УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Введение
Значение дисциплины «Корпоративное право» в условиях продолжающейся
экономической и правовой реформы возрастает и занимает все более важную роль
при подготовке менеджера.
Это объясняется тем, эффективный менеджмент в бизнесе невозможен без знания
основ организационно-правового построения корпоративных образований,
оптимизации выбора организационно-правовой формы юридического лица в
зависимости от конкретных функциональных задач, внутреннего построения и
функционирования корпоративных образований в российском праве. Неэффективная
система корпоративного управления, как правило, характеризуется неутешительными
финансовыми результатами хозяйственной деятельности. При этом правовые аспекты
корпоративного управления носят сложный комплексный характер, включая
выявление значения уставного капитала в процессе управления хозяйственным
обществом, анализ вариантов формирования структуры управления хозяйственным
обществом и пр.
Обеспечивающая корпоративное управление правовая оболочка (корпоративное
право) находится на начальном этапе развития и, поэтому, постоянно обновляется и
совершенствуется.
Исходя из этого, акцент при преподавании этой дисциплины на Факультете
менеджмента должен производиться именно на получении знаний об основах и
принципах корпоративного права, изучении его основополагающих правовых средств
и институтов, сопоставлении российского и зарубежного опыта.
В результате изучения курса «Корпоративное право» в соответствии с настоящей
программой студент получает знания и умения, необходимые для его практической
деятельности, и должен:

•

знать ключевые понятия, институты, принципы и источники корпоративного
права;

•

уметь толковать и применять законы и другие нормативные акты корпоративного
законодательства;

•

уметь анализировать судебную и иную правоприменительную практику
применения норм корпоративного законодательства;

•

иметь представление об обеспечении соблюдения корпоративного
законодательства в деятельности юридических и физических лиц;

•

обладать навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств в
корпоративных правоотношениях.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие положения

Тема 1. Правовая среда деятельности корпораций.
Право. Системы права. Источники (формы) права: виды, действие, вступление в силу,
юридическая сила, иерархия между ними, способы решения коллизий и восполнения
пробелов.
Судебная практика как источник корпоративного права.
Понятие и признаки юридического лица. Участники, представители, органы
юридического лица. Виды юридических лиц (коммерческие и некоммерческие).
Правоспособность юридического лица. Организационно-правовая форма
юридического лица.
Учредительные документы юридического лица. Государственная регистрация
юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.
Понятие сделки и договора. Условия их действительности. Недействительность
сделок.
Правовые последствия недействительности сделок. Последствия совершения сделок
от имени юридического лица его органами и представителями с превышением
полномочий.

Тема 2. Введение в корпоративное право
История развития правовых форм осуществления предпринимательской
деятельности.
Появление инкорпорированных объединений в средние века. Товарищества
(партнерства) и акционерные общества в XVIII – XIX веках.
Толкование термина «корпорация». Его соотношение с понятием “юридическое
лицо”.
Современное понятие корпорации. Статус государственной корпорации.
Партнерский, корпоративный и унитарный (основанный на единоначалии) типы
управления коммерческих организаций, их отличительные признаки.
Организационно-правовые формы коммерческих организаций, соответствующие
указанным типам.
Хозяйственные общества – субъекты, использующие корпоративное управление.
Обособление корпоративного права, как права, обеспечивающего корпоративное
управление.
Понятие и содержание корпоративного права. Дореволюционное корпоративное
(акционерное) право России. Современное развитие корпоративного права в России.
Место и роль корпоративного права в системе российского права. Закономерности его

развития.
Компетенция органов государственной власти в сфере регулирования корпоративных
отношений. Механизм правового регулирования корпоративных отношений
(сочетание императивных и диспозитивных начал, поиск оптимального баланса
между ними).
Законодательство: понятие и различное толкование термина. Общая характеристика
действующего законодательства РФ в части регулирования деятельности корпораций.
Система актов, регулирующих корпоративные отношения. Значение внутренних
(локальных) актов обществ. Правовая природа учредительных документов.
Корпоративные нормы: признаки и виды. Корпоративные обычаи и деловые
обыкновения. Правила и значение деловой этики в сфере корпоративного
управления. Значение и роль Кодекса корпоративного поведения.

Тема 3. Корпоративные отношения.
Корпоративное управление: понятие, принципы, модели, структура. Правоотношения,
возникающие в связи с корпоративным управлением (корпоративные
правоотношения).
Понятие, признаки и содержание корпоративных правоотношений. Виды
корпоративных правоотношений. Субъекты корпоративного управления. Понятие
органа управления. Порядок формирования и функционирования органов управления
хозяйственных обществ. Досрочное прекращение полномочий органов управления и
отдельных его членов. Распределение компетенции. Делегирование полномочий.
Превышение полномочий, правовые последствия такого рода правонарушений.
Аффилированные лица – косвенные участники корпоративного управления.
Управляющий (управляющая организация): специфика участия в корпоративном
управлении. Правовая природа и порядок заключения договора с управляющим
(управляющей организацией).

Тема 4. Имущественные аспекты корпоративной деятельности.
Уставный капитал в хозяйственных обществах: понятие, функции. Юридическое
значение соотношение уставного капитала хозяйственного общества с его чистыми
активами.
Порядок формирования уставного капитала в АО и ООО. Увеличение, уменьшение
уставного капитала: основания и порядок принятия решений в хозяйственных
обществах.
Правовая природа доли в уставном капитале ООО, сделки с нею. Имущественные
последствия выхода участника из ООО.
Акции: понятие, виды. Различие между размещенными и объявленными акциями,
между обыкновенными и привилегированными акциями.
Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Порядок принятия решения о
выпуске и размещении. Способы размещения. Понятие и правила конвертации.
Сделки по поводу корпоративных ценных бумаг.

Правовое обеспечение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью в
хозяйственных обществах. Порядок их одобрения, последствия несоблюдения
требований к сделкам.
Резервный и иные фонды хозяйственных обществ: основания формирования и
использования.
Порядок распределения прибыли: ограничения на выплату дивидендов и прибыли
участникам хозяйственных обществ.

Раздел 2. Корпоративные отношения в хозяйственных обществах.

Тема 5. Корпоративные отношения в акционерных обществах.
Корпоративные отношения в акционерном обществе. Принципы выбора модели
управления. Органы управления, распределение компетенции.
Общее собрание акционеров: виды и формы. Компетенция общего собрания. Порядок
подготовки и проведения общего собрания. Принятие решения на общем собрании:
кворум, особенности кумулятивного голосования.
Совет директоров (наблюдательный совет): компетенция, требования к составу.
Порядок принятия решения на заседаниях совета директоров (наблюдательного
совета).
Исполнительные органы: единоличный и коллегиальный, проблемы разделения
компетенции. Особенности правового статуса единоличного исполнительного органа:
соотношение норм акционерного и трудового законодательства в регулировании его
деятельности. Порядок принятия решения на заседаниях коллегиального
исполнительного органа.
Особенности избрания и функционирования ревизионной комиссии: порядок учета
голосов, ограничения на совмещение постов в органах управления с членством в
ревизионной комиссии.
Статус корпоративного секретаря акционерного общества.
Имущественные и неимущественные права акционеров. Различия в объеме прав
акционеров-владельцев обыкновенных и привилегированных акций. Зависимость
объема прав акционера от количества принадлежащих ему акций. Обязанности
акционеров.

Тема 6. Корпоративные отношения в обществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью.
Корпоративные отношения в обществе с ограниченной ответственностью. Принципы
выбора модели управления. Органы управления, распределение компетенции.
Общее собрание участников: виды и формы; компетенция. Порядок подготовки и
проведения общего собрания. Принятие решения на общем собрании. Совет
директоров (наблюдательный совет): порядок образования и компетенция. Порядок

принятия решения на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета).
Единоличный исполнительный орган.
Коллегиальный исполнительный орган: требования к составу. Проблемы разделения
компетенции. Участники общества. Порядок выхода и исключения участника из
общества.

Тема 7. Ответственность и разрешение конфликтов в корпоративных
отношениях.
Корпоративные конфликты: понятие, типы. Источники возникновения корпоративных
конфликтов. Агрессивная скупка акций и враждебные поглощения (hostile takeovers).
Использование процедур банкротства в корпоративных конфликтах. Корпоративные
конфликты с участием регистратора. Пути и способы решения корпоративных
конфликтов.
Виды юридической ответственности (гражданско-правовая, административная,
уголовная и дисциплинарная). Ответственность субъектов корпоративных отношений
за нарушение норм корпоративного права. Особенности применения мер
юридической ответственности в корпоративных отношениях. Ответственность членов
совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа
или членов коллегиального исполнительного органа, управляющей организации или
управляющего.
Способы защиты прав и интересов акционеров (оспаривание актов органов
управления и пр.). Формы защиты: самозащита, административная и судебная.
Судебная защита имущественных и неимущественных прав акционеров. Особенности
правовой защиты миноритарных акционеров. Специфика косвенных (производных)
исков. Специфика различных судебных исков для защиты прав акционеров.

Раздел 3. Особенности корпоративных предпринимательских объединений.

Тема 8. Предпринимательские объединения.
Предпринимательские объединения: с образованием юридического лица (ассоциации
и союзы, некоммерческие партнерства) и без такового.
Правовое обеспечение слияний и поглощений хозяйственных обществ. Дочерние и
зависимые общества: понятие, специфика корпоративного управления.
Финансово-промышленные группы (ФПГ): понятие и виды. Способы создания, модели
управления, ответственность участников. Особенности создания межгосударственных
ФПГ.
Понятие и виды холдингов. Правовой статус холдинговых компаний, созданных в
процессе приватизации. Банковские холдинги. Правовое обеспечение
взаимоотношений участников холдингов. Особенности налогообложения холдингов.
Консолидированные учет и отчетность ФПГ и холдингов.

Вертикально-интегрированные структуры. Концерны. Конгломераты.

Тема 9. Мультинациональные корпорации.
Мультинациональные корпорации. Транснациональные корпорации. Международные
корпоративные союзы. Особенности правового регулирования взаимоотношения
участников.
Правовые основы корпоративной интеграции в рамках СНГ.

Раздел 4. Зарубежный опыт корпоративного права и корпоративного
управления

Тема 10. Основные начала корпоративного права зарубежных стран.
Понятие и предмет корпоративного права зарубежных стран. Основные источники и
институты. Корпорации в англоамериканской системе права. Корпорации в
континентальной системе права. Корпоративное право ЕС. Особенности
корпоративного управления, проблемы корпоративного контроля в отдельно взятых
странах.

Тема 11. Правовые средства оптимизации корпоративного управления
Роль совета директоров в корпоративном управлении. Раскрытие информации.
Кодекс корпоративного поведения. Значение корпоративного управления для
повышения капитализации компании.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц (коммерческие и
некоммерческие). Организационно-правовая форма юридического лица.

2. Участники, представители, органы юридического лица. Последствия совершения
сделок органами и представителями юридических лиц с превышением
полномочий.

3. Виды правоспособности юридических лиц. Последствия выхода организаций за
рамки своей правоспособности.

4. Государственная регистрация, учредительные документы, создание,
реорганизация, ликвидация юридических лиц.

5. Партнерский, корпоративный и унитарный (основанный на единоначалии) типы
управления коммерческих организаций, их отличительные признаки.
Организационно-правовые формы коммерческих организаций, соответствующие
указанным типам. Хозяйственные общества – субъекты, использующие
корпоративное управление.

6. Право. Понятие нормы права. Источники (формы) права: виды, действие,
вступление в силу, юридическая сила, иерархия между ними, способы решения
коллизий и восполнения пробелов.

7. Общая характеристика корпоративного законодательства: четыре группы
законодательных актов.

8. Система актов, регулирующих корпоративные отношения (правовые акты
государственных органов и локальные акты самих корпораций). Значение
внутренних (локальных) актов обществ. Правовая природа учредительных
документов. Корпоративные нормы: понятие и виды (императивные и
диспозитивные, законные и подзаконные, нормативные и локальные).

9. Рекомендательные нормы государственных органов (Кодекс корпоративного
поведения и пр.). Их значение для корпоративного права и корпоративного
управления.

10. Управляющий (управляющая организация) и управляющий (индивидуальный
предприниматель): специфика участия в корпоративном управлении.

11. Уставный капитал в хозяйственных обществах (понятие и функции).
12. Понятие чистых активов общества. Юридическое значение соотношения между
чистыми активами общества и размером уставного капитала, указанным в его
учредительных документах

13. Формирование уставного капитала хозяйственных обществ при их создании.
14. Увеличение уставного капитала: основания и способы.
15. Уменьшение уставного капитала: основания и способы.
16. Резервный и иные фонды хозяйственных обществ: понятие, функции, условия
использования средств из них.

17. Порядок распределения прибыли, ограничения на выплату дивидендов и
прибыли участникам хозяйственных обществ.

18. Корпоративные ценные бумаги. Совокупность прав на бумагу и прав из бумаги.
Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Акции, облигации, опционы
эмитента.

19. Акции. Объявленные и размещенные акции. Обыкновенные и привилегированные
акции. Целые и дробные акции. Голосующие и неголосующие акции.

20. Источники правового регулирования рынка ценных бумаг.
21. Способы эмиссии акций. Процедура эмиссии любых эмиссионных ценных бумаг.
«Контрольные точки» государственного контроля при эмиссии.

22. Открытая и закрытая подписка на акции. Преимущественное право акционеров
на приобретение акций при дополнительной эмиссии.

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

24. Специфика обращения акций ЗАО.
25. Корпоративные облигации: понятие, отличие от акций, преимущества
корпоративного облигационного финансирования от акционерного
финансирования и банковского кредитования.

26. Правовая природа долей в уставном капитале ООО, сделки с ними.
27. Выход участника из ООО: имущественные последствия для ООО.
28. Право на выход участника из ООО: понятие, реализация, процедура.
29. Наложение взыскания на долю участника в уставном капитале ООО.
30. Крупные сделки хозяйственных обществ: понятие, виды, предусмотренная
законом процедура совершения и последствия ее несоблюдения.

31. Сделки с заинтересованностью, совершаемые хозяйственными обществами:
понятие, предусмотренная законом процедура совершения и последствия ее
несоблюдения.

32. Процедура создания акционерного общества: учредительные документы,
формирование имущественной базы.

33. Корпоративные отношения в акционерном обществе. Принципы выбора модели
управления.

34. Органы управления, распределение компетенции в АО.
35. Общее собрание акционеров: виды и формы. Компетенция общего собрания.
Порядок подготовки и проведения общего собрания.

36. Принятие решения на общем собрании акционеров: кворум, особенности
кумулятивного голосования.

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

38. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО управляющему
или управляющей организации.

39. Особенности избрания и функционирования ревизионной комиссии АО: порядок
учета голосов, ограничения на совмещение постов в органах управления с
членством в ревизионной комиссии.

40. Виды корпоративного контроля (полный, гарантирующий, блокирующий) в
зависимости от доли участия акционера в уставном капитале АО и доли участия
участника в уставном капитале ООО.

41. Общее собрание участников ООО: понятие, виды, компетенция, механизм
принятия решений.

42. Совет директоров (наблюдательный совет) ООО: образование, компетенция.
43. Исполнительные органы ООО. Разделение компетенции между единоличным и
исполнительными органами.

44. Передача полномочий единоличного исполнительного органа ООО управляющему
или управляющей организации.

45. Общее и различия между ЗАО, ОАО, ООО.
46. Причины корпоративных конфликтов. Пути их разрешения.
47. Юридическая ответственность субъектов корпоративных отношений за
нарушение норм корпоративного права.

48. Гражданско-правовая ответственность субъектов корпоративных отношений.
49. Административная ответственность субъектов корпоративных отношений.
50. Дисциплинарная ответственность субъектов корпоративных отношений.
51. Ответственность членов органов управления хозяйственных обществ,
управляющей организации или управляющего.

52. Способы защиты прав и интересов акционеров. Формы защиты: самозащита,
административная и судебная.

53. Судебная защита прав акционеров. Специфика косвенных исков.
54. Виды предпринимательских объединений.
55. Дочерние и зависимые общества: понятие, специфика корпоративного
управления.

56. Понятие и виды холдингов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список нормативных и иных правовых актов
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая).
2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ “Об акционерных
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Интернет-версии системы КонсультантПлюс: законы РФ и другие нормативные документы доступн
адресу: http://www.consultant.ru/online/

В интернет-версиях системы ГАРАНТ Вы найдете все кодексы РФ, в том числе Налоговый, Трудово
Семейный, Гражданский; Постановления Правительства, указы Президента РФ, приказы, распоряж
федеральные законы - о бухгалтерском учете, об акционерных обществах, о банкротстве, о лицен
о рекламе и многие другие ФЗ. Законы - о защите прав потребителей, об образовании, о банках и
другие актуальные законы РФ.

Всего более 140 000 полных текстов нормативных документов - кодексов, законов, постановлений
приказов, распоряжений с комментариями из различных областей законодательства.
http://www.garant.ru/iv.htm

Электронная версия "Российской газеты". Ежедневно на сайте выкладываются самые интересные
материалы "РГ". Подробнее об этом и об основных разделах сайта вы можете прочитать на страни
первый раз на сайте?", а также в наших публикациях "Как найти статью", "Второе дыхание", "Ищи
обрящете", "Имя подчеркнули", "Предъявите документы".

Отдельно стоит уделить внимание двум важным разделам сайта - разделу "Официально" и "Все до
В разделе "Все документы" вы можете найти ссылки на документы, опубликованные в "РГ", разбит
темам, к которым имеет отношение каждый конкретный документ. На странице "Все документы" в
ссылки на самые свежие документы и ссылки на все документы по определенной теме.
Раздел "Официально" посвящен не только документам, но и официальным публикациям. Наприме
интервью официальных лиц.

Макарова О.А.
Корпоративное право - Учебник 2005 г.

В настоящей работе анализируются существующие взгляды на понятие
корпоративного права, исследуется корпоративное законодательство, а также
рассматриваются вопросы корпоративного управления.
В работе представлены наиболее интересные с точки зрения теории
корпоративного права и корпоративного управления постановления Федерального
арбитражного суда Северо-Западного округа, а также некоторые постановления
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ.
В тексте даются ссылки на законы и нормативные акты Российской Федерации со
всеми изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентября 2005 г.
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Еремичев И.А., Хужокова И.М., Кулиниченко Е.Ю.,
Корпоративное право.
Учебное пособие для вузов - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 255 с.
Серия «Юриспруденция»
Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция»
Предпринята попытка определения предмета и метода корпоративного права,
установления характера взаимосвязи с многими отраслями права (гражданским,
арбитражным и др.). Рассмотрены история и современное состояние
корпоративного права, его сфера действия в рыночной экономике, специфика
корпоративного поведения, права, обязанности и защита прав корпораций.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений
юридических специальностей, а также профессионалов, занимающихся
предпринимательской деятельностью.

Журнал «Корпоративный юрист»
http://www.clj.ru/
Ежемесячный журнал «Корпоративный юрист» имеет репутацию достоверного и
авторитетного источника информации для корпоративных юристов и юристов
юридических фирм.
Издание отражает все направления профессиональной деятельности
корпоративных юристов, информирует о последних российских и мировых
тенденциях в области права, об инструментах и механизмах решения проблем,
содействует открытию новых возможностей для карьерного и профессионального
роста.
«Корпоративный юрист» выступает медиа-партнером крупнейших международных
и российских форумов корпоративных юристов, организует круглые столы,
конференции и семинары на актуальные для практикующих юристов темы.

Брызгалин А.В., Бабанин В.А. и др
Актуальные вопросы налогового, гражданского и корпоративного права учебное пособие
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