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Программа позволит сформировать у слушателей новые необходимые и достаточные 

профессиональные компетенции в сфере юриспруденции в области корпоративного права 

с получением права на ведение нового вида профессиональной деятельности. 

Освоив данный курс, вы сможете: 

-квалифицированно применять правовые акты, формирующие систему корпоративного 

права, и толковать терминологический аппарат, используемый в области корпоративного 

права; 

-практически применять положения в области корпоративного права; 

-ориентироваться во воздействии норм корпоративного права, своевременно их учитывать 

при ведении профессиональной деятельности в области корпоративного права; 

-самостоятельно анализировать и грамотно использовать правоприменительную практику 

государственных органов в области корпоративного права для обоснования своей правовой 

позиции; 

-применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в области корпоративного права. 

Структура курса:  

Модуль 1. Общие положения корпоративного права. 

 

Тема 1.1. Актуальные вопросы современного корпоративного законодательства. 

Понятие корпорации в зарубежном законодательстве и российской юридической науке. 

Понятие и признаки корпоративного права. Методы эффективного правового 

регулирования корпоративных отношений. Противостояние законности и 

целесообразности. Обеспечение эффективности в реализации норм права. Формирование и 

реализация корпоративных норм. 

Тема 1.2. Принципы корпоративного права. 

Понятие принципов корпоративного права. Приоритет интересов корпорации над 

интересами акционеров (участников). Принципы корпоративного права: 

пропорциональности вклада в уставный капитал, демократии, равенства при распределении 

дохода, независимости членов совета директоров и исполнительных органов корпорации. 

Тема 1.3. Понятие и виды корпоративных правоотношений. 

Понятие и сущность корпоративных отношений и корпоративных правоотношений. 

Структура корпоративных правоотношений. Признаки корпоративных правоотношений. 

Правотворчество корпорации. Понятие правотворчества корпорации, этапы и стадии 

процесса  корпоративного нормотворчества. Виды и структура локальных актов. Субъекты 

корпоративного права. Понятие корпорации. Создание корпораций. Корпоративные 



объединения. Основные субъекты корпоративных отношений: общества с ограниченной 

ответственностью, акционерные общества. 

Практикум. 

Модуль 2. Корпоративное управление. 

Тема 2.1. Реорганизация корпораций. 

Понятие и формы реорганизации – слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование. Особенности реорганизации корпораций. Документальное оформление 

реорганизации. Проблемы перерегистрации акционерных обществ в качестве публичных. 

Смена статуса акционерного общества. Понятие ликвидации корпорации. Основания 

ликвидации. Порядок ликвидации. Теоретические и практические проблемы ликвидации 

корпораций. 

Тема 2.2. Правовое регулирование корпоративного управления и контроля. 

Понятие корпоративного управления. Российский кодекс корпоративного поведения. 

Принципы корпоративного управления. Модели корпоративного управления. 

Корпоративный контроль и комплаенс. Формы корпоративного контроля. Законодательные 

основы корпоративного управления и контроля. 

Тема 2.3. Законодательные требования к порядку созыва и проведения общего 

собрания в корпорации. Представительство на общем собрании и способы его 

оформления. 

Порядок информирования акционеров о проведении общего собрания акционерного 

общества. Сообщение о проведении общего собрания и его содержание. Дополнительные 

сведения к сообщению о проведении общего собрания. Анализ Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров. Формирование повестки внеочередного собрания. Представительство на 

общем собрании. Способы оформления представительства на общем собрании.  

Практикум.  

Модуль 3. Управленческие полномочия и контроль. 

Тема 3.1. Структура исполнительных органов корпорации и их полномочия. Принцип 

«двойного ключа». 

Порядок формирования исполнительного органа корпорации, его компетенция. Структура 

исполнительных органов корпорации и их полномочия. Избрание совета директоров 

(наблюдательного совета). Понятие государственного регулирования, виды и формы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. Основные 

направления в государственном регулировании предпринимательской деятельности 

корпоративных организаций. Методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Тема 3.2. Ответственность лиц, уполномоченных выступать от имени юридического 

лица, членов коллегиальных органов юридического лица, и лиц, определяющих 

действия юридического лица. Понятие разумности и добросовестности действий 

уполномоченных лиц в теории права и судебной практике. 

Ответственность лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица. 

Ответственность членов коллегиальных органов юридического лица. Ответственность лиц, 

определяющих действия юридического лица. Понятие разумности и добросовестности 

действий уполномоченных лиц в теории права и судебной практике.  

Тема 3.3. Правовое положение участников корпоративных юридических лиц: права и 

обязанности, ответственность по обязательствам юридического лица. 

Правовое положение участников корпораций. Права участников. Основание приобретения 



права. Основания прекращения права участника. Порядок прекращения права участника. 

Обязанности участников. Ответственность по обязательствам юридического лица. 

Практикум.  

Модуль 4. Имущественная основа деятельности корпорации. 

Тема 4.1. Правовой режим имущества корпоративных организаций 

Понятие имущество корпорации, его правовой режим. Классификация имущества. 

Основные средства корпорации. Оборотные средства корпорации. Нематериальные активы 

корпорации. Результат интеллектуальной деятельности как нематериальный актив. Защита 

прав на результаты интеллектуальной деятельности корпораций. Права на результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД) корпорации. Классификация РИДа. Формы защиты 

прав на РИД корпорации. Анализ Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности. Незаконное использование РИД. 

Тема 4.2. Актуальные правовые вопросы заключения сделки купли-продажи акций и 

долей участия. Комплексный юридический Due Diligence при совершении сделок с 

акциями и долями. 

Этапы согласования и реализации сделки. Особенности составления договора купли-

продажи акций или долей. Анализ основных условий договора купли-продажи акций и 

долей.  Перспективы использования распространенных в международной практике 

договорных конструкций в рамках российского права.  Проблемные вопросы отчуждения 

акций и его отражения в реестре акционеров. Оформление оферты и акцепта. Типичные 

условия опционного соглашения. Практические особенности юридического Due Diligence 

при слиянии и поглощении.  

Тема 4.3. Корпоративные ценные бумаги. 

Понятие корпоративной ценной бумаги. Виды корпоративных ценных бумаг- акция, 

облигация, вексель. Классификация корпоративных ценных бумаг. Правовой статус 

бездокументарных ценных бумаг. Актуальные правовые и практические вопросы 

регистрации эмиссии ценных бумаг. 

Практикум. 

 

Модуль 5. Договорные отношения в корпорации. 

Тема 5.1. Трудовые отношения в корпорации. Трудовой договор. Трудовые споры. 

Понятие трудового договора. Трудовой договор как трудовая сделка. Предметом трудового 

договора. Субъекты трудовых отношений. Содержание трудового договора. Трудовые 

обязательства. Трудовая функция. Условие о дате начала работы. Условие о сроке 

трудового договора. Условие о заработной плате. 

Тема 5.2. Методики правового анализа и практические рекомендации по условиям 

предпринимательских договоров. Инструменты эффективной договорной работы. 

Понятие и виды договоров в корпоративном праве. Польза или вред типовых форм 

договоров. Договорная работа в корпорации. Инструменты эффективной договорной 

работы. Регламентация договорной работы. Этапы договорной работы. Структура 

договора. Методики правового анализа и практические рекомендации по условиям 

предпринимательских договоров. 

Тема 5.3. Разработка договоров на основании конструктора СПС «Консультант+». 

 Составление слушателями с помощью конструктора СПС «Консультант+» договора 

купли-продажи, договор подряда, договора аренды.  

Практикум. 

Модуль 6. Имущественная основа деятельности корпорации. 

Тема 6.1. Защита прав участников корпоративных отношений. 



Право на защиту участников корпоративных отношений. Способы защиты корпоративных 

прав. Формы защиты права участников корпоративных отношений. Защита прав 

участников корпоративных отношений, взыскания убытков с исполнительного органа 

корпорации. Корпоративные конфликты и способы их разрешения. Понятие и классификация 

корпоративных конфликтов. Поиск баланса прав и интересов миноритарных и 

мажоритарных акционеров как способ предотвращения нарушений прав акционеров.  

Тема 6.2. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров. 

Обжалование решений органов управления в АО и ООО. Споры, возникающие в сфере 

оборота долей участия и акций.  Проблема смешения акций при перепродаже. Иски к 

реестродержателю и обществу о возмещении убытков от хищения акций. Новое в судебной 

практике по искам о привлечении к ответственности директоров. Снятие «корпоративной 

вуали» в судебной практике. Основания для привлечения головной компании или иных 

контролирующих лиц к ответственности по долгам общества. Последние изменения 

законодательства. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров.  

Тема 6.3. Особенности банкротства корпоративных организаций. 

Понятие банкротства корпоративных организаций. Медиация в корпоративных спорах. 

Особенности претензионно-исковой работы. Понятие альтернативных, в том числе и 

досудебных процедур. Методы урегулирования споров.  

Практикум.  

 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

 

Объем программы: 540 часов. 

Требования к слушателям: лица, имеющие высшее образование или среднее специальное 

образование, а также студенты выпускного курса. 

 

 

 

 

 

 

 












