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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Дисциплина «Актуальные проблемы корпоративного права», 

предусмотрена ФГОС ВПО вариативной части, профессионального цикла 

федерального государственного образовательного стандарта и определена ООП 

вуза в соответствии магистерской программой «Гражданское право; семейное 

право; международное частное право» в качестве дисциплины по выбору. 

Согласно учебному плану предусматривает следующее распределение часов по 

видам учебных занятий: 

Форма 
обучения 

По семестрам Часов 
Экзамен Зачет Всего  Аудиторных  Сам. 

Работа 
Очная  - 11 108 26 82 

 

Цель: изучение правовых отношений, возникающих при управлении 

корпорациями, то есть организациями различной организационно-правовой 

формы. Чаще всего в Российской Федерации встречаются две организационно-

правовые формы корпораций: это Общество с ограниченной ответственностью 

и Акционерное общество. Именно поэтому данный курс рассматривается в 

основном на примере данных обществ. 

Задачи: 

 получение знаний в области правового регулирования вопросов, 

касающихся понятия корпорации,  

 получение знаний в области взаимоотношений внутри корпорации,  

 получение знаний в области взаимоотношений корпорации с 

государственными органами. 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы корпоративного права» 

относится к числу профессиональных учебных дисциплин для изучения 

магистерской программы, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы социального 
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обеспечения» проводится на базе полученных знаний по таким дисциплинам 

как «Гражданское право», «Трудовое право». 

Изучение курса « Актуальные проблемы корпоративного права» призвано 

способствовать получению студентами знаний в области правового 

регулирования вопросов, касающихся понятия корпорации, взаимоотношений 

внутри корпорации, и взаимоотношений корпорации с государственными 

органами. 

 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

корпоративного права» магистрант формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-2) способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

(ПК-10) способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

В результате изучения курса: 

- магистрант должен знать: 

понятие и принципы корпоративного управления; 

органы управления в корпорации; 

формы и порядок раскрытия информации корпорациями; 

способы урегулирования корпоративных конфликтов; 

финансовое планирование корпорацией; 

- магистрант должен уметь: 
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 ориентироваться в нормативно-правовых актах в области 

корпоративного управления; 

 анализировать и давать правовое толкование нормам, 

регулирующим корпоративное управление. 

- магистрант должен владеть: 

 навыками составления учредительных документов корпораций; 

 навыками обжалования действий лиц, злоупотребляющих правом в 

корпоративных конфликтах. 

Формы контроля и критерии оценки 
Формы контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
        
     устный опрос, 
выполнение  
заданий 
практикума 

 

Присутствие на 
лекционных 
занятиях. 
Выполнение всех 
заданий. 

«Неудовлетворительно»:  
1.Не владеет основными понятиями, 
категориями, терминами. 
2. Не точно воспроизводит учебный материал.  
3. Не выделяет главные идеи и не понимает 
сущности пройденного материала 
«Удовлетворительно»: 
1.Имеет базисные знания и умения. 
2.Воспроизводит учебную информацию, 
выделяет главные идеи. 
3.Ориентируется в основных понятиях, 
категориях, терминах, но не воспроизводит 
четкую формулировку. 
«хорошо»: 
1.Имеет хорошо сформированные знания и 
умения. 
2.Точно воспроизводит учебную информацию. 
3.Выделяет главные идеи и понимает сущность 
пройденного материала. 
4.Умеет четко формировать определения 
понятий, правил, узнает основные термины. 
«Отлично»: 
1.Владеет глубокими базисными знаниями и 
умениями. 
2.Четко воспроизводит учебную информацию. 
3.Глубоко понимает сущность пройденного 
материала. 
4.Демонстрирует владение понятийным 
аппаратом и приемом поиска, учебно-справочной 
информацией. 

тестирование Присутствие на 
лекционных 
занятиях. 
Выполнение всех 
заданий. 

«не зачтено»  
 
 
«зачтено»: 
 

указание менее 70% 
верных ответов 
 
указание 70% 
верных ответов 
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зачет Присутствие на 
лекционных и 
семинарских 
занятиях. 
Выполнение всех 

практических 

заданий. 

«не зачтено»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«зачтено»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Не владеет 
основными 
понятиями, 
категориями, 
терминами. 
2. Не точно 
воспроизводит 
учебный материал.  
3. Не выделяет 
главные идеи и не 
понимает сущности 
пройденного 
материала 
 
 
1.Имеет хорошо 
сформированные 
знания и умения. 
2.Точно 
воспроизводит 
учебную 
информацию. 
3.Выделяет главные 
идеи и понимает 
сущность 
пройденного 
материала. 
4.Умеет четко 
формировать 
определения 
понятий, правил, 
узнает основные 
термины и понятия в 
других дисциплинах. 
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Раздел I Методические рекомендации по изучению модулей 

Модуль 1. Основы корпоративного права  

Учебные вопросы: 

1. Понятие и признаки корпораций 

2. Органы управления в корпорациях  

3. Источники правового регулирования деятельности корпораций. 

 

Изучив данную тему, магистрант должен: 

иметь представление о понятии, структуре и признаках корпорации. 

знать: нормы, регулирующие деятельность корпораций; компетенцию 

органов корпорации; 

уметь: составлять уставы корпораций. 

владеть навыками: применения юридических методов исследования; 

восприятия и анализа правовой информации, а также социально-значимой 

информации, имеющей значение для квалификации юридических фактов и 

толкования нормативно-правовых актов. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка, содержащегося в данном издании; 

акцентировать внимание на следующем: понятие и структура 

корпорации; общепризнанные принципы и нормы о деятельности корпораций; 

виды корпораций; 

выполнить задание из практикума 1; 

выполнить тест № 1; 

ответить на контрольные вопросы по заданной теме: 

1. Понятие корпорации. 

2. Структура и признаки корпорации. 
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3. Источники правового регулирования деятельности корпораций. 

4. Устав корпорации. 

5. Компетенция органов управления в корпорации. 

6. Что, по Вашему мнению, следует понимать под корпорацией?  

7. Должно ли понятие «корпорации» получить закрепление в 

законодательстве? 

8. По каким критериям возможно разграничение корпорации и 

корпоративной организации, корпорации и учреждения? 

9. В чем особенности правового положения государственных 

корпораций? 

 
 

Модуль № 2. Раскрытие информации в корпорации 

Учебные вопросы: 

1. Раскрытие информации владельцами ценных бумаг 

2. Раскрытие информации корпорацией 

 

Изучив данную тему, магистрант должен: 

иметь представление об основных случая и способах раскрытия 

информации; 

знать порядок раскрытия информации, понятие информации, 

подлежащей раскрытию; 

уметь составлять документы, необходимые для раскрытия информации о 

корпорации;   

владеть навыками: применения юридических методов исследования; 

восприятия и анализа правовой информации, а также социально-значимой 

информации, имеющей значение для квалификации юридических фактов и 

толкования нормативно-правовых актов. 
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Методические рекомендации по изучению темы 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка, содержащегося в данном издании; 

акцентировать внимание на том, владельцы ценных бумаг обязаны 

раскрывать информацию о своем владении, акционерное общество обязано 

раскрывать информацию о годовом отчете, бухгалтерском балансе, фактах, 

имеющих значение для цены акций. 

выполнить задание из практикума 2; 

выполнить тест № 2; 

ответить на контрольные вопросы по заданной теме: 

1. Понятие информации. 

2. Раскрытие информации владельцами ценных бумаг 

3. Раскрытие информации корпорацией 
 

Модуль № 3.  Корпоративные конфликты 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и причины корпоративных конфликтов  

2. Злоупотребление акционерными правами: виды и пути преодоления 

3. Конфликты между акционерами  

4. Подведомственность и подсудность корпоративного спора 

 

Изучив данную тему, магистрант должен: 

иметь представление о способах злоупотреблений акционерными 

правами; 

знать пути преодоления корпоративных конфликтов; 

уметь определять подсудность и подведомственность корпоративного 

спора;   

владеть навыками: применения юридических методов исследования; 

восприятия и анализа правовой информации, а также социально-значимой 
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информации, имеющей значение для квалификации юридических фактов и 

толкования нормативно-правовых актов; составления исков и жалоб. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка, содержащегося в данном издании; 

акцентировать внимание на том, причинами корпоративных 

конфликтов являются чаще всего, злоупотребления со стороны участников и 

акционеров корпораций. 

выполнить задание из практикума 3; 

выполнить тест № 3; 

ответить на контрольные вопросы по заданной теме: 

1. Понятие и причины корпоративных конфликтов  

2. Злоупотребление акционерными правами: виды и пути преодоления 

3. Конфликты между акционерами  

4. Подведомственность и подсудность корпоративного спора. 

5. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративного спора. 
 

Модуль № 4.  Имущество корпорации 

Учебные вопросы: 

1. Уставный и оборотный капитал в корпорации. 

2. Порядок совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью. 

3. Распределение прибыли в корпорации. 

 

Изучив данную тему, магистрант должен: 

иметь представление о порядке совершения сделок с имуществом 

корпорации; 

знать порядок распределения прибыли и дивидендов; 
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уметь отличать уставный капитал от оборотного капитала корпорации;   

владеть навыками: применения юридических методов исследования; 

восприятия и анализа правовой информации, а также социально-значимой 

информации, имеющей значение для квалификации юридических фактов и 

толкования нормативно-правовых актов. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка, содержащегося в данном издании; 

акцентировать внимание на том, сделки с заинтересованностью и 

крупные сделки с имуществом корпорации совершаются с соблюдением 

специального порядка. 

выполнить задание из практикума 4; 

выполнить тест № 4; 

ответить на контрольные вопросы по заданной теме: 

1. Уставный капитал корпорации. 

2. Оборотный капитал в корпорации. 

3. Порядок совершения крупных сделок. 

4. Порядок совершения сделок с заинтересованностью. 

5. Распределение прибыли в корпорации. 

 

Модуль № 5.  Государственный контроль за деятельностью 

корпораций 

Учебные вопросы: 

1. Виды государственного контроля за деятельностью корпораций. 

2. Международно-правовое регулирование деятельности корпораций. 

3. Налоговый контроль за деятельностью корпораций. 

Изучив данную тему, магистрант должен: 
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иметь представление о способах контроля за деятельностью корпораций; 

знать порядок налоговых проверок; 

уметь оспаривать действия государственных органов;   

владеть навыками: жалоб на действия государственных органов. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка, содержащегося в данном издании; 

акцентировать внимание на том, что деятельность корпораций 

подвергается контролю со стороны государственных органов. 

выполнить задание из практикума 5; 

выполнить тест № 5; 

ответить на контрольные вопросы по заданной теме: 

1. Виды государственного контроля за деятельностью корпораций. 

2. Органы государственного контроля за деятельностью корпораций 

3. Международно-правовое регулирование деятельности корпораций. 

4. Налоговый контроль за деятельностью корпораций. 

5. Порядок проведения налоговых проверок. 

6. Обжалование действий государственных органов. 
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II ПРАКТИКУМ 

 

Цель практикума: Главной целью рассмотрения практических казусов 

является формирование у студентов умения анализировать и решать споры, 

которые могут возникнуть между участниками трудовых правоотношений. 

Непосредственно перед решением задачи магистранту следует освоить 

теоретический материал по соответствующей теме, ознакомиться с 

содержанием основных нормативных актов, имеющимися последними 

изменениями действующего законодательства, а также изучить рекомендуемые 

материалы юридической практики. В соответствующих случаях перед решением 

задачи необходимо ответить на поставленные в ней теоретические вопросы.  

В процессе решения задачи магистрант должен уяснить круг требований, 

определить подведомственность спора, затем найти норму права, относящуюся к 

данному спору, ознакомиться с судебной практикой, установить фактические 

обстоятельства, сопоставив их с выбранной нормой права, и, наконец, решить дело 

по существу – дать ему правовую квалификацию от имени властного 

правоприменительного органа. 

 

Практическое занятие 1. 

1.  Возможно ли в ЗАО размещение посредством открытой подписки 

эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции общества? Какие 

ценные бумаги, кроме облигаций, можно размещать таким способом? Какой 

орган управления общества уполномочен принимать решение о размещении 

таких ценных бумаг?  

2.  Один из акционеров ЗАО подал заявление-уведомление о продаже 

своего пакета акций другим акционерам или, в случае их отказа, третьим 

лицам. На собрании акционеров было принято решение об отказе покупать 

выставленные на продажу акции по заявленной цене. Через 2 недели акционер, 

заявивший о продаже акций, сообщил общему собранию акционеров, что 
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принадлежащие ему акции не проданы, и сделал новое заявление о продаже 

своего пакета акций по цене ниже первоначальной. Собрание акционеров 

постановило в месячный срок рассмотреть заявление о продаже и дать ответ. 

До окончания срока (за 9 дней) на внеочередном собрании акционеров три 

акционера выразили желание купить выставленные на продажу акции. Вместе с 

тем, собрание акционеров постановило до указанного срока (в течение 

оставшихся девяти дней) определить порядок оплаты (условия акционера-

продавца). За один день до истечения указанного срока акционер отзывает свое 

заявление. Вопросы: 1. Правомерен ли отзыв заявления-уведомления о продаже 

акций? 2. При каких условиях может быть действительно первое заявление-

уведомление (в котором цена акций выше)? 3. Возможно ли оспаривать 

действия акционера-продавца в судебном порядке? 

 

Практическое занятие 2.  

1.  Как подлежит раскрытию годовая бухгалтерская отчетность? 

2. По требованию Положения о раскрытии информации годовой отчет 

после утверждения на годовом собрании акционеров необходимо раскрывать в 

сети Интернет. Нужно ли публиковать годовой отчет также и в печатном 

издании?  

 

Практическое занятие 3.  

У акционера 100 акций. В течение трех месяцев с момента 

государственной регистрации общества он оплатил 50 % акций. Через 5 

месяцев после создания общества проводится общее собрание акционеров. 

Может ли акционер голосовать 50 акциями, или каждая из принадлежащих ему 

50 акций является оплаченной лишь на 50 %?  

2. Зарегистрировано АО «А». Согласно договору о создании и Уставу 

общества все акции общества, распределенные при его учреждении, должны 

быть полностью оплачены денежными средствами в течение одного месяца с 
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момента государственной регистрации общества. Все учредители, за 

исключением компании «Б», оплатили принадлежащую им долю в 

установленный срок. Компания «Б» просрочила сроки оплаты акций и, кроме 

того, сообщила, что оплату за нее произведет третья компания – «С», в которой 

компания «Б» владеет 100 % уставного капитала. Возможен ли такой механизм 

оплаты акций в уставном капитале? Не противоречит ли он действующему 

законодательству и какие последствия это может повлечь в дальнейшем?   

3. Что надо делать для преобразования ОАО в ООО?  

4.  АО «А» является единственным учредителем АО «Б». Взнос в 

уставный капитал внесен имуществом. АО «Б» не зарегистрировано выпуск 

ценных бумаг уже 2 года. Возможен ли обратный возврат имущества 

учредителю в судебном или ином порядке и на основании чего?  

 

Практическое занятие 4.  

1. В июле 2010 года общее собрание акционеров санкт-петербургского 

ЗАО «Фармсинтез», планирующего проведение IPO в ноябре – декабре 2010 

года, приняло решение об изменении типа акционерного общества - 

преобразовании ЗАО «Фармсинтез» в ОАО «Фармсинтез». Что означает 

изменение типа акционерного общества? Каков порядок принятия решения об 

изменении типа АО? Как соотносятся понятия «закрытое» - «открытое» АО, 

«публичное – непубличное»? 

2. Идея реорганизации ОАО «Связьинвест», которая появилась еще в 

2006 году, была реализована весной 2010 года. Концепция реорганизации 

заключалась в объединении семи межрегиональных «дочек» «Связьинеста» с 

ОАО «Ростелеком», коневертировав акции «дочек» в акции «Ростелеком». 

Такой вариант был одобрен Правительством РФ.  Итоговая доля 

«Связьинвеста» в объединенной компании составит 44,45% . Еще 10,3% в 

компании придется на долю финансовых госструктур – АСВ и ВЭБ. Таким 

образом, совокупный пакет государства в объединенном операторе составит 
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54,55 %, остальные акции распределяются между миноритарными 

акционерами. В сентябре 2010 года завершится выкуп акций у миноритариев, 

несогласных с реорганизацией холдинга, и тогда техническую часть 

реорганизации можно будет считать завершенной.  Вопрос: Как юридически 

оформляется процесс реорганизации ОАО «Связьинвест»? 

 

Практическое занятие 5.  

1. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Красногвардейскому району (далее - Инспекция) 14.11.2002 на 

основании представленных в регистрирующий орган документов произвела 

государственную регистрацию ОАО "Ленсвет", созданного в соответствии с 

решением учредителей в лице ГУП "Ленсвет" и ОАО "Стройэлектро". Согласно 

пункту 12 договора о создании ОАО "Ленсвет" от 25.10.2002 ГУП "Ленсвет" 

оплачивает акции на сумму 300000 рублей и приобретает 3000 обыкновенных 

именных акций, 1500 акций оплачиваются в течение трех месяцев с момента 

государственной регистрации ОАО "Ленсвет" денежными средствами в размере 

150000 рублей, а оставшиеся 1500 акций - в течение года. Считая, что создание 

ОАО "Ленсвет" было осуществлено с грубым нарушением закона, Инспекция 

обратилась в суд с иском о ликвидации ОАО «Ленсвет». В чем, по мнению 

Инспекции МНС, заключалось грубое нарушение закона и какое решение 

должен вынести суд? 

2. В рамках исполнительного производства, возбужденного на 

основании поступившего исполнительного листа Химкинского городского суда 

Московской области судебный пристав-исполнитель наложил арест на долю 

уставного капитала ЗАО «Ватамановская» в размере 70 % согласно договору о 

создании ЗАО «Ватамановская» и Выписки и ЕГРЮЛ должника Кожухина 

А.В., являющегося акционером ЗАО и владельцев 70 % пакета акций этого 

ЗАО. Кожухин А.В., будучи предупрежденным об ответственности по ст. 312 

УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи 
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или аресту), продал принадлежащие ему бездокументарные акции ЗАО 

«Ватамановская» гр. Аринову А.П. в количестве 70 акций номинальной 

стоимостью 100 рублей. В связи с этим Служба судебных приставов 

усматривает в действиях Кожухина А.В. состав преступления, 

предусмотренного ст. 312 УК РФ.   Дознавателем была назначена финансово-

экономическая экспертиза, перед которой были поставлены следующие 

вопросы: Являлось ли отчуждение арестованной доли уставного капитала ЗАО 

«Ватамановская» в размере 70 % продажей акций в размере 70 штук по цене 

7000 рублей? Являются ли акции ЗАО и уставной капитал одни и тем же 

понятием? Является ли арест доли уставного капитала акционера ЗАО 

одновременно и арестом акций?  
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Раздел III Тесты к модулям 

 

Тест к модулю № 1. Основы корпоративного права 

1. Существует ли легальное определение корпоративного управления?:  

а) существует; 

б) не существует; 

в) существует, но неполное. 

2. Понятие корпоративное управления определено: 

а) ФСФР; 

б) Государственной думой; 

в) Практикой судебных органов. 

3. Сколько существует моделей корпоративного управления?: 

а) семь; 

б) десять; 

в) три; 

г) пять. 

 4. Высший орган управления в акционерном обществе - это: 

а) Совет директоров; 

б) Генеральный директор (директор); 

в) Общее собрание акционеров; 

г) Дирекция (Правление). 

5. Большинство решений общее собрание акционеров принимает: 

а) простым большинством; 

б) в три четверти; 

в) единогласно. 

6. Совет директоров избирается: 

а) путем кумулятивного голосования; 

б) путем обычного голосования; 

в) можно и путем кумулятивного и путем обычного голосования. 
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7. Совет директоров избирается: 

а) общим собранием акционеров; 

б) правлением; 

в) генеральным директором; 

г) работниками общества. 

8. Очередное общее собрание акционеров собирается: 

а) один раз в три месяца; 

б) ежегодно; 

в) еженедельно; 

г) ежемесячно. 

9. Может ли Председатель Совета директоров быть одновременно 

единоличным исполнительным органом акционерного общества?: 

а) может; 

б) не может; 

в) смотря как прописано в уставе. 

10. Как называется корпорация, которая принадлежит небольшому 

количеству собственников и управляется ими на основе согласия? 

1.     товарищество; 

2.     общество; 

3.     фирма; 

4.     предприятие; 

5.     кооператив. 

11. Как именуется фирма, принадлежащая одному человеку? 

1.     общество; 

2.     товарищество; 

3.     индивидуальная частная фирма; 

4.     предприятие; 

5.     кооператив. 

12. Назовите оптимальное количество участников, объединяемых 
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товариществом как корпорацией: 

1.     15 чел.; 

2.     20 чел.; 

3.     30 чел.; 

4.     40 чел.; 

5.     до 10 чел. 

 

Тест к модулю № 2.  Раскрытие информации в корпорации 

1. Единоличный исполнительный орган акционерного общества  

избирается на: 

а) один год; 

б) на пять лет; 

в) на три года; 

г) по усмотрению общего собрания акционеров или совета директоров.  

2. Ревизионная комиссия акционерного общества создается из: 

а) работников общества; 

б) не работников общества; 

в) как работников, так и не работников общества. 

3. Акционерное общество, зарегистрировавшее проспект эмиссии ценных 

бумаг: 

а) обязано раскрывать информацию о себе; 

б) не обязано раскрывать информацию о себе; 

в) на усмотрение самого общества.  

4. Какая ответственность существует за нарушение норм о раскрытии 

информации акционерным обществом: 

а) гражданская; 

б) уголовная; 

в) административная и уголовная; 

г) административная. 



 

 
 

23 

 

5. Уставный капитал общества:  

а) поделен на доли участников; 

б) не поделен на доли участников; 

в) ежегодно меняет свою структуру. 

6. Распределение прибыли в корпорации производится: 

а) один раз в год; 

б) один раз в месяц; 

в) один раз в три месяца; 

г) один раз в полгода. 

7. Что означает термин «коммандитные товарищества»? 

1.     полные; 

2.     товарищества по вере; 

3.     неполные; 

4.     смешанные; 

5.     учредительные. 

8. На сколько видов делятся товарищества? 

1.     один; 

2.     два; 

3.     три; 

4.     четыре; 

5.     пять. 

9. Назовите виды деления товариществ: 

1.     полные и неполные; 

2.     потребительские и торговые; 

3.     потребительские и кооперативные; 

4.     полные и коммандитные; 

5.     неполные и коммандитные. 

10. Какое минимальное количество людей может объединять 

товарищество? 
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1.     один; 

2.     два; 

3.     три; 

4.     четыре; 

5.     пять. 

11. Какое максимальное количество людей может объединять 

товарищество? 

1.     100; 

2.     200; 

3.     300; 

4.     неограниченное; 

5.     500. 

 

Тест к модулю № 3. Корпоративные конфликты 

1. До какого времени товарищества в странах Запада не признавались 

юридическими лицами и не включались в понятие «корпорации»? 

1.     до 1983 г.; 

2.     до 1984 г.; 

3.     до 1985 г.; 

4.     до 1986 г.; 

5.     до 1987 г. 

2. Какие виды организаций более всего нуждаются в детальном и 

объемном юридическом корпоративном регулировании? 

1.     товарищества; 

2.     акционерные общества; 

3.     кооперативы; 

4.     институты; 

5.     научные учреждения. 

3. Сколько блоков норм корпоративного права можно выделить? 
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1.     один; 

2.     два; 

3.     три; 

4.     четыре; 

5.     пять. 

4. Назовите блоки корпоративных норм: 

1.     информационные; 

2.     финансово-правовые, административно-правовые, трудовые, гражданско-

правовые; 

3.     нормативные; 

4.     коммерческие; 

5.     акционерные. 

5. Кем издаются корпоративные нормы? 

1.     коллективом; 

2.     администрацией; 

3.     общим собранием; 

4.     советом учреждений; 

5.     органами управления корпорации. 

 6. Сколько стадий развития современных корпораций выделяет А. Берли? 

1.     одну; 

2.     две; 

3.     три; 

4.     четыре; 

5.     пять. 

7. Назовите характерную черту четвертой стадии развития корпораций: 

1.     полный контроль держателей капиталов; 

2.     отделение собственности от управления; 

3.     контроль администрации; 

4.     контроль органов управления; 
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5.     рабочий контроль. 

8. Назовите характерную черту первой стадии развития корпорации: 

1.     рабочий контроль; 

2.     контроль управления; 

3.     полный контроль администрации держателями капиталов; 

4.     отделение собственности от управления; 

5.     контроль акционеров. 

9. Какой закон дает классификацию юридических лиц? 

1.     Гражданский кодекс РФ; 

2.     Уголовный кодекс РФ; 

3.     Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

4.     Конституция РФ; 

5.     Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

10. Назовите количество критериев юридических лиц в соответствии с 

Гражданским кодексом (часть первая): 

1.     один; 

2.     два; 

3.     три; 

4.     четыре; 

5.     пять. 

 11. Назовите первый критерий классификации юридических лиц по 

Гражданскому кодексу РФ: 

1.     характер прав на имущество участников юридических лиц; 

2.     средства деятельности; 

3.     характер деятельности; 

4.     результат деятельности; 

5.     цель деятельности. 

12. Назовите второй критерий классификации юридических лиц по 

Гражданскому кодексу РФ: 
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1.     средства деятельности; 

2.     состав прибыли; 

3.     цель деятельности; 

4.     результат деятельности; 

5.     характер прав. 

13. Кто составляет группу юридических лиц, в отношении которых их 

участники имеют обязательственные права? 

1.     предприятие, учреждение; 

2.     товарищества, общества, производственные и потребительские 

кооперативы; 

3.     учреждения, предприятия, товарищества; 

4.     коммерческие структуры; 

5.     организации. 

14. Как называются юридические лица, преследующие в своей 

деятельности цель извлечения прибыли? 

1.     некоммерческие; 

2.     бизнесмены; 

3.     коммерческие; 

4.     менеджеры; 

5.     предприниматели. 

15. Как называются организации, не преследующие в качестве основной 

цели деятельности получения прибыли, а сосредоточивают свое внимание 

на удовлетворении тех или иных нематериальных потребностей? 

1.     коммерческие; 

2.     благотворительные; 

3.     спонсорские; 

4.     некоммерческие; 

Тест к модулю № 4. Имущество корпорации 

1. Чем обеспечиваются корпоративные нормы в случае их нарушения? 
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1.     разъяснением; 

2.     информацией; 

3.     судом; 

4.     принуждением; 

5.     санкциями. 

2. С существованием каких производственных единиц нельзя напрямую 

связывать корпоративное право? 

1.     государственных; 

2.     основанных на совместном (коллективном) труде; 

3.     акционерных; 

4.     сельскохозяйственных; 

5.     финансовых. 

3. От чего зависит массив корпоративного права? 

1.     от централизации; 

2.     от политической системы; 

3.     от вида собственности; 

4.     от уровня свободы; 

5.     от приватизации. 

4. С какого времени началось изучение корпоративного права в России? 

1.     с 80-х годов; 

2.     с 90-х годов; 

3.     с 70-х годов; 

4.     с 60-х годов; 

5.     с 50-х годов. 

5. Какая сфера является предметом правового регулирования? 

1.     политика; 

2.     экономика; 

3.     общественные отношения; 

4.     социальная сфера; 
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5.     быт. 

6. На сколько групп (отраслей) подразделяются общественные отношения? 

1.     одну; 

2.     две; 

3.     три; 

4.     четыре; 

5.     пять. 

7. Назовите группы (области) общественных отношений: 

1.     духовные; 

2.     политические, экономические, социальные; 

3.     материальные; 

4.     моральные; 

5.     психологические. 

8. Какая сфера общественных отношений регулируется корпоративным 

правом? 

1.     экономическая; 

2.     социальная; 

3.     политическая; 

4.     материальная; 

5.     культурная. 

9. На какие виды делятся корпорации? 

1.     промышленные; 

2.     акционерные; 

3.     открытые общества; 

4.     коммерческие и некоммерческие; 

5.     закрытые общества. 

10. Сколько основных видов предпринимательства выделяют по сферам 

экономики? 

1.     один; 
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2.     два; 

3.     три; 

4.     четыре; 

5.     пять. 

 11. Назовите основные виды предпринимательства: 

1.     производственное и торговое; 

2.     производственное, торговое, финансовое, консультационное; 

3.     торговое, финансовое, консультационное; 

4.     производственное, торговое, консультационное; 

5.     торговое, финансовое, консультационное. 

12. Назовите наиболее распространенные формы предпринимательской 

деятельности: 

1.     домашние; 

2.     семейные; 

3.     торговые; 

4.     индивидуальная частная фирма, товарищество, хозяйственное общество; 

5.     коммерческие. 

 

Тест к модулю 5. Государственный контроль за деятельностью 

корпораций 

1. Назовите характер объединения людей в товарищество: 

1.     обязывающий; 

2.     солидарный; 

3.     добровольный; 

4.     товарищеский; 

5.     принудительный. 

2. Назовите статьи Гражданского кодекса РФ, регламентирующие 

договорное объединение в товарищество: 

1.     70 и 83; 
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2.     71 и 84; 

3.     72 и 85; 

4.     73 и 86; 

5.     74 и 87. 

3. Как называют товарищество по вере? 

1.     торговым; 

2.     купеческим; 

3.     товарным; 

4.     коммандитным; 

5.     оптовым. 

4. Каков главный отличительный признак коммандитного товарищества? 

1.     характер ответственности участников; 

2.     процент участия в прибыли; 

3.     солидарность; 

4.     недолговечность; 

5.     характер учредительных сумм. 

5. На основе чего возникает товарищество по вере? 

1.     согласия; 

2.     письменного договора; 

3.     устного договора; 

4.     учредительного взноса; 

5.     учредительного договора. 

6. Как называется корпорация, первоначальный капитал которой 

представлен в виде определенных долей участников, несущих 

ответственность, ограниченную этими долями? 

1.     товарищество; 

2.     кооператив; 

3.     общество с ограниченной ответственностью; 

4.     предприятие; 
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5.     фирма. 

7. Назовите время появления первых обществ с ограниченной 

ответственностью в мировой практике: 

1.     начало XIX в.; 

2.     конец XIX в.; 

3.     середина XIX в.; 

4.     XIX в.; 

5.     конец XVIII в. 

8. Назовите самую распространенную организационно-правовую форму 

корпораций в России в настоящее время: 

1.     товарищества; 

2.     кооперативы; 

3.     общества с ограниченной ответственностью; 

4.     акционерные общества. 

9. Назовите главный корпоративный акт общества с ограниченной 

ответственностью: 

1.     устав; 

2.     кодекс; 

3.     договор; 

4.     декларация; 

10. Назовите учредительные документы общества с ограниченной 

ответственностью: 

1.     протокол собрания; 

2.     декларация; 

3.     бизнес-план; 

4.     устав. 
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Раздел IV Методические рекомендации по проведению занятий 

 в интерактивной форме 

 

Интерактивное  обучение – это совместное проблемное обучение через 

действие. Основные методические принципы интерактивного обучения: 

 тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной 

лексики, условных понятий; 

 всесторонний анализ конкретных практических примеров 

управленческой и профессиональной деятельности, в котором обучаемые 

выполняют различные ролевые функции; 

 поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта 

между собой; 

 выполнение на каждом занятии одним из обучающихся функции 

руководителя, который инициирует обсуждение учебной проблемы; 

 активное использование технических учебных средств, в том числе 

слайдов, фильмов, роликов, видеоклипов, интерактивной доски, с помощью 

которых иллюстрируется учебный материал; 

 постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового 

взаимодействия, снятие им напряженности; 

 оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае 

возникновения непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых 

для слушателей положений учебной программы;  

 интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние 

задания творческого характера) и индивидуальных способностей в групповых 

занятиях; 

 осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения 

сформулированных преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за 

достигнутые результаты; 

 обучение принятию решений в условиях жесткого регламента и 
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наличия элемента неопределенности информации. 

Интерактивное обучение имеет несколько плюсов. 

Во-первых, это обучение  в сотрудничестве. Речь идет о сотрудничестве 

студентов с преподавателем и друг с другом.  Студенты взаимодействуют, 

работают в команде, преподаватель помогает им как организатор, как один из 

источников необходимой для достижения цели информации, как комментатор 

их действий.  

Во-вторых, обучение состоит в разрешении практических проблем, с 

которыми студенты могут столкнуться в своей профессиональной 

деятельности.  

Наконец, центральной частью процесса обучения является 

самостоятельная деятельность студентов. 

1. Интерактивное выступление  

Традиционное публичное выступление чаще всего представляется в виде 

монолога оратора, украшенного цветами его красноречия. Речи лучших 

ораторов во все времена признавались произведениями искусства.  

Но профессиональной задачей юриста является все же не сама по себе 

демонстрация ораторского мастерства, а достижение конкретного результата. 

Таким результатом для перечисленных юристов является решение слушателей 

(акционеров, правления). Принимая решение, они отвечают юристу, соглашаясь 

или не соглашаясь с его мнением, аргументацией, советами. Таким образом, в 

профессиональной деятельности юриста выступление никогда не является 

просто монологом (лекцией в традиционном понимании этого слова). Юрист 

всегда работает в режиме диалога, рассчитывая на восприятие информации 

собеседником (клиентом, коллегой по работе, стороной в переговорах, 

судом)… 

И преподаватель, и студент, выступающий в аудитории, и юрист-практик 

могут усилить эффективность своего выступления, сделав его более 

интерактивным по сравнению с традиционным монологом (конечно, не следует 
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забывать о соблюдении правил, установленных для выступлений строгой 

процессуальной формы, но даже в судебных прениях могут быть использованы 

отдельные интерактивные элементы).   

Так, можно включить в свое выступление элементы диалога, задавая 

вопросы, и получая из аудитории ответы, в том числе неожиданные. Таким  

приемом  можно вызвать интерес и привлечь внимание слушателей, опереться 

на их опыт, использовать ответы для подчеркивания верности своей позиции 

или для демонстрации разнообразия мнений по проблеме.  При этом можно 

прокомментировать некоторые ответы немедленно или далее по ходу 

выступления. Кроме того, вопросы и ответы позволяют   оценить 

подготовленность и восприятие аудитории.  Можно оттолкнуться от ответов, 

чтобы перейти к следующей теме или скорректировать ход выступления, 

изменить его содержание и форму.  

В ходе выступления можно провести ролевую игру. Она сможет наглядно 

проиллюстрировать содержание речи, убедить в точности приводимых 

аргументов.  

Наконец, резко повышается качество выступления при использовании 

наглядных пособий.  

2.        Наглядные пособия 

 В качестве таких пособий может быть использована схема, чертеж, 

таблица, диаграмма, рисунок, фотография, видеозапись, любые предметы, 

относящиеся к теме выступления. Здесь действует принцип “Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать”. Впрочем, в качестве “наглядных” пособий 

могут выступать и аудиозаписи. Часто бывает полезно, чтобы перед глазами 

слушателей постоянно находились план    выступления, ключевые тезисы, 

фрагменты документов, отдельные понятия. Это  служит  своеобразной 

подсказкой, исключает “заглядывание в бумажку” и в то же время усиливает 

контакт со слушателями – они вместе с выступающим будут следить за 

выполнением плана. Другие наглядные пособия могут быть 
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продемонстрированы   по ходу выступления. Но  необходимо заранее 

продумать, когда и с помощью каких технических средств   будете 

демонстрироваться то или иное пособие. Любой текст, изображение могут быть 

просто продемонстрированы, воспроизведены на плакате, ксерокопированы и 

розданы слушателям, увеличены на экране с помощью проектора и т.п.  

Необходимо также   подготовить помещение так, чтобы  наглядные пособия 

были доступны всем слушателям.  

При использовании наглядных пособий   необходимо подготовиться к их 

комментированию, в том числе к ответам на вопросы о происхождении этих 

пособий, об источниках информации.  Нужно продумать целесообразность 

демонстрации каждого наглядного пособия, возможную реакцию аудитории, 

чтобы с одной стороны   слушатели не представили себя зрителями в цирке, а 

выступающего – фокусником, достающим из рукава все новые предметы, а с 

другой стороны - чтобы они не увлеклись незапланированным переписыванием 

текстов с плакатов, не давая   возможности продолжать выступление. 

Наглядные пособия должны работать на  выступление, а не наоборот.  

 3.        Использование видеозаписей  

Видеофильмы могут послужить своеобразными наглядными пособиями. 

Сегодня есть возможность воспользоваться учебными фильмами, например, о 

работе суда присяжных.   

Но не менее эффективны художественные фильмы. Демонстрация 

фрагментов из них может послужить и мотивацией в начале занятия, и вводом 

информации (демонстрацией удачных приемов или ошибок), и предметом 

изучения, анализа и критики в интерактивной части   (См. список 

художественных фильмов о работе юристов на сайте www.lawclinic.ru.)  

Демонстрация некоторых фильмов с остановками (стоп-кадр) и обсуждениями 

по ходу может представлять из себя самостоятельное занятие. 

Для тех же целей можно специально подготовить видео демонстрацию 

ситуации. 
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В некоторых случаях, если невозможно пригласить специалиста по 

определенной теме, можно целиком или фрагментарно использовать 

видеозапись его выступления (конечно, с его разрешения).  

Одним из самых эффективных методов развития практических навыков 

является видеозапись самой учебной деятельности с последующим просмотром 

и обсуждением. Если есть возможность, стоит записать действия студентов в 

ходе ролевых игр и затем предложить самими студентам просмотреть запись и 

провести самооценку. Если позволяет время в ходе семинара студенты 

просматривают записи вместе с преподавателем и проводят обсуждение в 

соответствии с правилами комментирования.  

5.         Приглашение специалистов 

Под специалистами здесь понимаются представители различных 

профессий, связанных с темами занятий. Это  судьи, прокуроры,  адвокаты, 

эксперты, сотрудники ОВД, чиновники, ученые… В качестве своеобразных 

специалистов могут выступать и граждане, ранее обращавшиеся за 

юридической помощью или самостоятельно решавшие свои правовые 

проблемы, даже бывшие обвиняемые и осужденные, а также граждане, 

побывавшие в роли присяжных заседателей. Также может быть полезно 

приглашение депутатов, активистов правозащитных общественных 

организаций. 

Приглашенные специалисты могут стать активными участниками любых 

интерактивных занятий  дискуссии, анализа дел, ролевых игр.  

Полезность приглашения специалиста очевидна – кто лучше практика 

сможет прокомментировать практические действия начинающего юриста, 

поделиться опытом практической деятельности, помочь отработать 

практические навыки.  

Однако приглашение специалиста требует специальной подготовки. Он 

должен быть заранее осведомлен о запланированных учебных результатах, о 

плане занятия. Его действия должны быть согласованы с преподавателем. По 
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возможности имеет смысл заранее получить вопросы студентов и передать их 

приглашенному специалисту.  

6.         Вопросы. Сократический диалог  

Одним из  сложных  практическим навыком юриста является задавание 

вопросов. При этом затруднения возникают и с содержанием вопроса (что 

спрашивать? о чем спрашивать?), и с формулированием вопроса (как 

спрашивать? как построить вопрос?), и с целью задавания вопроса (для чего 

спрашивать?). 

Очевидно, что единственным способом овладения этим навыком является 

обучение через действие: спрашивайте!  Можете легко организовать занятие по 

отработке навыка задавания вопросов даже без всяких ролевых игр.    

В учебной аудитории   задавание вопросов часто является основным 

приемом работы. Преподаватель   и студенты все время задают друг другу 

вопросы. При индивидуальной или коллективной подготовке к занятиям есть 

возможность не только повторить материал, но и потренироваться в постановке 

вопросов. Ведь готовность правильно сформулировать вопрос и показывает 

высокий уровень владения материалом независимо от предмета. При этом 

можно поставить  студента на место преподавателя, попросить его задать 

самому себе или другому студенту вопросы “от имени преподавателя”.  

В юридических вузах и в программах повышения квалификации 

западных юристов особенно популярен такой метод как “сократический 

диалог” (“сократов диалог”, “сократический семинар”, “метод Сократа”). 

Конечно, он отличается от диалогов, которые вел Сократ, неизменно 

приводивший собеседника к противоречию путем задавания закрытых 

вопросов, на которые собеседник был вынужден отвечать положительно. На 

занятиях обычно нет цели поймать  студента в логическую ловушку.  Смысл 

“сократического диалога” в разработке цепочки вопросов, приводящих 

отвечающего к какому-либо выводу. При этом правила такого диалога 

предполагают, что один человек все время только задает вопросы, а другой 
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только отвечает на них (ситуация аналогичная допросу в суде).  

7.       Ролевые игры   

Ролевые игры наряду с творческими заданиями и работой в малых 

группах являются основным приемом на интерактивных занятиях. В ролевой 

игре студентам предлагается “сыграть” другого человека или “разыграть” 

определенную проблемную ситуацию. Для обозначения методик этого типа 

также используются близкие названия (имитации, деловые игры, 

моделирование)…  

 При этом студент может выступать не только в роли юриста: 

консультанта, защитника, обвинителя, представителя, но и в “роли” клиента, 

подзащитного, обвиняемого,  доверителя.  Такой прием позволяет взглянуть на 

ситуацию с неожиданной точки зрения, спрогнозировать поведение других 

участников конфликта, выявить слабые места в собственной подготовке. Для 

участия в таких ролевых играх в качестве одного из наблюдателей по 

возможности приглашают других преподавателей, специалистов по данной 

категории дел. 

При подготовке к ролевой игре в первую очередь необходимо определить 

ожидаемые учебные результаты (например, “После проведения этой ролевой 

игры студенты смогут провести допрос в суде” или “После проведения этой 

ролевой игры студенты смогут выработать позицию обвинения/защиты 

уголовному делу”).    

Затем потребуется разработать или адаптировать учебные материалы – 

универсальных учебных материалов для обучения навыкам, видимо, не 

существует. В зависимости от ожидаемых учебных результатов, от 

подготовленности студентов, их специализации, приоритетов и вкусов, от 

имеющегося времени сценарий будет меняться. Важно избежать ошибок при 

выборе дела – если дело реальное, его, возможно, потребуется упростить (при 

этом надо также не забыть изменить имена реальных персонажей). Для 

отработки простых навыков требуются простые фабулы, простые инструкции 
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для исполнителей ролей, не перегруженные отвлекающими внимание деталями. 

Некоторую опасность представляют вымышленные фабулы – здесь увлекшись 

сочинительством, можно упустить значимую для решения проблемы 

информацию, и тогда, например, студент вместо запланированной вами 

подготовки к допросу потратит все время на размышления о квалификации при 

нехватке фактических данных, подозревая подвох со стороны автора фабулы. 

Целесообразно готовить к ролевой игре следующие материалы: 

 Фабула дела представляет краткое описание ситуации, известное 

всем студентам. 

 Информация по делу и инструкции для исполнителей ролей.   

Информация может быть представлена в виде простого повествования или в 

форме документов. Часть информации может быть конфиденциальной, 

известной только одному студенту. По поводу части  информации могут быть 

особые инструкции, например для исполнителя роли допрашиваемого “о 

наличии у вас второй группы инвалидности расскажите только в ответ на 

прямой вопрос о состоянии здоровья”.   

 Инструкция для наблюдателей может включать список вопросов, 

на которые необходимо ответить в процессе игры, чтобы подготовиться к 

комментированию, например: “Использовал ли допрашивающий тактические 

приемы преодоления ложных показаний? Если использовал, то, когда, в каком 

месте допроса? Приведите пример такого использованного приема».   

 Преподаватель не должен забыть, что он должен 

предварительно описать   ожидаемые учебные результаты и пошаговый 

план проведения игры. Каждый раз, готовясь к ролевой игре, необходимо 

разрабатывать собственный сценарий, подробный пошаговый план с указанием 

времени на выполнение каждого элемента занятия. 

2 Последовательность в  проведении ролевой игры: 

1. Мотивация (фокусировка)   

2. Согласование ожидаемых учебных результатов   



 

 
 

41 

 

3. Договоренность о терминах   

4. Представление плана игры: оптимально, если план вместе с 

указанием времени на выполнение каждого шага роздан всем студентам или 

вывешен на плакате. 

5. Представление правил игры: необходимо напомнить, что будут 

делать исполнители ролей и наблюдатели на каждом этапе.    

6. Демонстрация (иногда, особенно в начале обучения новому навыку, 

приглашенный специалист или  сам преподаватель может показать несколько 

вариантов действий юриста в разыгрываемой ситуации, напомнив тем самым 

некоторые правила поведения  

7. Распределение ролей: оптимально запланировать заранее 

распределение по ролям, учитывая опыт предыдущих занятий и необходимость 

предоставить всем равные возможности для участия в различных ролях – 

юристов, клиентов, наблюдателей. Студенты в соответствии с их ролями 

получают заранее приготовленные материалы. 

8. Подготовка к ролевой игре (если необходимо, студенты могут 

договориться об увеличении времени на подготовку, готовится можно как 

индивидуально, так и с помощью коллег, которые затем выступят в качестве 

наблюдателей). 

9. Ролевая игра: исполнители ролей действуют в соответствии со своими 

ролями и полученной информацией. По ходу ролевой игры наблюдатели, 

приглашенный специалист или преподаватель никак не вмешиваются в 

действия студентов, но ведут записи для последующего комментирования). 

10. Ролевая обратная связь: исполнители ролей   комментируют 

происшедшее, не выходя из ролей, они могут раскрыть содержание 

конфиденциальной информации, оценить действия друг друга. 

11. Деловая обратная связь (студенты, выйдя из роли, и наблюдатели 

комментируют  действия исполнителя роли юриста. Рекомендуется начинать с 

его собственной самооценки. Должны соблюдаться правила комментирования). 
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12.Комментирование специалиста: приглашенный специалист или 

преподаватель  комментирует действия исполнителей ролей юристов  и 

обращают внимание на плюсы и минусы ранее прозвучавших комментариев. 

13.Связь с другими занятиями, курсами, предметами: студенты могут 

обратить внимание на возможности, которые предоставляет содержание 

предыдущих и последующих курсов, занятий для развития данного навыка, на 

известные им источники полезной информации. Например, курс юридической 

психологии может быть полезен для обучения оценке индивидуально-

психологических особенностей личности допрашиваемого,   и т.д. 

Опыт показывает, что наиболее ценным элементом оказывается “деловая 

обратная связь”, проводимая в соответствии с правилами комментирования. 

Необходимо тщательно планировать время, отведенное на каждый шаг ролевой 

игры, и следить за соблюдением плана, чтобы успеть плодотворно обсудить 

действия активных студентов, тогда игра будет иметь обучающий эффект. 

Планирование времени – это не просто вспомогательное действие. Это также 

отработка навыков организации  работы, управления временем, планирования 

беседы, выступления в суде и т.д. 

8.       Комментирование (обратная связь)   

Центральной частью интерактивного занятия является само упражнение 

(ролевая игра, дискуссия, обсуждение в малой группе и т.п.), но не менее 

значима, особенно при обучении практическим навыкам, заключительная часть 

занятия – подведение итогов, анализ, самооценка и комментирование действий 

студентов. Комментаторы (наблюдатели) стремятся продемонстрировать 

ошибки, промахи, неточности и пути их исправления.  
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 Раздел V Вопросы к зачету 
 
№ 
п/п 

Вопросы  

1. Проблемы определения понятия корпорации. Признаки корпорации. 

Понятие корпоративного управления 

2. Органы управления в корпорации. Проблемы определения компетенции. 

3. Источники правового регулирования деятельности корпораций 

4. Понятие информации и раскрытия информации. Случаи обязательного 

раскрытия информации в корпорациях. 

5. Порядок раскрытия информации владельцами ценных бумаг 

6. Раскрытие информации в форме годового отчета и сообщения о 

существенных фактах. 

7. Понятие и причины корпоративных конфликтов 

8. Злоупотребления акционерными правами: проблемы теории и практики 

9. Конфликты между акционерами. Понятие мажоритарного и миноритарного 

акционера 

10. Понятие и способы защиты прав акционера 

11. Подведомственность и подсудность корпоративного спора 

12. Уставный и оборотный капитал в корпорации 

13. Порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью 

14. Распределение прибыли в корпорации 

15. Понятие и виды государственного контроля за деятельностью корпораций 

16. Налоговый контроль за деятельностью корпораций 

17. Международно-правовое регулирование деятельности корпораций. 
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Раздел VI Библиографический список 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право : учебник. Т.1 / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. 

- Изд. 6-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 773 с. - Алф.-предм. указ.: с. 

423-768. - ISBN 978-5-482-01693-0 

2. Корпоративное право : учеб. пособие для вузов / под ред. И.А. Еремичева 

[и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2010. - 439 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр.: с. 433-435. - ISBN 978-5-

238-01743-3: 354-60 

3. Кашанина Т. В. Корпоративное право : учебник [для вузов] / Т. В. 

Кашанина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высш. образование, 2010. - 

899 с. - (Университеты России). - Прил.: с. 581-899. - ISBN 978-5-9916-0233-4 

(Изд-во Юрайт): 470-40 

4. Корпоративное право : учеб. пособие для вузов / под ред. И.А. Еремичева 

[и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2007. - 399 с. - (Высш. проф. образование. Юриспруденция). - Библиогр.: 

с. 394-395. - ISBN 978-5-238-01197-4: 160-70. 

5. Мишурова И. В. Корпоративное управление : учеб. пособие для студ. 

вузов / И. В. Мишурова. - Гриф УМО. - М. : Дашков и К° : Академцентр, 2010. - 

526, [1] с. - Библиогр.: с. 526-527. - ISBN 978-5-394-00591-6: 320-00 

 

Дополнительная литература: 

1. Тепман Л.Н. Корпоративное управление : учеб. пособие для вузов / 

Л.Н. Тепман. - Гриф УМО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 239 с. - Библиогр.: с. 

232-235. - ISBN 978-5-238-01550-7: 170-00 

2. Иванова Е. А. Корпоративное управление : учеб. пособие / Е. А. 

Иванова, Л. В. Шишикина; под ред. В. Ю. Наливайского. - Ростов н/Д : Феникс, 

2007. - 255 с. - (Высш. образование). - Библиогр.: с. 254-255. - Глоссарий: с. 
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225-232. - Прил.: с. 233-253. - ISBN 978-5-222-10438-5: 84-00 

3. Михайлов Д. М. Эффективное корпоративное управление : (на 

современном этапе развития экономики РФ) : учеб.-практ. пособие / Д. М. 

Михайлов. - М. : КноРус, 2010. - 448 с. - Прил.: с. 407-448. - ISBN 978-5-406-

00211-7: 220-00 

Раздел VII Интернет источники 

 

1. Консультант Плюс. Справочно-правовые системы. Интернет-версии СПС 

«Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru). 

2. Электронно - библиотечная система образовательных и просветительских 

изданий  (http://www.iqlib.ru/). 

3. Библиотека фонда знаний «Ломоносов» (http://www.lomonosov-

fund.ru/enc/ru/library). 

4. Электронная юридическая библиотека "ЮристЛиб" 

(http://www.juristlib.ru/). 

5. Электронная библиотека  «Все о праве» (http://www.allpravo.ru/library). 

6. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

(http://www.lawlibrary.ru/). 

7. Федеральный правовой портал Юридическая Россия 

(http://law.edu.ru/lawlibrary). 

8. www.pfrf.ru Сайт Пенсионного фонда РФ. 

 

Раздел VIII Глоссарий 

 

Акции - Компания выдает владельцам компании акции, которые 

отражают долю владельца в выпущенном акционерном капитале. Во многих 

местах законодательство требует, чтобы компания вела журнал владения 

акциями, этот журнал может быть востребован для проверки 

соответствующими аудиторами или широкой публикой.  
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Аудит - Аудитом называется проверка учетных книг и записей 

независимым лицом с тем, чтобы это лицо сделало заключение об учетных 

записях, представленных компаний. Во многих странах это является 

требованием закона, хотя в небольших компаниях аудит часто проводится в 

сокращенном варианте.   

Без номинальной цены - Обычно капитал компании делится на акции, 

обладающие "номинальной ценой", например 1US$ за акцию. Акции без 

номинальной цены не имеют номинальной цены.  

Годовой отчет – Это документ, который требуют правительства многих 

стран, дающий описание деятельности компании. В нем часто приводятся 

данные об участниках, директорах, адрес компании, иногда некоторая 

финансовая информация.  

Гражданское право (Civil Law) основано в значительной степени на 

французской и испанской правовых системах и основывается конституции 

страны, а не на прецедентах.  

Гражданское право / Общее право - Это два общих типа правовых 

систем, действующие во всем мире: 

Директор - Ответственный работник компании, уполномоченный 

уставом компании руководить делами компании.  

Зарегистрированный офис- Официальный адрес компании, на который 

можно посылать официальные документы. Обычно закон о компаниях требует, 

чтобы зарегистрированный офис находился в пределах страны, в которой 

учреждена компания.  

Общее право (Common law) основано на английской правовой системе и 

является основой правовых систем многих стран, которые исторически были 

частью Британской империи, включая многие страны Карибского бассейна, 

которые сейчас являются оффшорными центрами.  

Ограниченная ответственность - Понятие, связанное с тем, что 

компания отделяется от ее владельцев, которое отражает тот факт, что 
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владельцы компании несут ответственность за деятельность компании только в 

размерах невыплаченного акционерного капитала.  

Оффшорные юрисдикции - Относится к странам, в которых 

законодательство, применимое к учреждению, управлению и налогообложению 

компаний, ориентировано на регулирование местной экономики и контроль за 

компаниями, торгующими и делающими инвестиции в ее пределах. Такие 

юрисдикции в целом менее предпочтительны для компаний и их владельцев, 

чем оффшорные юрисдикции, законодательство и налогообложение в которых 

ориентированы на привлечение международного бизнеса, не имеющего 

специальных требований по местоположению.  

Оффшорная юрисдикция - оффшорная юрисдикция/местоположение – 

это страна или особая область внутри страны, в которой законодательство, 

связанное с учреждением, управлением и  налогообложением компаний 

ориентировано в основном на международный бизнес, а не на внутренний 

бизнес страны.  

Регистр - Компания обычно должна вести записи о своих участниках 

(акционерах), директорах и ответственных работниках, а также секретаре 

компании. Эти записи часто называют регистром, который может быть открыт 

или закрыт для публики в зависимости от законов страны, в которой учреждена 

компания.  

Секретарь компании – это ответственный работник, не обязательно 

директор, в чьи обязанности входит выполнение обязанностей компании, 

определяемых законом, применяемым к компаниям в юрисдикции (стране), в 

которой учреждена компания. Часто существует требование того, чтобы 

секретарь был конкретным человеком, а не другой компанией, а также 

требование того, чтобы это лицо физически проживало в стране, в которой 

учреждена компания.  

Устав и заявка на регистрацию – в  юрисдикциях общего права 

существует два документа, определяющие структуру компании и 



 

 
 

48 

 

регулирующие полномочия компании в торговле, выпуске акций, займе 

средств, а также определяющие взаимоотношения между акционерами, 

директорами и ответственными работниками компании.  

Учреждение - Акт, создающий компанию и дающий ей независимое 

юридическое существование, обычно связан с приобретением ограниченной 

ответственности.   

Юридический адрес и резиденция- Это сложные концепции, 

определяющие, как компания или частное лицо рассматриваются с точки 

зрения налогообложения, иммиграции и применимого закона.  

 

 


