91-100, 108-112; 

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

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

3. Lucian A. Bebchuk & Assaf Hamdani, The Elusive Quest for Global Governance Standards, 

157 U. Pa. L. Rev. 1263, 1263-1306 (2009); 
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Дополнительная литература:  

1. Степанов Д.И. Экономический анализ корпоративного права // Вестник экономического 

правосудия РФ 2016 № 9 С. 104-167; 

2. Grant M. Hayden and Stephen E. Ellis, The Cult of Efficiency in Corporate Law, 5 Va. L. & 

Bus. Rev. 239 (2010), available at: http://ssrn.com/abstract=1722322 

3. Donald C. Clarke, Nothing but Wind”? The Past and Future of Comparative Corporate Gov-

ernance, 59 Am. J. Comp. L. 75, 85-107 (2011), available at: http://ssrn.com/abstract=1904099 

4. Martin Lipton at al., Important Questions About Activist Hedge Funds (March 8, 2013), avail-

able at: http://www.wlrk.com/webdocs/wlrknew/WLRKMemos/WLRK/WLRK.22334.13.pdf 

5. Rafael La Porta et al., The Economic Consequences of Legal Origins, 46 J. Econ. Lit. 285, 

285-298, 316-19 (2008), available at: http://dare.uva.nl/document/2/63538 

6. Степанов Д.И., Авдашева С.Б. Критерий эффективности в правовом регулировании 

экономической деятельности // Вестник экономического правосудия РФ 2017 № 5 С. 88-133. 

 

Тема 2. Специфика корпоративных отношений и юридических фактов корпоратив-

ного права. 

2.1. Контрактианская модель корпорации. Множество двусторонних сделок или много-

сторонняя сделка. 

2.2. Сделка учредителей по созданию корпорации и ее последующие модификации. При-

соединение к сделке последующих участников. 

2.3. Форма сделки и ее эффект для будущих участников и третьих лиц. Условия сделки и 

нормы позитивного права: императивные, диспозитивные (opt-out / opt-in), динамика изменения 

законов и договоренностей участников. 

2.4. Природа корпоративных отношений. Группы корпоративных отношений по видам 

участвующих в них субъектов. 

2.5. Изменение содержания сделки учредителей: принцип большинства и проблема агре-

гирования предпочтений множества участников. Корпоративное или договорное право: что же 

такое корпоративное? 

Практическое задание № 1 (срок – перед началом лекции по теме): 

В рамках практических заданий все студенты готовят ответы на представленные вопросы 

с целью освоения практических навыков, необходимых в работе корпоративного юриста. Ответы 

на практические задания представляются в письменной форме перед началом лекции; ответы, 

представленные после окончания соответствующей лекции, не рассматриваются, задание при-

знается невыполненным. 

Практическое задание № 1 предполагает подготовку каждым студентом индивидуально 

краткой (2-5 страниц) справки по судебному акту (case brief / case note) из числа недавно рас-

смотренных дел по корпоративным спорам одним из кассационных судов (АС МО либо другого 

округа / СК ЭС ВС РФ по делам за 2015-2017 г.г.). Основная цель данного задания – развитие на-

выков по выделению правовых позиций высших судов и их критическому анализу. 

Литература к теме (обязательно): 

1. Easterbrook & Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Ch. 1; 

2. Melvin A. Eisenberg, The Conception That the Corporation Is a Nexus of Contracts, and the 

Dual Nature of the Firm, 24 J. Corp. L. 819, 819-34 (1998); 

3. Степанов Д.И. Сделка учредителей и присоединение к ней последующих участников // 

Вестник ВАС РФ 2010 № 3 С. 6-65; 

4. Он же, Устав как форма сделки // Вестник гражданского права, 2009, том 9, № 1 с. 4-62; 
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Дополнительная литература:  

1. Ronald Coase, The Nature of The Firm, 4 Economica, 386 (1937), reprinted in: Coase, R. H., 

The Firm, the Market and the Law 33-55 (The University of Chicago Press, 1988); русский перевод: 

Природа фирмы:  Пер. с англ. – М.: Дело, 2001; 

2. Ronald Coase, The Problem of Social Cost, 3 J. Law & Econ. 1 (1960); 

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

Вестник ВАС РФ 2009 № 1 С. 20-75; 

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

нованное списание акций // Вестник ВАС РФ 2007 № 9 C. 44-59; 

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

К продолжению дискуссии с Д.В. Ломакиным // Журнал «Корпоративный юрист» 2009 № 2 С. 5-

12; 

6. Ian Ayres, Making a Difference: The Contractual Contributions of Easterbrook and Fischel, 

59 U. Chi. L. Rev. 1391 (1992), available at: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1532 

7. Mitu Gulati et al., Connected Contracts, 47 UCLA L. Rev. 887 (2000), available at: 

http://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/1288/ 

8. Stephen M. Bainbridge, The Board of Directors as Nexus of Contracts: A Critique of Gulati, 

Klein & Zolt's 'Connected Contracts' Model (2002), available at: http://ssrn.com/abstract=299743 

9. Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. 

Белова. – М.: Юрайт, 2009, С. 161-225. 

 

Тема 3. Типология юридических лиц. 

3.1. Назначение юридического лица: обособление имущественной сферы, форма инвести-

рования, обособленный проект (совокупность денежных потоков), фиктивная личность. 

3.2. Типология юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации - что 

взять за основу деления организаций на два типа. Критерий нераспределения дохода в неком-

мерческих организациях. Корпорации и учреждения (фонды, штифтунги). Проблема перетекания 

предпринимательства в некоммерческую форму. Социально ориентированные коммерческие 

корпорации. Коммерциализация НКО. 

3.3. Юридическое лицо как правовой механизм участия в обороте: коммерческие корпо-

рации. Стадии развития отдельной корпорации во времени и условность отнесения корпорации к 

союзу лиц или союзу капиталов. 

3.4. Публичные и непубличные корпорации. Проблема свободы договора в корпоратив-

ном праве. Непубличное хозяйственное общество как модель корпорации. 

3.5. Произойдет ли слияние двух базовых бизнес-форм коммерческой корпорации (АО и 

ООО) в единую форму в будущем? 

Литература к теме (обязательно): 

1. Clark, Corporate Law, Ch. 1-2; 

2. Cheffins, Company Law, 32-46; 

3. Henry Hansmann and Reinier Kraakman, The Essential Role of Organizational Law, 110 Yale 

L.J. 387, 393-405 (2000); 

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

2014 № 7 С. 31-40; 

5. Он же, В поисках критерия разграничения юридических лиц на два типа и принципа 

обособления некоммерческих организаций // Вестник гражданского права, 2007, том 7, № 3, С. 

13-34; 

6. Нормативные акты: 

6.1. ГК РФ, ст.ст. 66.3, 67.2; 
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6.2. Закон об АО, ст.ст. 7-7.2; 

6.3. Закон об ООО, ст. 8. 

Дополнительная литература:  

1. Jonathan R. Macey, Corporate Law and Corporate Governance: A Contract Perspective, 18 J. 

Corp. L. 185 (1993); 

2. Степанов Д.И. Свобода договора и корпоративное право. В кн.: Гражданское право и 

современность: Сборник статей, посвященных памяти М.И. Брагинского / Под ред. В.Н. Литов-

кина и К.Б. Ярошенко; Ин-т законодательства и сравн. Правоведения при Правительстве РФ. – 

М.: Статут, 2013, С. 314-398, размещено: 

http://zakon.ru/publication/svoboda_dogovora_i_korporativnoe_pravo 

3. Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий очерк. – М.: 

Статут, 2017, С. 11-114; 

4. Степанов Д.И. Социально ориентированные облигации и иные финансовые инструмен-

ты // Журнал «Закон» 2015, № 6, С. 119-127;  

5. Symposium, Contractual Freedom in Corporate Law, 89 Colum. L. Rev. 1395 et seq. (1989), 

available at: http://www.jstor.org/stable/i246908 

6. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 70-151. 

 

Тема 4. Коммерческая корпорация: начало. 

4.1. Источники корпоративного права. Законодательство: ГК РФ и специальные законы. 

Общегражданские институты и специальные нормы. Судебное правотворчество, проблема об-

ратной силы прецедентов. 

4.2. Учреждение корпорации. Типовые уставы. Роль сделочных юристов. 

4.3. Корпоративные документы: устав, внутренний регламент, корпоративные договоры, 

решения собраний.  

4.4. Государственная регистрация юридического лица и ЕГРЮЛ. 

Практическое задание № 2 (срок – перед началом лекции по теме): 

Практическое задание № 2 предполагает подготовку пакета документов для представле-

ния на государственную регистрацию ООО с типовым уставом. Данное задание является единст-

венным коллективным проектом: задание выполняется в группах по 2-3 человека, каждый участ-

ник отдельной группы получает одинаковую оценку. Основная цель данного задания – усвоение 

базовых процедур, связанных с созданием коммерческой организации, развитие навыков ко-

мандной работы. 

Литература к теме (обязательно): 

1. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 55-69; 

2. Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. 

Белова. – М.: Юрайт, 2009, С. 120-133; 

3. Cheffins, Company Law, 308-339; 

4. George W. Dent, Business Lawyers as Enterprise Architects, 64 Bus. Law. 279, 279-317 

(2009); 

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

2014 № 7 С. 40-43; 

6. Забоев К.И. Обжалование действий налоговых инспекций и записей в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц по корпоративным спорам // Закон 2013 № 7 С. 103 - 118; 

7. Нормативные акты: 

7.1. Закон об АО, ст.ст. 8-13; 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Проблемы корпоративного права и правовой политики» 

для специальности 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

13 

 

7.2. Закон об ООО, ст.ст. 11-13;  

7.3. Закон о гос.регистрации, ст.ст. 9, 12-13; 

7.4. Федеральный закон от 29.06.2015 № 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части введения возможности использования юри-

дическими лицами типовых уставов»; 

7.5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении су-

дами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции», п. 22; 

7.6. Приказ Федеральной налоговой службы от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@ «Об ут-

верждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий 

орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств» (СПС Гарант или К+, для общего ознакомления).  

Дополнительная литература:  

1. Верещагин А.Н. Рывок к прецеденту: о постановлении КС РФ от 21.01.2010 № 1-П // 

Журнал «Закон» 2010 № 10 С. 89-96, доступно: 

http://zakon.ru/publication/ryvok_k_precedentu_o_postanovlenii_ks_rf_ot_21012010__1p; 

2. Будылин С. Прецедент на распутье. Краткая история судебного правотворчества в Рос-

сии, доступно:  

http://zakon.ru/blog/2015/9/16/precedent_na_raspute_kratkaya_istoriya_sudebnogo_pravotvorchestva_v

_rossii 

3. William Pomeranz and Max Gutbrod, The Push for Precedent in Russia’s Judicial System, 37 

Rev. Cent. & East Eur. L. 1, 21-9 (2012); 

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

комментарий ключевых положений новейшего законодательства» // Вестник ВАС РФ 2010 № 12 

С. 65-82, 91-95; 

5. Забоев К.И. Публичная достоверность Единого государственного реестра юридических 

лиц и воля юридического лица // Закон. 2015 № 3 С. 94-120; 

6. Панфилло Е. Публичная достоверность ЕГРЮЛ // Когда сведения реестра могут ока-

заться «ненадежными»?, размещено: 

http://zakon.ru/blog/2015/4/21/publichnaya_dostovernost_egryul__kogda_svedeniya_reestra_mogut_ok

azatsya_nenadezhnymi 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» 

 

Тема 5. Введение в корпоративные финансы. 

5.1. Стоимость денег во времени (time value of money). 

5.2. Формы финансирования корпорации: акционерный и заемный капитал. Переходные 

формы (привилегированные акции и конвертируемые облигации). Субординирование и очеред-

ность. 

5.3. Стоимость финансирования. Риск и доходность. Диверсификация. 

5.4. Баланс корпорации. 

5.5. Гипотеза эффективного фондового рынка (ECMH) и ценность информации на пуб-

личных рынках капитала. 

Литература к теме (обязательно): 

1. Герасименко А. Финансовый менеджмент – это просто: Базовый курс для руководите-

лей и начинающих специалистов. – М.: Альпина Паблишер, 2016, С. 21-50, 101-112, 126-132; 
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2. RONALD J. GILSON AND BERNARD S. BLACK, THE LAW AND FINANCE OF CORPORATE ACQUISI-

TIONS, 62-78, 81-98, 101-114, 135-157, 172-181 (2
nd

 Ed., Foundation Press, 1995); 

3. WILLIAM BRATTON, CORPORATE FINANCE, 173-186, 209-215, 353-366, 418-420 (5
th

 Ed., Uni-

versity Casebook Series); 

4. Lukas Handschin, Risk-Based Equity Requirements: How Equity Rules for the Financial Sec-

tor Can Be Applied to the Real Economy, 12 J.C.L.S., 255, 255-262, 283-9 (2012); 

5. PRU MARRIOTT, J.R. EDWARDS, AND HOWARD J. MELLETT, INTRODUCTION TO ACCOUNTING, 

10-21 (3
rd

 Ed., SAGE Publications, 2002). 

Дополнительная литература:  

1. ZVI BODIE, ALEX KANE, AND ALAN J. MARCUS, ESSENTIALS OF INVESTMENTS, 298-302, 444-

47 (7
th

 ed., McGraw-Hill/Irwin, 2008); 

2. Merton H. Miller, Debt and Taxes, 32 J. Fin. 261 (1976); 

3. Sara Zervos, The Transactions Costs of Primary Market Issuance: The Case of Brazil, Chile, 

and Mexico (2004), available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14231 

4. Ronald J. Gilson, Henry Hansmann, and Mariana Pargendler, Regulatory Dualism as a Devel-

opment Strategy: Corporate Reform in Brazil, the U.S., and the EU, 8-27 (2010), ECGI - Law Working 

Paper No. 149/2010; available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1541226 

 

Тема 6. Уставный капитал и акции (доли). 

6.1. Функции уставного капитала: гарантирующая и форма фиксации корпоративного кон-

троля. Деление уставного капитала на акции или доли. Минимальный уставный капитал и меха-

низм его поддержания. 

6.2. Акции (доли): номинальные, без номинала, дроби. Категории и типы акций.  

6.3. Формирование уставного капитала при учреждении и его последующие модификации. 

Гарантии прав участников корпорации при увеличении капитала в публичных АО и непублич-

ных корпорациях. 

6.4. Формы распределения дохода: дивиденды и выкуп. Ограничения на распределение 

дохода. Инсайдеры и внедоговорное отклонение от пропорциональности доле корпоративного 

контроля при распределении дохода. 

6.5. Защита прав владельца акций от необоснованного списания со счета и перехода доли 

помимо воли. Компенсации vs. возврат доли. Восстановление корпоративного контроля. 

Литература к теме (обязательно): 

1. Easterbrook & Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, 40-54; 

2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 152-181; 

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

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

4. Clark, Corporate Law, 597-638; 

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

2008 Т. 8 № 4. С. 74–79; 

6. Габов А.В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования. М.: Статут, 

2011, C. 532-601; 

7. Нормативные акты: 

7.1. Закон об АО, ст.ст. 25-46; 

7.2. Закон об ООО, ст.ст. 14-31.1;  

7.3. Закон о гос.регистрации, ст.ст. 17,18; 

7.4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», ст. 2, гл. 5; 
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7.5. Федеральный закон от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг», ст. 5; 

7.6. Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения 

стоимости чистых активов»; 

7.7. Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистра-

ции выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регист-

рации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и ре-

гистрации проспектов ценных бумаг, утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П (СПС Гарант или 

К+, для общего ознакомления).  

Дополнительная литература:  

1. Luca Enriques and Jonathan R. Macey, Creditors Versus Capital Formation: The Case 

against the European Legal Capital Rules, 86 Cornell L. Rev. 1165 (2001); 

2. Eilis Ferran, The Place for Creditor Protection on the Agenda for Modernisation of Company 

Law in the European Union, ECGI Working Paper Series in Law. No. 51/2005 (October 2005), availa-

ble at: http://ssrn.com/abstract=841884 

3. Jesse M. Fried, Insider Signaling and Insider Trading with Repurchase Tender Offers, 67 U. 

Cin. L. Rev. 421 (2000); 

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

М.: «Статут», 2004, С. 22-94; 

5. Он же, Акционерное общество – дело добровольное. Пока в нем не участвуешь. К про-

должению дискуссии с Д.В. Ломакиным // Журнал «Корпоративный юрист» 2009 № 2 С. 5-12; 

6. Brian B. Broughman and Jesse M. Fried, Carrots and Sticks: How VCs Induce Entrepreneuri-

al Teams to Sell Startups, 98 Cornell L. Rev. 1319, 1321-40 (2013). 

7. Андреев А.В. Гражданско-правовые способы восстановления корпоративного контроля 

// Вестник ФАС МО 2011 № 4 С. 67-75; 

8. Глушецкий А.А. Экономическая и правовая природа размещения эмиссионных ценных 

бумаг (акций) // Приложение к Журналу «Хозяйство и право» 2011 № 9, размещено: 

http://www.hozpravo.ru/archive/2011/2011_9_p.pdf 

 

Тема 7. Органы корпорации и их компетенция. 

7.1. Базовая модель – разделение собственности и управления. Пирамида компетенции: 

участники (акционеры) – совет директоров (наблюдательный совет) – исполнительный орган с 

остаточной компетенцией. Перераспределение полномочий. 

7.2. Общее собрание участников (акционеров): открытый перечень или исчерпывающий 

набор полномочий. 

7.3. Голосование. Очередные и внеочередные собрания. Корпоративный контроль. Кворум 

и подсчет голосов. 

7.4. Правовая природа решений собраний. Признание недействительными решений собра-

ний. Оспоримые и ничтожные решения. Сложные фактические составы и логика оспаривания в 

действующем законодательстве. 

7.5. Совет директоров vs. наблюдательный совет. 

7.6. Исполнительный орган: модели. Распределение полномочий. Управляющий (управ-

ляющая компания). 

7.7. Природа полномочий директора корпорации: директор как представитель, орган как 

часть, смешанные теории. Применение норм о представительстве и эффект для третьих лиц. 
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Практическое задание № 3 (срок – перед началом последней лекции по теме): 

Практическое задание № 3 предполагает подготовку редакции раздела устава хозяйствен-

ного общества, описывающего компетенцию и полномочия членов исполнительного органа, в 

котором для совершения отдельных сделок необходимо волеизъявление всех директоров, в то 

время как все прочие сделки могут совершаться любым из нескольких директоров самостоятель-

но. Основная цель данного задания – развитие навыков по подготовке текстов корпоративных 

документов с целью защиты имущественных интересов потенциального клиента. 

Литература к теме (обязательно): 

1. Easterbrook & Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, 63-81; 

2. Clark, Corporate Law, 93-116; 

3. Ерахтина О.С. Корпоративное право: Учебн. Пособие. – Пермь, 2010, С. 84-98, 112-125, 

145-158; 

4. Бойко Т.С. Компетенция органов управления ООО: что нового и что осталось нерешен-

ным // Корпоративный юрист 2009 № 6 С. 28-33; 

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

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

6. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005, С. 322-404; 

7. Klaus J. Hopt and Patrick C. Leyens, Board Models in Europe – Recent Developments of In-

ternal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy, ECGI – 

Law Working Paper No. 18/2004 (2004), available at: http://ssrn.com/abstract=487944 

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

хозяйственным обществом // Вестник ВАС РФ 2006 № 8 С. 38-46, № 9 С.20-36, № 10 С.43-57. 

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

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

10. Нормативные акты: 

10.1. ГК РФ, ст.ст. 66.3, 67-67.2, ст. 153, гл. 9.1; 

10.2. Закон об АО, ст.ст. 7-7.2. 47-70; 

10.3. Закон об ООО, ст.ст. 8, 32-43;  

10.4. Закон о гос.регистрации, ч. 2 ст. 17,ст. 18; 

10.5. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах приме-

нения Федерального закона "Об акционерных обществах"», п.п. 24-27; 

10.6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции», п. 23; 

10.7. Приказ ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (с посл. изм.) «Об утверждении По-

ложения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-

брания акционеров» (СПС Гарант или К+, для общего ознакомления, особое внимание обратить 

на п.п. 4.10-4.20). 

Дополнительная литература:  

1. ADOLF A. BERLE AND GARDINER C. MEANS, THE MODERN CORPORATION AND PRIVATE PROP-

ERTY, 66-87, 128-140 (New York: Harcourt, Brace & World, [1932] 1968); 

2. Eugene F. Fama and Michael C. Jensen, Separation of Ownership and Control, 26 J. L. & 

Econ. 301 (1983); 

3. Zohar Goshen and Richard Squire, Principal Costs: A New Theory for Corporate Law and 

Governance, 117 Colum. L. Rev. 767, 783-810 (2017); 

4. Martin Lipton, Future of the Board of Directors (June 23, 2010), available at: 

http://www.wlrk.com/webdocs/wlrknew/WLRKMemos/WLRK/WLRK.17660.10.pdf 
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5. Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля // Журнал «Вестник гражданского 

права» 2009, том 9, № 3 с. 142-206; 

6. Он же, Ничтожность решений общих собраний акционеров // Корпоративный юрист 

2005 № 1 С.28-31; 

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

акционеров и совета директоров акционерного общества // Недействительность в гражданском 

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

2006. С. 351- 385; 

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

хозяйственного общества. М.: Статут, 2012, С. 28-113 (опционально); 

9. Материалы Научного круглого стола «Органы юридического лица как представители: 

как понимать нормы ГК РФ?», Москва, 20.10.2014, доступно: http://www.m-

logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_organy_uridicheskogo_lica_kak_predstaviteli_kak_ponima

t_normy_gk_rf/ (опционально) 

10. Jeffrey N. Gordon, The Rise of Independent Directors in the United States, 1950-2005: Of 

Shareholder Value and Stock Market Prices, 39 Stan. L. Rev. 1465 (2007) (для тех, кто хочет изучить 

углубленно проблему независимых директоров, доступно онлайн на сайте Stanford Law Review). 

 

Тема 8. Фидуциарные обязанности менеджеров и контролирующих лиц. 

8.1. Отделенность менеджмента от акционеров: Агентская проблема. Правило бизнес-

решения. 

8.2. Фидуциарные обязанности: заботы и преданности. Пределы свободы договора при ог-

раничении ответственности: публичные и непубличные корпорации. 

8.3. Фидуциарные обязанности мажоритарного участника. Есть ли обязанности у минори-

тариев. Удвоение агентской проблемы: фонды и прочие акционеры-активисты. 

8.4. Производные (косвенные) иски. Проблемы прямого иска участника к другому участ-

нику о взыскании убытков. 

8.5. Проблематика дочерних компаний холдингов. Каскады и пирамидальные структуры. 

Литература к теме (обязательно): 

1. Clark, Corporate Law, 122-157; 

2. Cheffins, Company Law, 309-325; 

3. Michael C. Jensen and William H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and. Ownership Structure, 3 J. Pol. Econ. 305, 308-13, 333-43 (1976); 

4. Henry N. Butler and Larry E. Ribstein, Opting Out of Fiduciary Duties: A Response to the An-

ti-Contractarians, 65 Wash. L. Rev. 1, 10-26, 64-9 (1990); 

5. Zipora Cohen, Fiduciary Duties of Controlling Shareholders: A Comparative View, 12 U. Pa. 

J. Int'l Bus. L. 379, 379-88 (1991);  

6. Martin Gelter, Why do Shareholder Derivative Suits Remain Rare in Continental Europe? 37 

Brook. J. Int. L. 843, 853-75 (2012); 

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

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

8. Спирин Д.А. Реформа законодательства о юридических лицах: неудавшаяся попытка 

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

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

ником // Закон 2017 № 3 С. 117-136; 

10. Нормативные акты: 

10.1. ГК РФ, ст.ст. 53, 53.1-53.2, 67.3; 

10.2. Закон об АО, ст.ст. 71, 93.1; 
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10.3. Закон об ООО, ст. 44;  

10.4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции», п.п. 25, 32-33; 

10.5. Информационное письмо Президиума ВС РФ от 24.05.2012 № 151 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с 

ограниченной ответственностью», п. 11; 

10.6. АПК РФ, ст. 225.8, гл. 28.2; 

10.7. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах приме-

нения Федерального закона "Об акционерных обществах"», п.п. 28, 37-38. 

Дополнительная литература:  

1. Lori McMillan, The Business Judgment Rule as an Immunity Doctrine, 4 Wm. & Mary Bus. 

L. Rev. 521, 526-34 (2013); 

2. Leo E. Strine, Toward Common Sense and Common Ground? Reflections on the Shared Inter-

ests of Managers and Labor in a More Rational System of Corporate Governance, 33 J. Corp. L. 1, 6-8 

(2007); 

3. Paul L. Davies and Klaus J. Hopt, Boards in Europe – Accountability and Convergence, 38-48 

(2013). ECGI - Law Working Paper No. 205/2013, available at: http://ssrn.com/abstract=2212272 

4. Iman Anabtawi and Lynn Stout, Fiduciary Duties for Activist Shareholders, 60 Stan. L. Rev. 

1255, 1265-76, 1293-1303 (2008); 

5. Jens Demmann, Corporate Ostracism: Freezing Out Controlling Shareholders, 33 J. Corp. L. 

681, 681-724 (2008); 

6. John C. Coffee, Jr., Litigation Governance: Taking Accountability Seriously, 110 Colum. L. 

Rev. 288, 291-306 (2010); 

7. Lucian Arye Bebchuk, Reinier Kraakman, and and George G. Triantis, Stock Pyramids, 

Cross-Ownership, and Dual Class Equity The Mechanisms and Agency Costs of Separating Control 

from Cash-Flow Rights, in: CONCENTRATED CORPORATE OWNERSHIP, RANDALL K. MORCK ED., 295-8, 

310-14 (University of Chicago Press, 2000) (опционально: для углубленного изучения); 

8. Klaus J. Hopt, Groups of Companies - A Comparative Study on the Economics, Law and Reg-

ulation of Corporate Groups, 17-27 (2015). ECGI - Law Working Paper No. 286/2015, available at: 

http://ssrn.com/abstract=2560935 

9. Brian R. Cheffins and Bernard S. Black, Outside Director Liability Across Countries, 84 Tex. 

L. Rev. 1385 (2006), supplemental materials available at: http://ssrn.com/abstract=438321 (для углуб-

ленного изучения, сравнительно-правовых работ, общего ознакомления); 

10. Carsten Gerner-Beuerle, Philipp Paech, and Edmund Philipp Schuster, Study on Directors’ 

Duties and Liability (2013), available at: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/board/2013-

study-analysis_en.pdf (только онлайн, для углубленного изучения, сравнительно-правовых работ, 

общего ознакомления). 

 

Тема 9. Сделки с особым порядком совершения. 

9.1. Общегражданские основания ограничения полномочий на совершение сделок: ст. 

173.1, п.п. 1,2 ст. 174 ГК РФ и применение их к директору. 

9.2. Крупные сделки. 

9.3. Сделки с конфликтом интересов. 

9.4. Аффилированные лица в корпоративном праве. 

Литература к теме (обязательно): 

1. Clark, Corporate Law, 159-189; 
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2. David Kershaw, The Path of Corporate Fiduciary Law, 8 N.Y.U. J. L. & Bus. 395, 428-38 

(2012); 

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

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

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

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

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

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

6. НП «Содействие развитию корпоративного законодательства», Меморандум «О неко-

торых аспектах гражданского и корпоративного права на примере голландского, французского, 

немецкого и итальянского законодательств». М., 2012, С. 51-58, доступно: 

http://www.civillegislation.ru/news/news-2012/22.html 

7. Нормативные акты: 

7.1. ГК РФ, ст.ст. 173.1, 174, 181, абз. 2 п. 3 ст. 182, п. 1ст. 183; 

7.2. Закон об АО, гл. X-XI; 

7.3. Закон об ООО, ст.ст. 45-46;  

7.4. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связан-

ных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью»; 

7.5. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 9; 

7.6. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистиче-

ской деятельности на товарных рынках», ст. 4. 

Дополнительная литература:  

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

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

2. Alex Righi, Shareholders on Shaky Ground: Section 271's Remaining Loophole, 108 Nw. U. 

L. Rev. 1451 (2013); 

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

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

224-253; 

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

«Закон» 2015 № 9 С. 110-128; 

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

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

6. Klaus J. Hopt, Conflict of Interest, Secrecy and Insider Information of Directors - A Compara-

tive Analysis (2012). ECGI - Law Working Paper No. 208, available at: 

http://ssrn.com/abstract=2178152 

7. OECD, Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights, (2012), available at: 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264168008-en (только онлайн, для углубленного изучения, сравни-

тельно-правовых работ, общего ознакомления). 

 

Тема 10. Реорганизации. 

10.1. Рынок корпоративного контроля и правовые формы, опосредующие его переход. 

10.2. Реорганизация юридического лица, подходы к определению ее природы: сделочная и 

сукцессионная теории. Правопреемство при реорганизации. Отличие реорганизации от иных из-

менений юридического лица или его учредительных документов.  

10.3. Формы реорганизации, их сочетание и участие в реорганизации юридических лиц 

различных видов.  
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10.4. Решения о реорганизации, договоры о слиянии и присоединении. Уведомления и 

раскрытия информации. Обоснование и оценка. Фиксация перехода прав и обязанностей: переда-

точный акт и его динамический характер. 

10.5. Перетекание основных капиталов (конвертация, обмен) коммерческих организаций 

при реорганизации. Внутренние и внешние источники финансирования. 

10.6. Формирование и изменение органов юридического лица при реорганизации. Про-

блемы, связанные с конфликтом интересов участников и менеджмента при реорганизации. До-

пуск к участию в реорганизации работников.  

10.7. Основания для аннулирования реорганизации. Сроки исковой давности, круг заинте-

ресованных лиц. Недобросовестная реорганизация и злоупотребление правом на реорганизацию. 

Практическое задание № 4 (срок – перед началом второй лекции): 

Практическое задание № 4 предполагает подготовку проекта решения общего собрания 

акционеров, описывающего условия и порядок конвертации (обмена) акций при реорганизации 

хозяйственного общества в форме присоединения к нему другого акционерного общества или 

слияния нескольких обществ. Основная цель данного задания – развитие навыков по подготовке 

текстов решений общих собраний акционеров (участников) и усвоение экономической логики 

перераспределения корпоративного контроля при слиянии и присоединении. 

Литература к теме (обязательно): 

1. Clark, Corporate Law, 401-437; 

2. Henry G. Manne, Mergers and the Market for Corporate Control, 73 J. Polit. Econ. 110, 112-

4 (1965); 

3. Жданов Д.В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации. Издание 

второе. М.: «Лекс-Книга», 2002, С. 46-185, 225-242; 

4. Бунякин М., Федорчук Д. Реорганизация: новая жизнь компании // Корпоративный 

юрист 2015 № 2 С. 52-57; 

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

2014 № 7 С. 50-53; 

6. Нормативные акты: 

6.1. ГК РФ, ст.ст. 57-60.2, 68; 

6.2. Закон об АО, ст.ст. 15-20, п. 2 ст. 81; 

6.3. Закон об ООО, ст.ст. 51-56; 

6.4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении су-

дами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции», п.п. 26-27; 

6.5. Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистра-

ции выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регист-

рации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и ре-

гистрации проспектов ценных бумаг, утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П, Раздел XII (СПС 

Гарант или К+, для общего ознакомления).  

Дополнительная литература:  

1. 1. RONALD J. GILSON AND BERNARD S. BLACK, THE LAW AND FINANCE OF CORPORATE AC-

QUISITIONS, 258-95, 363-97 (2
nd

 Ed., Foundation Press, 1995) (опционально: для понимания эконо-

мической логики процесса концентрации); 

2. Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и стран за-

падной Европы. М.: Юрист, 2000, С. 63-132; 

3. Аиткулов Т.Д. Некоторые аспекты правового регулирования слияний и присоединений 

акционерных обществ в праве Российской Федерации и ФРГ. В сб. Актуальные проблемы граж-
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данского права. Выпуск четвертый. Под ред. проф. М.И. Брагинского, М.: «Издательство «НОР-

МА», 2002, С.1-74 (опционально); 

4. Степанов Д.И. Аннулирование реорганизации: повод задуматься над концептуальными 

подходами в области создания юридических лиц // Журнал «Закон» 2007 № 3 С.60-69; 

5. Third Council Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based on Article 54 (3) (g) of the 

Treaty Concerning Mergers of Public Limited Liability Companies // Official Journal L 295 , 

20/10/1978 p. 0036 – 0043; 

6. Sixth Council Directive 82/891/EEC of 17 December 1982 based on Article 54 (3) (g) of the 

Treaty, Concerning the Division of Public Limited Liability Companies // Official Journal L 378, 

31/12/1982 p. 47 – 54; 

7. Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the Common System of Taxation Applica-

ble to Mergers, Divisions, Transfers of Assets and Exchange of Shares Concerning Companies of Dif-

ferent Member States // Official Journal L 225, 20/08/1990 p. 1–5; 

8. Степанов Д.И. Правопреемство при реорганизации в форме выделения // Вестник ВАС 

РФ 2002 №7 C. 111-120, №8 C. 94-107 

9. Он же, Формы реорганизации коммерческих организаций: вопросы законодательной 

реформы // Хозяйство и право 2001 № 3 С. 69-74, № 4 С. 46-53 (опционально); 

10. Он же, Формы реорганизации некоммерческих организаций // Приложение к Журналу 

Хозяйство и право 2003 № 10 (опционально). 

 

Тема 11. Поглощение публичной корпорации и вытеснение миноритариев. 

11.1. Поглощение, осуществляемое в порядке тендерного предложения. Назначение ин-

ститута и его имплементация в российское законодательство. 

11.2. Соотношение добровольного и обязательного предложения, пороги корпоративного 

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

Нейтральность совета директоров. 

11.3. Вытеснение миноритарных акционеров. 

11.4. Реструктуризация групп компаний: обмен акций («переход на единую акцию») и об-

мен активами. 

11.5. Делистинг и отказ от статуса публичного АО. 

Практическое задание № 5 (срок – перед началом второй лекции): 

Практическое задание № 5 предполагает подготовку справки партнеру юридической фир-

мы, в которой анализируется проблемный вопрос применения законодательства о поглощениях и 

вытеснении, либо проекта legal opinion по просьбе совета директоров поглощаемого общества. 

Основная цель данного задания – развитие навыков по подготовке кратких справок, посвящён-

ных анализу довольно узкого юридического вопроса, либо оформления legal opinion, необходи-

мого совету директоров поглощаемого общества, что требует довольно глубокого понимания 

практических нюансов поглощения, осуществляемого путем тендерного предложения. 

Литература к теме (обязательно): 

1. Marco Ventoruzzo, Europe's Thirteenth Directive and US Takeover Regulation: Regulatory 

Means and Political and Economic Ends, 41 Tex. Int'l L. J. 171, 176-203 (2006); 

2. Marco Ventoruzzo, Freeze-Outs: Transcontinental Analysis and Reform Proposals, 50 Va. J. 

Int'l L. 841, 851-94 (2010); 

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

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

4. Нормативные акты: 

4.1. ГК РФ, ст. 97; 
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4.2. Закон об АО, абз. 2-3 п. 2 ст. 71, гл. XI.1, ст.ст. 7, 7.2, 75-76; 

4.3. Положение о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с при-

обретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государст-

венного контроля за приобретением акций акционерного общества, утв. Банком России 

05.07.2015 № 477-П. 

Дополнительная литература:  

1. Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on 

Takeover Bids // OJ L 142 , 30/04/2004 P. 12 – 23 

2. The Panel on Takeovers and Mergers, The Takeover Code, available at: 

http://www.thetakeoverpanel.org.uk/the-code (онлайн, опционально: для ознакомления); 

4. John Armour and David A. Skeel, Jr., The Divergence of U.S. and UK Takeover Regulation, 

2007 Regulation 50 (Fall 2007); 

4. Klaus J. Hopt, European Takeover Reform of 2012/2013 –Time to Re-examine the Mandatory 

Bid, 15 Bus. Org. L. Rev. 143, 166-188 (2014); 

5. Bernard S. Black, Bidder Overpayment in Takeovers, 41 Stan. L. Rev. 597, 597-634 (1989); 

6. Clifford Chance, Global M&A Series: Acting in Concert Pursuant to the UK Takeover Code, 

available at: 

http://globalmandatoolkit.cliffordchance.com/downloads/Global_MandA_Series_tool_UK.pdf 

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

Корпоративный юрист 2008 № 11 С. 24-28; 

8. Степанов Д.И. Судебная практика по обязательному предложению и вытеснению мино-

ритарных акционеров // Вестник экономического правосудия РФ 2016 № 2 С. 80-129; 

9. Он же, Следует ли допускать аннулирование обязательного предложения при поглоще-

ниях? // Закон 2009 № 10 С. 81-102; 

10. Ronald J. Gilson and Charles K. Whitehead, Deconstructing Equity: Public Ownership, 

Agency Costs, and Complete Capital Markets, 108 Colum. L. Rev. 231, 263 (2008) 

11. Степанов Д.И., Бойко Т.С. Выкуп акций у акционеров по их требованию и обязатель-

ная оферта в судебной практике // Вестник ВС РФ 2013 № 4 С. 64, 75-94 (опционально); 

12. Проект постановления Пленума ВАС РФ О внесении дополнений в постановление 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 № 19 «О некоторых 

вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» (в части выкупа акций 

и применения главы XI.1), С. 9-23 (опционально), доступно:  

 http://www.arbitr.ru/_upimg/DB8BC5ED63588571B153E6FF048B620D_post_plen1.pdf 

13. Guhan Subramanian, Fixing Freezeouts, 115 Yale L.J. 2, 17-63 (2005) (опционально: для 

углубленного изучения или написания научных работ); 

14. External Study on the Application of the Directive on Takeover Bids, undertaken by Marccus 

Partners on behalf of the Commission, available at: 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/study/study_en.pdf (только онлайн, 

опционально: для углубленного изучения или написания научных работ). 

 

Тема 12. Особенности закрытых корпораций. 

12.1. Специфика закрытой (непубличной) корпорации: отсутствие разделения собственно-

сти и контроля, неликвидный рынок, слабая формализация контрактных связей. 

12.2. Оптимальные диспозитивные нормы: защита участников закрытой корпорации (кон-

троль за персональным составом участников, выкуп акций и выход из ООО, исключение участ-

ника). 

12.3. Договорный отход от диспозитивных норм: специальные правила уставов и корпора-

тивные соглашения. Типичные условия корпоративных договоров. Проблемы исполнения в на-
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туре таких договоров, ограничение свободы договора фидуциарными обязанностями менедж-

мента. 

12.4. Оборотная сторона свободы договора в корпоративном праве: дедлоки и пути их 

разрешения. 

Литература к теме (обязательно): 

1. Clark, Corporate Law, 761-784; 

2. Easterbrook & Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, 228-252; 

3. Cheffins, Company Law, 466 -471; 

4. Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий очерк. – М.: 

Статут, 2017, С. 115-137. 

5. Нормативные акты: 

5.1. ГК РФ, ст.ст. 66.3, 67.2, абз. 4 п. 1 ст. 67; 

5.2. Закон об ООО, п. 3 ст. 7, ст.ст. 8-10, 18-19, 21-26, п. 3 ст. 28; 

5.3. Закон об АО, ст.ст. 7-7.2, 32.1; 

5.4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.06.09 № 131 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения акций за-

крытых акционерных обществ»; 

5.5. Информационное письмо Президиума ВС РФ от 24.05.2012 № 151 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с 

ограниченной ответственностью». 

 

Дополнительная литература:  

1. Yair Listokin, What do Corporate Default Rules and Menus Do? An Empirical Analysis, 6 J. 

Empir. Legal Stud. 279, 288-92, 307-8 (2009); 

2. Carlos L. Israels, The Sacred Cow of Corporate Existence Problems of Deadlock and Dissolu-

tion, 19 U. CHI. L. REV. 778 (1952); 

3. Степанов Д.И. Реформа законодательства об ООО: к принципу свободы договора в кор-

поративном праве // Корпоративный юрист 2009 № 6 С. 13-19, № 7 С. 4-11; 

4. Кузнецов А.А. Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью. – 

М.: Статут, 2014, С. 31-110; 

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

немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник ВАС РФ 2012 № 10 С. 22-69 

(опционально); 

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

конодательства и судебной практики // Вестник экономического правосудия РФ 2015 № 9 С. 60-

113, № 10 С. 62-115 (опционально); 

7. Саврыга К.П. Оценка действительной стоимости доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. В сб.: Соотношение императивных и диспозитивных начал в 

корпоративном праве – Сб. под ред. И.С. Шиткиной. – М: Статут, 2017, С. 183-191;  

8. Edward B. Rock and Michael L. Wachter, Waiting for the Omelet to Set: Match-Specific As-

sets and Minority Oppression in Close Corporations, 24 J. Corp. L. 913, 914-29 (1999) (опционально); 

9. Материалы Научного круглого стола «Исключение участника из АО или ООО и аль-

тернативные способы разрешения тупиков в управлении и конфликтов акционеров в непублич-

ных корпорациях», Москва, 16.03.2015, доступно: http://www.m-

logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_iskluchenie_uchastnika_iz_ao_ili_ooo_i_alternativnye_spo

soby_razresheniya_tupikov_v_upravlenii_i_konfliktov_akcionerov_v_nepublichnyh_korporaciyah/ 

(опционально) 
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Тема 13. Ликвидация юридического лица и корпорация в преддверии банкротства. 

13.1. Ликвидация как устранение ограниченной ответственности участников. Возмож-

ность исключение из ЕГРЮЛ или восстановления юридического лица: прекращение недейст-

вующего юридического лица, сила записей в ЕГРЮЛ о ликвидации, назначение процедуры рас-

пределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. 

13.2. Добровольная ликвидация по решению участников. Ликвидация как санкция: ликви-

дация по иску уполномоченного органа и по иску участника как способ разрешения дедлока. 

13.3. Процедурные вопросы: деятельность ликвидационной комиссии, публикации, лик-

видационные балансы. Защита прав кредиторов при нарушении ликвидационной комиссией сво-

их обязанностей. 

13.4. Органическая связь корпоративного права и корпоративного банкротства. Корпора-

ция и ее участники при переходе в состояние неплатежеспособности. Оспаривание сделок в 

преддверии банкротства. 

13.5. Заключительные соображения: будущее российского корпоративного права. 

Практическое задание № 6 (срок – перед началом лекции по теме): 

Практическое задание № 6 предполагает подготовку клиентского меморандума, посвя-

щённого проблематике привлечения к субсидиарной ответственности контролирующего лица, а 

также дачи рекомендаций по минимизации таких рисков. Основная цель данного задания – пока-

зать умение в подготовке такого рода документов, выделять юридические проблемы (issues) в 

ходе анализа судебно-арбитражной практики и закона, а также давать практически ориентиро-

ванные рекомендации. 

Литература к теме (обязательно): 

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

2014 № 7 С. 53-54; 

2. John Armour, Brian R. Cheffins, and David A. Skeel, Jr., Corporate Ownership Structure and 

the Evolution of Bankruptcy Law: Lessons from the United Kingdom, 55 Vand. L. Rev. 1699, 1720-36 

(2002); 

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

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

4. David A. Skeel, Jr., Rethinking the Line Between Corporate Law and Corporate Bankruptcy, 

72 Texas L. Rev. 471 (1994); 

5. Нормативные акты: 

5.1. ГК РФ, ст.ст. 61-65; 

5.2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 3-4, гл. III.1; 

5.3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального за-

кона "О несостоятельности (банкротстве)"»; 

Дополнительная литература:  

1. Габов А.В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в российском 

праве, современные проблемы и перспективы. – М.: Статут, 2011, С. 111-230; 

2. Макаров И.А. Спорные вопросы банкротства ликвидируемых должников // Закон, 2011, 

№ 1 С. 151-161; 

3. Смольников Д. и др., Последние постановления ВАС РФ о мерах защиты при выводе 

активов. На чем построить свою позицию // Юрист компании 2014 № 10 С. 17-24; 

4. Корельский A., Дедковский И. Оспаривание платежей должника: недостатки закона и 

возможности для злоупотребления // Корпоративный юрист 2013 № 3 С. 38-41; 
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5. Гольцблат А.А., Трусова Е.А. Снятие корпоративной вуали в судебной и арбитражной 

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

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

кон 2014 № 7 С. 71 – 80; 

7. Верещагин А.Н. Фактор недостаточной капитализации в корпоративном праве Англии 

и США // Закон 2010 № 4 С. 74-81 (опционально); 

8. Robert K. Rasmussen, The Search for Hercules: Residual Owners, Directors, and Corporate 

Governance in Chapter 11, 82 Wash. U. L. Q. 1445, 1448-53 (2004); 

10. A. Mechele Dickerson, A Behavioral Approach to Analyzing Corporate Failures, 38 Wake 

Forest L. Rev. 1 (2003) (опционально: интересное чтение, чтобы понять, почему многие корпора-

тивные должники в принципе не поддаются реорганизации в банкротном процессе)ю 

 

9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды образо-

вательных технологий:  

1. Практические задания по подготовке корпоративных документов; 

2. Разбор судебных кейсов. 

3. Лекции, в том числе с использованием т.н. сократовского метода, предполагающего 

диалог лектора и студентов по прочитанному перед лекцией материалу. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не приводятся. 

9.2 Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Корпоративные отношения и приророда прав участия в корпорации. 

2. Контрактианская теория корпорации и природа юридических фактов корпоративного 

права. 

3. Распыленные и концентированные системы корпоративной собственности: 

соотношение правовой традации и экономических практик. 

4. Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации. 

5. Деление хозяйственных обществ на публичные и непубличные. 

6. Пределы диспозитивности в корпоративном праве (на примере непубличных 

корпораций). 

7. Фидуциарные обяззанности директоров и возможности ограничения ответственности 

за нарушение таких обязанностей. 

8. Создание хозяйственного общества: принятие решения учредителями  и 

государственная регистрация. 

9. Корпоративные документы: устав, внутренний регламент, соглашение участников, 

решения собраний. Природа, соотношение, эффект для участников, не принимавших 

участия в принятии, и третьих лиц. 

10. Единый государственный реестр юридических лиц: функция и сила записи для 

третьих лиц. 

11. Структура органов управления и контроля хозяйственным обществом.  
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12. Компетенция общего собрания участников непубличного хозяйственного общества. 

13. Особенности публичного акционерного общества.  

14. Совет директоров в непубличном хозяйственном обществе: компетенция, 

соотношение с компетенцией иных органов. 

15. Совет директоров (наблюдательный совет) в публичном акционероном обществе: 

компетенция, соотношение с компетенцией общего собрания акционеров, требования 

к членам совета. 

16. Советы директоров, наблюдательные советы и исполнительные органы корпорации. 

17. Модели исполнительных органов корпорации.  

18. Варианты распределения полномочий внутри коллегиальных исполнительных 

органов корпорации. 

19. Исполнительные органы хозяйственного общества. Порядок приостановления 

полномочий единоличного исполнительного органа,  образование временного 

исполнительного органа.  

20. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа в 

хозяйственных обществах.  

21. Ограничение полномочий члена исполнителного органа или единоличного 

исполнительного органа на совершение сделок и права третьих лиц. 

22. Природа полномочий единоличного исполнительного органа корпорации. 

23. Управляющий (управляющая компания) и исполнительный орган корпорации. 

24. Функции ревизионной комиссии в хозяйственных обществах. Внешний аудит. 

25. Регистратор: функции, взимподействие с публичным АО, ответственность 

регистратора за сохранность акций. 

26. Корпоративный контроль: различие прав в зависимости от разделенеия уставного 

капитала на доли в ООО, номинальной стоимости акций, категории и типа акций. 

27. Корпоративный контроль: проблемы определния кворума в акционерных обществах и 

модели количества голосов. 

28. Природа прав требования участников корпорации: права участинков корпорации и 

прочих кредиторов корпорации до, в преддверии и в ходе банкротства. 

29. Залог акций непубличных АО и долей в уставном капиател ООО. 

30. Уставный капитал в хозяйственном обществе: назначение, требование минимального 

уставного капитала, его поддержание (соотношение со стоимостью чистых активов). 

31. Гарантии прав участников непубличных обществ на сохранение доли корпоративного 

контроля при увеличении уставного капитала: преимущественные права в АО и 

модели защиты в ООО. 

32. Гарантии прав участников публичных АО на сохранение доли корпоративного 

контроля при увеличении уставного капитала. 

33. Законодательные механизмы, применимые по умолчанию или в случае включения их 

в устав для защиты текущего персонального состава участников непубличного 

общества от вхождения третьих лиц в число участников: ограничения на совершение 

сделок, переход в порядке универсального правопреемства, механизмы возврата доли 

корпоративного коонтроля. 

34. Корпоративные договоры (соглашения участников): назначение, пределы свободы 

договора, способы контроля персонального состава участников, механизмы 

ответственности, соотношение с иными корпоративными актами, эффект для третьих 

лиц. 

35. Защита прав владельца акций от необоснованного списания акций со счета и возврата 

доли в уставном капитале ООО. Соотношение с восстановлением корпоративного 

контроля. 

36. Агентская проблема менеджеров публичных акционерных обществ.  
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37. Проблема независимости советов директоров (наблюдательных советов) публичных 

АО и конфликт интересов с акционерами: требования к кандидатам, варианты 

компенсаций, порядок принятия решений. 

38. Ответственность менеджеров перед хозяйственным обществом по иску участников 

(акционеров). 

39. Акция как ценная бумага и часть уставного капитала. Категории и типы акций. 

40. Облигации хозяйственного общества: природа ценной бумаги, источник 

финансирования и соотношения с правами акционеров. 

41. Эмиссия акций: объявленные акции, порядок принятия решения о выпуске и 

размещении; способы размещения и оплаты, ограничения на конвертацию. 

42. Распеделение дохода среди участников корпорации: формы, последствия для 

корпорации и ее участников, ограничения на распределение. 

43. Дивиденды: порядок принятия решения о выплате, ограничения. Накапливаемые 

дивиденды. 

44. Приобретение  и выкуп акционерным обществом размещенных им акций. Проблемы в 

публичных АО и холдингах. 

45. Сделки с особым порядком совершения: крупные сделки и сделки, в совеошении 

которых имеется заинтересованность. Соотношение с общегражданскими 

институтами. 

46. Природа участия в корпорации: права участников и позитивные обязанности. 

Проблема обязанностей контролирующего лица и миноритарного участника. 

47. Исключение участника из непубличной корпорации. 

48. Дедлоки в непубличных корпорациях и варианты их разрешения. 

49. Правовая природа решений общего собрания. Оспоримые и изначально 

недействительные решения. 

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

Холдинги. 

51. Аффилированные лица. 

52. Концепция эффективного рынка и роль раскрытия информации на рынке ценных 

бумаг. 

53. Переход из непубличного хозяйственного общества в публичное АО. Экономическая 

логика и юридические последствия. 

54. Делистинг: порядок принятия решений, ответственность контролирующего лица. 

55. Реорганизации: понятие и формы.  

56. Смешанные реорганизации. Специфика решений о реоганизации, договоров о 

слиянии (присоединении). 

57. Защита права кредиторов и участников юридических лиц, участвующих в 

реорганизации. Варианты защиты участников в зависимости от доли корпоративного 

контроля и добросовестности лиц, принявших решение о реорганизации. 

58. Поглощение публичного АО, вытеснение миноритарных акционеров. 

59. Обмен акциями и квази-реорганизационные процедуры. 

60. Ликвидация корпорации. Защита прав кредиторов корпорации после окончании 

ликвидации. Восстановление юридического лица. 
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11 Методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются 

11.2 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Гарант». 

11.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций могут использоваться проектор и другие средства демонстрации. 
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