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План курса:
Тема 1. Понятие и сущность корпоративного права
Понятие, правовая природа, система корпоративного права. Основные теории
корпоративного права. Понятие корпоративных правоотношений. Основные подходы к
сущности корпоративных правоотношений. Классификация корпоративных отношений.
Источники регулирования корпоративных отношений. Внутренние документы организации,
их роль в регулировании корпоративных отношений. Кодекс корпоративного управления –
функции и задачи. Корпоративные соглашения: пределы регулирования корпоративных
отношений. Субъекты корпоративного права.
Тема 2. Понятие и виды корпораций как юридических лиц
Правовой институт юридических лиц: понятие, источники, система, функциональное
назначение. Понятие и признаки юридического лица. Конститутивные (существенные,
основополагающие) признаки корпораций, их значение. Имущественная обособленность
корпорации. Способы обособления имущества корпорации. Организационное единство
корпорации. Основные подходы к определению понятия «корпорация», признаки
корпорации, классификация корпораций. Организационно-правовые формы коммерческих и
некоммерческих корпораций. Особенности коммерческих корпораций. Особенности
некоммерческих корпораций.
Тема 3. Правовой статус коммерческих корпораций.
Понятие и виды хозяйственных товариществ. Полное и коммандитное товарищество:
понятие, признаки порядок создания; особенности деятельности; прекращение
деятельности. Состав и порядок ответственности участников товарищества. Общие и
специальные требования к учредительному договору товарищества. Складочный капитал:
размер и порядок формирования. Управление, ведение дел в товариществе. Права и
обязанности полных товарищей и вкладчиков. Изменение состава участников: способы и
последствия. Прекращение деятельности товарищества: понятие, способы и последствия.
Понятие и правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских)
хозяйств как юридических лиц. Учредительные документы КФХ. Управление в КФХ. Права
и обязанности членов КФХ. Юридическая ответственность КФХ по своим обязательствам.
Правовой режим имущества КФХ.
Понятие, признаки и виды хозяйственных обществ. Правовое положение обществ с
ограниченной ответственностью: правовое регулирование деятельности, порядок
учреждения; управление в обществе; формирование имущества общества. Ответственность
общества с ограниченной ответственность по своим обязательствам, ответственность

участников общества, ответственность органов общества. Порядок совершения крупных
сделок и сделок с заинтересованностью. Уставный капитал. Увеличение, уменьшение
уставного капитала. Доля в уставном капитале. Стоимость доли (номинальная, рыночная).
Понятие и виды акционерных обществ: учреждение, реорганизация и ликвидация
акционерных обществ; органы акционерного общества; контроль за деятельностью
акционерного общества. Ответственность общества. Аффилированные лица. Уставный
фонд. Акции акционерного общества: понятие, виды, выпуск, обращение. Увеличение,
уменьшение уставного фонда акционерного общества. Понятие и правовое положение
дочерних обществ.
Правовой статус народного предприятия: учреждение, реорганизация и ликвидация;
органы управления; контроль за деятельностью. Особенности формирования уставного
капитала народного предприятия.
Хозяйственное партнёрство: понятие, создание, участники, корпоративные договоры,
ответственность и порядок управления.
Понятие и виды производственных кооперативов: создание и прекращение
деятельности, управление и имущество кооператива. Членство в производственном
кооперативе: приобретение, прекращение, права и обязанности членов кооператива.
Тема 4. Правовой статус некоммерческих корпораций
Понятие и виды потребительских кооперативов. Создание и прекращение
деятельности кооператива. Учредители и члены кооператива. Управление кооперативом.
Органы кооператива, их компетенция и ответственность. Паевой фонд. Паевой взнос.
Права, обязанности и ответственность членов кооператива.
Общие вопросы правового регулирования общественных организаций как
некоммерческих организаций.
Классификация общественных организаций. Система
нормативных актов, регулирующих все виды общественных организаций. Принципы
создания и деятельности общественных организаций. Ограничения на создание и
деятельность общественных организаций. Порядок создания и регистрации общественных
организаций как юридических лиц. Учредители, члены и участники общественного
объединения.
Правовое регулирование деятельности ассоциаций (союзов). Учредители, участники
и члены ассоциации (союза): права и обязанности. Имущество ассоциации (союза).
Управление деятельностью, ответственность ассоциации (союза). Особенности отдельных
видов ассоциаций.
Особенности общественных движений. Товарищества собственников недвижимости
как юридические лица: особенности правового регулирования. Казачьи общества и общины
коренных малочисленных народов России: особенности правового регулирования.
Адвокатские образования, адвокатские палаты и нотариальные палаты: особенности
правового регулирования их статуса как юридических лиц.
Тема 5. Создание корпораций
Понятие и способы создания корпораций: разрешительный, нормативно - явочный и
уведомительный порядок.
Стадии создания корпораций. Процедура создания корпораций. Понятие и виды
учредительных документов. Учредители и участники. Устав корпорации. Решения
учредителей. Сопутствующие документы при создании корпорации. Порядок
предоставления документов для государственной регистрации.
Понятие и значение государственной регистрации. Органы, осуществляющие
государственную
регистрацию
и
принимающие
соответствующие
решения.
Государственный реестр юридических лиц, его значение. Законодательство о
государственной регистрации юридических лиц.

Тема 6. Филиалы и представительства корпорации
Понятие филиала и представительства корпорации. Создание филиала,
представительства. Имущество филиала, представительства. Управление и правовое
регулирование деятельности органов филиала, представительства корпорации.
Ответственность филиала, представительства корпорации. Филиалы, представительства
иностранных корпораций. Последствия закрытия филиала, представительства корпораций.
Филиалы и представительства отдельных организационно-правовых форм
корпораций.
Тема 7. Реорганизация корпорации
Понятие, виды, основания прекращения деятельности корпораций. Реорганизация
корпорации: понятие и способы. Правовое регулирование реорганизации корпорации.
Порядок реорганизации корпорации. Согласование реорганизации корпорации с
Федеральной антимонопольной службой. Признание реорганизации недействительной и
несостоявшейся. Особенности реорганизации отдельных организационно-правовых форм
корпорации.
Тема 8. Ликвидация корпорации
Понятие и причины ликвидации корпорации. Правовое регулирование ликвидации
корпорации. Основания судебного порядка ликвидации корпораций. Внесудебный порядок
ликвидации корпораций. Регистрация прекращения деятельности корпораций. Признание
организации недействующей. Особенности распределения имущества ликвидируемого
юридического лица.
Банкротство как способ прекращения деятельности корпораций: правовое
регулирование, порядок и последствия.
Тема 9. Управление в корпорации
Понятие и модели управления корпорацией. Понятие, сущность корпоративного
управления. Органы корпоративного управления. Полномочия органов в корпорации.
Высший орган корпорации: понятие, порядок формирования, порядок организации работы,
принятие решений. Контрольные органы корпорации: понятие, виды, порядок работы.
Исполнительные органы корпорации: единоличный и коллегиальный (понятие, модели,
полномочия). Ответственность органов корпорации и их членов за убытки, которые
причинены корпорации.
Тема 10. Имущество корпорации
Имущественная обособленность корпорации. Уставный катал, складочный капитал,
паевой фонд, минимальный размер имущества: понятие, правовая природа, порядок
формирования, увеличение, уменьшение размера. Формирование имущества корпорации за
счёт вкладов учредителей (участников).
Тема 11. Правосубъектность корпорации
Правоспособность корпорации. Совершение корпорациями (хозяйственными
обществами) крупных сделок. Совершение корпорациями (хозяйственными обществами и
некоммерческими корпорациями) сделок с заинтересованностью. Деликтоспособность
корпорации.
Тема 12. Корпоративные конфликты
Понятие и виды корпоративных конфликтов, корпоративных споров. Порядок
разрешения корпоративного конфликта и спора. Посредничество в корпоративных
конфликтах. Формы и способы защиты прав и законных интересов участников корпораций

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: опрос, реферат, тестирование
Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративное право» проводится в
соответствии с учебным планом: в А семестре для очной формы обучения, на 6 курсе для
заочной формы обучения– в виде зачета (устный опрос.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
Понятие, виды и организационно-правовые формы корпораций. Особенности «жизненного цикла»
корпораций. Правовое регулирование отдельных организационно-правовых форм корпораций. Права,
обязанности и ответственность участников (членов) корпораций. Корпоративное управление и контроль.
Правосубъектность корпораций. Имущество корпораций..

– сформированы умения:
Составление проектов документов, необходимых для обеспечения деятельности корпораций, основанное на
различных видах толкования нормативно-правовых актов

– сформированы навыки:
Владение техниками и методиками уяснения, разъяснения и содержания нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность корпораций
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