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1.

Понятие корпоративного права. Корпоративное право как сфера законодательства,

отрасль научного знания, учебная дисциплина. Предмет и метод корпоративного права.
Место корпоративного права в системе права.
2.

Понятие и виды источников корпоративного права. Устав корпорации как

учредительный

документ.

Внутренние

документы

как

источник

регламентации

корпоративных отношений. Влияние судебно-арбитражной практики на формирование
российского корпоративного права. Правовые позиции высших арбитражных судов как
источник российского права. Правовое значение Кодекса корпоративного поведения и
лучших практик корпоративного управления. Соглашение акционеров в системе правовых
форм регламентации корпоративных отношений.
3.

Современные подходы к методологии корпоративного права. Методы правового

регулирования корпоративных отношений.
4.

Принципы корпоративного права. Соотношение принципов корпоративного права

и общих принципов права.
5.

Правовой

статус

и

виды

корпораций.

Предпринимательские

и

непредпринимательские корпорации.
5.1.

Хозяйственные

общества

как

вид

корпораций.

Сравнительный

анализ

хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ и хозяйственного партнерства.
5.2.

Особенности правового регулирования акционерного общества как объединения

капиталов. Типы акционерного общества.
5.3.

Особенности правового регулирования общества с ограниченной ответственностью

как переходной формы от объединения лиц к объединению капиталов. Основы правового
статуса общества с ограниченной ответственностью. Специфика регулирования прав и
обязанностей участников общества с ограниченной ответственностью.
5.4. Особенности правового регулирования хозяйственных обществ с государственным
участием. Особенности правового статуса хозяйственного общества с единственным
участником.
5.5. Правовой статус хозяйственного партнерства.
5.6.

Понятие и классификация предпринимательских объединений.

5.7. Простое товарищество как корпоративное объединение, созданное для осуществления
предпринимательской деятельности. Отдельные виды корпоративных объединений,
образованных на основе договора простого товарищества (консорциум, пул). Особенности
организации и деятельности инвестиционного товарищества.
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5.8.

Холдинг как корпоративное объединение. Основания установления холдинговых

отношений. Правовые последствия установления холдинговых отношений. Основания,
условия и порядок привлечения основного общества (товарищества) к ответственности по
обязательствам дочернего общества. Участники холдинга как группа лиц. Правовые и
организационные механизмы управления дочерними обществами.
5.9.

Непредпринимательские

корпорации.

Особенности

участия

некоммерческих

организаций в предпринимательской деятельности: способы и ограничения.
6.

Корпоративные правоотношения как вид гражданско-правовых отношений.

Основания возникновения и прекращения корпоративных правоотношений. Субъекты,
объекты, содержание корпоративных правоотношений.
7. Специфика корпоративных прав и обязанностей. Организационно-управленческие,
имущественные права, преимущественные права. Способы фиксации корпоративных
прав: реестр акционеров и список участников общества с ограниченной ответственностью.
Права и обязанности участников, вытекающие из акционерного соглашения (договора об
осуществлении

прав

участника).

Дополнительные

права

участника

общества

с

ограниченной ответственностью.
8. Правовое регулирование участия государства в корпоративных правоотношениях
Органы государства и иные публично-правовые образования

в корпоративных

правоотношениях. Способы участия государства и иных публично-правовых образований
в корпоративных правоотношениях. Особенности правового статуса государства как
акционера. Особенности реализации государством права на участие в управлении в
хозяйственном обществе.
9. Возникновение и прекращение корпораций.
9.1.

Учреждение корпораций. Понятие учредителя и его правовой статус, права и

обязанности учредителя. Устав и договор о создании корпорации. Процедура учреждения
и государственная регистрация корпораций.
9.2.

Возникновение корпорации в результате реорганизации. Понятие и правовой

режим реорганизации. Способы реорганизации: слияние, присоединение, выделение,
разделение и преобразование. Реорганизация как юридический состав. Правопреемство
при реорганизации. Порядок и особенности размещения акций при реорганизации. Защита
прав акционеров (участников) и кредиторов при реорганизации.
9.3.

Ликвидация

и

иные

способы

прекращения

корпораций.

Исключение

недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических
лиц. Виды ликвидации корпораций. Добровольная ликвидация : условия, порядок и срок
проведения. Правовое положение, права, обязанности и ответственность ликвидационной
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комиссии. Принудительная ликвидация корпорации. Правопреемство при ликвидации.
Особенности ликвидации корпораций в процессе банкротства.
10. Понятие, функции, размер, порядок формирования и изменения размера уставного
капитала хозяйственного общества.
10.1. Правовое регулирование эмиссии акций: общие требования к эмиссии, процедура
эмиссии.

Государственная

регистрация

выпусков

эмиссионных

Размещение ценных бумаг. Раскрытие информации

ценных

бумаг.

при эмиссии ценных бумаг.

Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг. Депозитарные расписки и другие
производные ценные бумаги.
10.2. Особенности формирования и изменения уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью.
11. Правовое обеспечение корпоративного управления.
11.1. Понятие, цели и принципы корпоративного управления. Субъекты, участвующие в
корпоративном управлении. Корпоративное управление как способ преодоления
конфликта

интересов

участников

корпоративных

отношений.

Особенности

корпоративного управления в отдельных видах корпораций.
11.2. Правовое регулирование образования и деятельности органов хозяйственных
обществ. Понятие, виды, признаки, персональный состав, порядок образования и
прекращения полномочий органов корпорации. Формирование компетенции органа
корпорации. Модели управления корпорацией. Особенности корпоративного управления
в «компании одного лица». Особенности управления корпорацией с государственным
участием.
11.3. Правовое

обеспечение

функционирования

общего

собрания

акционеров

(участников) хозяйственного общества. Понятие и место общего собрания акционеров в
системе органов управления. Компетенция общего собрания и порядок ее формирования.
Виды общих собраний. Порядок подготовки и проведения общих собраний.
11.4. Правовое

регулирование

образования

и

деятельности

совета

директоров

хозяйственного общества. Понятие, цели и порядок формирования совета директоров.
Функции совета директоров. Компетенция совета директоров и порядок ее формирования.
Структура, совета директоров. Функционирование комитетов советов директоров.
Организация работы совета директоров. Правовой статус члена совета директоров.
Правовой статус независимого директора.
11.5. Исполнительные

органы

хозяйственного

общества:

состав,

образование,

компетенция.
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Передача полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного общества
управляющей

организации.

Порядок

образования,

правовая

природа

договора.

Полномочия управляющей организации и способ их реализации.
Соотношение корпоративного и трудового законодательства в правовом регулировании
образования и деятельности единоличного исполнительного органа.
11.6. Способы осуществления внутреннего контроля за деятельностью хозяйственного
общества. Состав, порядок избрания, срок полномочий ревизионной комиссии, права и
обязанности членов ревизионных комиссий. Функционирование комитета по аудиту
совета директоров. Создание службы внутреннего аудита. Внешний аудит.
11.7. Решение общего собрания корпорации как юридический факт. Обжалование
решений органов управления корпорации. Виды решений органов управления,
подлежащих обжалованию. Основания и порядок обжалования. Подведомственность
споров об обжаловании решений органов управления хозяйственного общества.
12.

Особенности

правового

регулирования

корпораций

в

отдельных

сферах

предпринимательской деятельности.
12.1. Правовое положение корпораций, осуществляющих банковскую деятельность.
Виды кредитных организаций и их организационно-правовые формы. Правовое
регулирование создания и прекращения кредитных организаций. Особенности правового
регулирования кредитных организаций: в сфере управления, имущественной сфере.
12.2. Правовое положение корпораций, осуществляющих инвестиционную деятельность.
Виды

инвестиционных

фондов.

Правовое

регулирование

создания,

организации

деятельности и прекращения акционерных инвестиционных фондов. Особенности
правового регулирования образования и функционирования паевых

инвестиционных

фондов.
12.3. Правовое положение корпораций, осуществляющих страховую деятельность.
Правовое регулирование создания и прекращения страховых организаций. Особенности
правового регулирования страховых организаций: в сфере управления, имущественной
сфере.
13. Правовые средства изменения состава участников корпорации. Классификация
правовых средств изменения состава участников. Юридические факты, служащие
основаниями изменения состава участников корпорации. Мена, дарение, рента акций и
долей. Внесение акций и долей в уставные капиталы хозяйственных обществ. Изменение
состава участников в случаях смерти, выхода или исключения участников. Обращение
взыскание на акции и доли по обязательствам участника. Передача акций и долей в
доверительное управление.
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14. Юридическая ответственность в корпоративной сфере. Понятие, виды и значение
института корпоративной ответственности. Основания и условия привлечения к
ответственности членов органов управления; участников корпорации.
14.1. Правовое регулирование ответственности хозяйственного общества.
Ответственность акционерного общества за ведение и хранение реестра акционеров.
Ответственность основного общества по обязательствам дочернего.
14.2. Ответственность членов органов управления хозяйственных обществ. Принципы
должного поведения лиц, осуществляющих управление в корпорациях. Страхование
ответственности единоличного исполнительного органа и членов коллегиальных органов
корпорации.
14.3. Особенности

ответственности

коммерческих

организаций,

осуществляющих

полномочия единоличного исполнительного органа.
15. Правовая природа конфликта интересов в корпоративных правоотношениях. Меры по
защите публичных и фидуциарных интересов в корпоративном праве, направленные на
преодоление конфликта интересов.
15.1. Недружественные поглощения (корпоративные захваты), как разновидность
корпоративных

конфликтов.

Особенность

привлечения

к

ответственности

лиц,

осуществляющих недружественные поглощения.
15.2. Корпоративный шантаж как правовое явление. Злоупотребление правом и
корпоративный

шантаж.

Особенность

привлечения

к

ответственности

лиц,

осуществляющих корпоративный шантаж.
16. Правовой режим экстроординарных сделок. Виды экстраординарных сделок: крупные
сделки, сделки с заинтересованностью. Цели особого правового регулирования крупных
сделок и сделок с заинтересованностью, процедура одобрения, правовые последствия
нарушения требований законодательства к совершению крупных сделок и сделок с
заинтересованностью.
17.
Понятие, цели и правовой режим и процедура приобретения крупных пакетов
акций.
Вытеснение миноритариев: цели, процедура осуществления, защита прав.
18. Корпорации в зарубежных правопорядках. Понятие и основные признаки
корпорации. Основные виды организационно-правовых форм корпораций: правовой
статус, структура капитала, система органов управления, вопросы реорганизации и
ликвидации. Публичные и частные компании. Группы компаний.
Правовые формы регламентации корпоративных отношений в зарубежных странах.
Акционерное соглашение как форма регламентации прав и обязанностей участников
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зарубежной корпорации. Раскрытие информации о компаниях. Принцип «снятия
корпоративных покровов». Различие правового статуса владельцев акций и владельцев
депозитарных расписок.
Основные модели управления зарубежными корпорациями. Роль независимых директоров
в системе корпоративного управления. Ответственность руководства корпорации. Участие
работников в управлении корпорациями.
19.

Основы

корпоративного

права

Европейского

Союза.

Предмет

и

методы

корпоративного права Европейского Союза. Классификация источников европейского
права. Концепция Европейской компании: принципы формирования структуры
управления и ведения бизнеса.
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