


Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

повышения квалификации «Корпоративное право» составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»,  письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме»). 

 

 

 

Программу составил: 

 

Филиппова Олеся Сергеевна, доцент кафедры гражданского права ЧОУ ВО 

«Сибирский юридический университет», кандидат юридических наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ι. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

Развитие рыночной экономики предполагает и развитие коммерческих 

корпораций, преимущественно акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью. Корпоративное право являлось частью реформы гражданского 

законодательства, начавшейся еще в 2008 году и не завершившейся до настоящего 

времени, и за последние несколько лет претерпело существенные изменения, 

касающиеся как формы, так и содержания. Последнее проявилось, в частности, в 

том, что изменились организационно-правовые формы юридических лиц, 

появилась глава 9.1, регулирующая решения собраний, что является 

преимущественно внутрикорпоративным юридическим фактом, создающим права 

и обязанности для участников корпораций. 

Цель программы: овладение теоретическими знаниями в области правового 

регулирования корпоративных отношений и навыками разрешения практических 

ситуаций в сфере корпоративного права, необходимыми и достаточными для 

эффективного применения законодательства, регламентирующего вопросы, 

связанные с корпоративным правом. 

Задачи:  

− обеспечить понимание основных проблем, связанных с разрешением 

правовых ситуаций в сфере корпоративных отношений и особенностей применения 

норм корпоративного права; 

− сформировать представление о видах и структуре корпоративного 

правоотношения и особенностей его правового регулирования;  

−  проанализировать практику применения норм корпоративного права; 

−  обеспечить качественно новый уровень подготовки слушателей в области 

корпоративного права. 

Планируемые результаты обучения определены с учётом 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения программы: 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности и 

соблюдать принципы этики юриста (ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

-  способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- владеет навыками составления письменных документов юридического 

содержания; способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ПК-8). 

 

 



В результате освоения данной программы обучающийся должен: 
знать: уметь: владеть: 

− нормативно-правовую 

базу, регулирующую 

корпоративные  

правоотношения; 

− сущность 

корпораций; 

− права и обязанности 

участников 

соответствующих 

корпораций;  

− основания и 

последствия обжалования 

решений собраний 

корпораций и сделок, 

связанных с нарушением 

прав и интересов 

участников корпораций 

− применять нормативно-

правовые акты, регулирующие 

корпоративные правоотношения; 

− разбираться в сущности 

корпораций;  

− использовать основания и 

последствия обжалования 

решений собраний корпораций и 

сделок, связанных с нарушением 

прав и интересов участников 

корпораций;  

− разбираться в вопросах 

привлечения к ответственности 

управляющих корпорацией;  

− использовать особенности 

защиты прав участников и 

акционеров       

− анализом правовых норм, 

навыками решения различных 

ситуаций в сфере 

корпоративного права; 

− правами и обязанностями 

участников соответствующих 

корпораций;  

− информацией об 

основаниях и последствиях 

обжалования решений 

собраний корпораций и 

сделок;  

− вопросами привлечения к 

ответственности 

управляющих корпорацией; 

− методами  защиты прав 

участников и акционеров       

 

 

ΙΙ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические 

и 

семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1. Корпорации в современной 

российской и зарубежной 

правовой доктрине и 

законодательстве 

6 2 2 2  

2. Понятие, предмет и метод 

корпоративного права 
6 2 2 2  

3. Корпоративные 

правоотношения 
6 

 

2 

 

2 

 

2 

 
 

4. Правовое положение 

акционерного общества по 

законодательству РФ.  

Виды акций. Эмиссия 

ценных бумаг 

12 6 4 2  

5. Общество с ограниченной 

ответственностью: статус, 

организация управления и 

контроля 

8 2 4 2  

6. Корпоративные права и 

обязанности участников 

хозяйственных обществ 

8 2 4 2  

7. Решение собрания как 

юридический факт  
6 2 2 2  

8.  Крупные сделки 

хозяйственных обществ 
6 2 2 2  

9.  Сделки с 

заинтересованностью в 

хозяйственных обществах 

6 2 2 2  
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10. Сделки с долями в уставном 

капитале общества с 

ограниченной 

ответственностью  

6 2 2   

Итоговая аттестация (зачет) 2   2 Тест 

 Итого 72 24 28 20  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Срок 

 освоения 

1.  Корпорации в современной российской и зарубежной правовой 

доктрине и законодательстве 

 

1-я неделя 

2.  Понятие, предмет и метод корпоративного права 

3.  Корпоративные правоотношения     

2-я неделя 

 4.  Правовое положение акционерного общества по законодательству РФ.  

Виды акций. Эмиссия ценных бумаг 

5.  Общество с ограниченной ответственностью: статус, организация 

управления и контроля 

 

 

3-я неделя 6.  Корпоративные права и обязанности участников хозяйственных 

обществ 

7.  Решение собрания как юридический факт  

8.  Крупные сделки хозяйственных обществ  

 

 

4-я неделя 

9.  Сделки с заинтересованностью в хозяйственных обществах 

10.  Сделки с долями в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью  

                Итоговая аттестация (зачет) 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Раздел 1. Корпорации в современной российской и зарубежной 

 правовой доктрине и законодательстве 

Этимология понятия «корпорация». Широкий и узкий подходы к понятию в 

современной российской правовой доктрине. Понятие «корпорация» в действующем 

российском законодательстве, общие признаки корпораций, членство как 

объединяющих признак коммерческих и некоммерческих корпораций. Корпорации и 

организации корпоративного типа. Государственные корпорации, закрепление их в 

действующем законодательстве. Признаки государственных корпораций и их отличие 

от частных корпораций.  

Корпорации в современных зарубежных правопорядках. Англо-саксонские и 

романо-германские модели корпораций.  

Корпорации в Древнем Риме и в период средневековья: общая характеристика. 

Зарождение хозяйственных обществ. Появление первых сообществ. Появление 

первых компаний, основанных на акционерных принципах. Зарождение обществ с 

ограниченной ответственностью.  

История возникновения и развития обществ с ограниченной ответственностью 

в России. Хозяйственные общества в дореволюционной России. Виды товариществ. 

Понятие и отличительные признаки акционерного товарищества. Товарищества на 

акциях и товарищества на паях. Понятие акционерных обществ в дореволюционной 

России.  
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Раздел 2. Понятие, предмет и метод корпоративного права 

Подходы к пониманию корпоративного права. Широкое и узкое понимание 

корпоративного права. Корпоративное право как подотрасль гражданского права.  

Предмет и метод корпоративного права. Корпоративное право как наука. 

Корпоративное право как учебная дисциплина. Соотношение корпоративного права и 

корпоративного законодательства 

Раздел 3. Корпоративные правоотношения 

Корпоративные правоотношения. Постановка проблемы корпоративных 

правоотношений. Правовая природа корпоративных правоотношений, не сводимых 

ни к вещным, ни к обязательственным. Современные теории корпоративных 

правоотношений. Отражение корпоративных правоотношений в действующем 

законодательстве. Корпоративная правоспособность – юридическая форма 

корпоративных отношений. 

Раздел 4. Правовое положение акционерного общества в законодательстве 

РФ. Виды эмиссионных ценных бумаг АО. Эмиссия ценных бумаг 

Понятие и признаки акционерного общества. Признаки акционерного общества 

как юридического лица, как коммерческой организации. Общие и частные признаки 

акционерного общества. Типы и виды акционерных обществ. Публичные и 

непубличные акционерные общества. Акционерные общества работников 

предприятий. Критерии деления обществ на виды. Уставный капитал общества: 

понятие и соотношение со смежными понятиями «имущество общества», «чистые 

активы», «капитализация» Увеличение и уменьшение уставного капитала. Порядок 

принятия решения об увеличении и уменьшении уставного капитала. Акции, 

облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества. Понятие и виды акций. 

Облигации. Опцион эмитента. Эмиссия ценных бумаг. Этапы эмиссии. Органы 

управления акционерным обществом. Общее собрание акционеров. Совет директоров 

акционерного общества. Единоличный и коллегиальный. Ответственность органов 

управления акционерным обществом. 

Раздел 5. Общество с ограниченной ответственностью:  

статус, организация управления и контроля 

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

Законодательство об обществах с ограниченной ответственностью. Основы статуса 

общества с ограниченной ответственностью. Имущественная ответственность 

общества. Порядок учреждения общества с ограниченной ответственностью. Система 

управления обществом с ограниченной ответственностью. Общее собрание 

участников общества. Единоличный исполнительный орган. Коллегиальный 

исполнительный орган. Ответственность лиц, осуществляющих управление в 

обществе. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале 

общества к другим участникам общества и третьим лицам. Залог долей в уставном 

капитале общества. О праве выхода участника из общества. 

Раздел 6. Корпоративные права и обязанности  

участников хозяйственных обществ 

Понятие, сущность и классификация корпоративных прав участников 

хозяйственных обществ. Организационно-управленческие (неимущественные) права 

участников хозяйственных обществ: права, связанные с участием в управлении 

делами общества, права, связанные с осуществлением контроля над деятельностью 

органов управления и финансово-хозяйственным состоянием общества, право на 

информацию о деятельности общества.  Имущественные права участников 



хозяйственных обществ: право на участие в распределении прибыли, права, связанные 

с получением части имущества общества в случае его ликвидации. 

Преимущественные права: преимущественное право приобретения доли (части 

доли), акций непубличного акционерного общества, права, предоставляемые 

участникам в процессе размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. Дополнительные права. Акционерное соглашение (договор 

об осуществлении прав участников) как источник регламентации корпоративных 

прав. Корпоративные обязанности. 

Раздел 7. Решение собрания как юридический факт 

Решение собрания корпорации. Оспоримые и ничтожные решения. Сроки 

давности для целей обжалования решений собраний. Лица, управомоченные 

обжаловать решение корпорации. Соотношение решений собраний и сделок. 

Правовые последствия недействительных решений собраний. 

Раздел 8. Крупные сделки хозяйственных обществ 

Понятие, признаки и виды крупных сделок в хозяйственных обществах. 

Одобрение крупных сделок в акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью.  Крупные сделки, не требующие одобрения. Латентные крупные 

сделки. Недействительность крупных сделок и ее последствия. Способы защиты 

прав участников хозяйственного общества при заключении крупных сделок с 

нарушением закона. 

Раздел 9. Сделки с заинтересованностью в хозяйственных обществах 

Понятие, признаки и виды сделок с заинтересованностью. Заинтересованные 

лица. Одобрение сделок с заинтересованностью в акционерных обществах и 

обществах с ограниченной ответственностью. Последствия заключения сделок с 

заинтересованностью с нарушением закона. Защита прав участников 

хозяйственных обществ, не заинтересованных в сделке. 

Раздел 10. Сделки с долями в уставном капитале  

общества с ограниченной ответственностью 

Правовая природа доли и ее перехода в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. Особенности правового режима сделок с долями 

обществ с ограниченной ответственностью. Формирование способов защиты прав 

продавца в договоре купли-продажи доли обществ с ограниченной 

ответственностью как особенность правового режима сделок с долями в 

хозяйственных обществах. Особенности правового режима отдельных сделок с 

долями в обществах с ограниченной ответственностью: купля-продажа и мена 

долей, залог доли в обществах с ограниченной ответственностью, особенности 

применения предварительного договора в сделках с долями в обществах с 

ограниченной ответственностью. Применение института независимой оценки в 

сделках с долями в обществах с ограниченной ответственностью. Особенности 

договорных форм раздела общего имущества супругов предпринимательского 

назначения.  

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие успешное освоение учебного материала. 
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/Фомина О. Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2020. – 118 c. –

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222. –ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Андреев В. К. Юридические лица. Введение в корпоративное право 

[Электронный ресурс]: лекция /Андреев В. К., Кирпичев А. Е. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 

2019. – 120 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34573. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

7. Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве 

[Электронный ресурс]: сборник статей /Г. В. Базурин [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Статут, 2017. – 192 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58287.html. –ЭБС «IPRbooks». 

8. Осипенко О. В. Управление акционерным обществом в условиях реформы 

корпоративного права [Электронный ресурс] /Осипенко О. В. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Статут, 2016. – 400 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58291.html. – ЭБС «IPRbooks». 

9. Тишин А. А. Актуальные проблемы корпоративного права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /Тишин А. А., Косов Р. В., Лаврик Т. М. –Электрон. 

текстовые данные. – Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. – 80 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63934.html. – ЭБС «IPRbooks». 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы: 

 -  с доступом через «Интернет»:  

электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

электронный каталог «WEB-Irbis»; 

-  с доступом из локальной сети СибЮУ: 
− система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог 

изданий, содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

− компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

− электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI


Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, 

общим объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля: итоговая аттестация. 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации 

«Корпоративное право» является зачёт, проводимый в виде итогового теста в 

письменной (электронной) форме по основным разделам программы. При 

проведении зачета оцениваются достижения планируемых результатов обучения, 

заявленных в разделе Ι. «Общая характеристика программы». 

 

Примерные задания 

1. Корпоративное право – это: 

1) отрасль гражданского права; 

2) отрасль коммерческого права; 

3) подотрасль гражданского права; 

4) подотрасль коммерческого права. 

 

2. Корпоративные отношения – это: 

1) отношения, урегулированные нормами корпоративного права; 

2) отношения, возникающие между корпорацией и ее участниками, а также между 

участниками, по поводу организации и деятельности корпорации; 

3) отношения между учредителями организации; 

4) отношения между акционерами. 

 

3. Концепция организационных отношений была выдвинута: 

1) В. А. Беловым; 

2) Б. М. Гонало; 

3) О. А. Красавчиковым; 

4) Ю. К. Толстым. 

http://edu.omua.ru/
http://edu.omua.ru/


 

4. Корпоративное право как наука изучает: 

1) различные юридические конструкции, определения, концепции и теории, а 

также практику, прежде всего арбитражных судов, связанную с рассмотрением 

корпоративных споров;  

2) предмет и метод корпоративного права; 

3) корпоративные отношения, складывающиеся в акционерных обществах; 

4) отношения, складывающиеся между учредителями коммерческой организации. 

 

5. Укажите фамилии ученых-корпоративистов: 

1) Т. В. Кашанина Г. С. Шапкина Д. В. Ломакин, В. В. Долинская; 

2) О. А. Красавчиков , Ю. К. Толстой, Е. Л. Невзгодина;  

3) О. В. Смирнов,  Е. Б. Хохлов, С. Ю. Чуча; 

4) С. Л. Банщикова, Е. В. Башурова, А. М. Юрова. 

 

6. Уставный капитал акционерного общества разделен на определенное 

количество: 

1) долей; 

2) акций; 

3) паев; 

4) взносов. 

 

7. Общие признаки акционерного общества присущи  ему как: 

1) хозяйственному  обществу; 

2) коммерческой организации; 

3) юридическому лицу; 

4) организационно-правовой форме. 

 

8. Уставный капитал публичного акционерного общества составляет: 

1) 10 000,00 рублей; 

2) 50 000,00 рублей; 

3)  1 000 000,00 рублей; 

4)  100 000,00 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III. Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 


