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Цель освоения дисциплины: Выработка у студентов углубленных навыков
применения знаний корпоративного права в практической деятельности при выполнении
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка во
внутрикорпоративной деятельности организаций, безопасности личности, общества,
государства.
План курса:
Тема 1 Общие положения корпоративного права России.
Понятие, предмет и методы корпоративного права. Корпоративные нормы и
правоотношения. Источники корпоративного права. Субъекты корпоративного права. Права и
обязанности участников корпораций. Корпоративное управление. Органы корпоративного
управления. Корпоративный контроль. Правовое обеспечение эволюции организационного
развития
корпорации.
Корпоративные
документы.
Корпоративная
информация.
Корпоративная ответственность.
Тема 2 Виды корпораций и корпоративных объединений.
Понятие и признаки корпорации. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные
общества. Хозяйственные партнѐрства. Производственные кооперативы. Крестьянские
(фермерские) хозяйства. Некоммерческие корпорации. Объединение как межотраслевое
понятие. Группа компаний. Корпорация. Концерн. Конгломерат. Классификация
объединений. Финансово-промышленные группы. Простое товарищество (консорциум,
картель, синдикат, пул). Понятие и структура холдингового объединения. Понятие «холдинг»
и «холдинговая компания». Холдинговые объединения с различным составом участников.
Структура классического холдинга. Существенные черты холдингового объединения.
Сравнительный анализ холдингов и других объединений в сфере предпринимательства. Виды
холдингов. Преимущества и недостатки холдинговой организации бизнеса. Нормативноправовое обеспечение организации и деятельности холдингов.
Тема 3 Права и обязанности учредителей (участников) корпорации
Понятие и виды корпоративных прав. Возникновение и прекращение прав учредителей
(участников) корпорации. Правовое регулирование перехода прав участника корпорации.
Права
участников
корпорации.
Прекращение
прав
участников
корпорации.
Внутрикорпоративные соглашения.
Тема 4 Правовые основы управления и контроля корпорации
Общее собрание участников (членов, акционеров). Организационные особенности
общих собраний акционеров (участников, членов). Совет директоров: компетенция, порядок
формирования, организация работы. Управление текущей деятельностью компании:
единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган, управляющая
компания. Особенности взаимодействия «собственников» компании и членов органов
управления. Корпоративный контроль: понятие, виды, формы осуществления.

Тема 5 Правовые способы, средства и формы защиты корпоративных прав. Защита
корпоративной собственности в арбитражном суде
Обеспечение защиты интересов корпорации нормами корпоративного права. Причины
корпоративных конфликтов. Недобросовестное использование прав участниками общества
(корпоративный шантаж). Защита прав миноритарных участников корпоративных отношений
от злоупотребления правом. Нотариальная защита корпоративных прав. Вопросы
взаимодействия судебных и правоохранительных органов по корпоративным спорам.
Подведомственность корпоративных споров. Защита прав владельца ценных бумаг при
спорах о возмещении убытков, связанных с исполнением поддельного передаточного акта.
Протокол общего собрания как доказательство в арбитражной практике. Правовые
последствия
признания
решений
общего
собрания
акционеров
(участников)
недействительными. Защита прав добросовестных участников общества при преднамеренном
банкротстве. Определение надлежащего собственника акций (долей) в корпоративных
конфликтах. Наследование акций (долей) и деятельность общества. Споры, связанные с
осуществлением крупных сделок. Взыскание убытков, причинѐнных акционеру (участнику) и
обществу, с исполнительных органов общества. Правила составления необходимого пакета
документов о деятельности общества для эффективной защиты прав акционера (участника) в
суде. Порядок обжалования действий регистратора (эмитента).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Правовое
регулирование
внутрикорпоративной деятельности» проводится в соответствии с учебным планом: на
очной форме обучения на 1 курсе во 2 семестре, для заочной формы обучения на 2 курсе в
5-6 сессию в форме устного опроса.
В результате освоения дисциплины студент:
Использует основные теоретические положения по понятиям и видам
внутрикорпоративной деятельности и локальных правовых актов;
Обеспечивает корпорацию локальными правовыми актами и обеспечивает их
реализации;
Составляет проекты документов, необходимых для обеспечения законности
внутрикорпоративной деятельности, как то, учредительных документов, положений,
инструкций, приказов, корпоративных договоров и т.п.;
Анализирует и систематизирует техники принятия решения;
Совершает юридические действия для обеспечения законности и правопорядка
в деятельности корпораций.
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