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Аннотация 

Предметом  учебной  дисциплины  “Актуальные проблемы  корпоративного  права”
является  как  объективное  право  и  отрасль  законодательства,  так  и  наука  корпоративного
права.  В  рамках  этой  учебной  дисциплины  изучаются  корпорации,  как  субъекты
предпринимательской  деятельности,  организованных  по  принципу  участия,  история  их
становления  и  развития,  корпоративное  законодательство,  рассматриваются  вопросы
учреждения,  реорганизации,  прекращение  деятельности,  имущественной  основы  их
деятельности,  проблемы  управления  в  корпорациях,  права  участников  (акционеров)  и
способы  их  охраны,  ответственности  в  корпоративных  правоотношениях.  Корпоративное
право как учебная дисциплина входит в учебные программы большинства высших учебных
заведений юридического профиля Армении и России. Развитие рыночных и вместе с ними
корпоративных отношений, детерминирует необходимость изучения «корпоративного права»
в  рамках  учебной  программы  магистратуры  юридического  факультета  по  специализации
«Гражданское право».

Взаимосвязь  дисциплины  с  другими  дисциплинами  учебного  плана  специальности
(направления)

 Гражданское право, предпринимательское право, коммерческое право.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов

Перед  изучением  дисциплины  “Актуальные проблемы  корпоративного  права”
студенту  необходимы  знания  по  гражданскому  праву,  предпринимательскому  праву,
коммерческому праву и механизмам построения корпоративных отношений и их участников.

Учебная программа

 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: 
Целью  дисциплины  “Актуальные проблемы  корпоративного  права” является  углубление
студентами знаний, полученных в процессе изучения курса Гражданского права, о понятии,
видах,  правовом  статусе  корпораций,  как  субъектов  предпринимательской  деятельности,
организованных по принципу участия

 

Задачи дисциплины:
 Задачами дисциплины  “Актуальные проблемы  корпоративного права” являются усвоение
как  практических,  так  и  теоретических  проблем  правового  регулирования  отношений  по

                  



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет

созданию,  реорганизации,  ликвидации  корпораций,  их  участию  в  предпринимательской
деятельности.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

       После прохождения дисциплины студент должен: 

 Знать

1.  Основания  возникновения  и  способы  осуществления  права  на  занятие
предпринимательской деятельностью. 
2. Организационной правовые формы предпринимательской деятельности 
3.  Корпоративные  формы  предпринимательской  деятельности  –  хозяйственные
товарищества и общества и другие формы предпринимательской деятельности. 
4. Объединения в сфере предпринимательства. 
5. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
6.  Порядок создания,  реорганизации и ликвидации субъектов  предпринимательской
деятельности 
7. Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства.

 Уметь

1.Проводить сравнительный анализ законодательства о статусе корпораций Армении, 
России и других стран рыночной экономики. 
2. Правильно применять нормы законодательства, регулирующего правовой статус 
корпораций. 
3. Составлять учредительные документы корпораций. 
4. Составлять документацию для реорганизации и ликвидации корпораций.

 Владеть

1.Знаниями об исторических тенденциях развития правового института корпораций.
 2. Знаниями законодательства, регулирующего отношения по осуществлению 
корпорациями предпринимательской деятельности. 
3. Знаниями о теоретических вопросах и проблемах данного института, 
рассматриваемых в юридической науке. 
4. Знаниями о практике применения законодательства, регулирующего деятельность 
корпораций.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Семинар,  практическое  занятие  и  лекция  как  форма  учебного  процесса  предоставляет
широкие  возможности  для  решения  познавательных  и  воспитательных  задач.  Семинар,
практическое занятие как одна из активных форм обучения требует от студента глубокой
самостоятельной  подготовки  по  вопросам,  предлагаемым  для  обсуждения  на  семинаре  и
практическом занятии. Тематика семинарских и лекционных занятий соответствует разделам
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и темам программы. Основой для подготовки занятиям служит план занятия,  содержащий
выносимые  на  обсуждение  вопросы  и  рекомендуемую  для  подготовки  литературу.  При
подготовке  к  семинарскому  и  практическому  занятию  студент  должен  ознакомиться  с
конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом базового учебника. Для
подготовки  развернутых  ответов  по  поставленным  вопросам  необходимо  использовать
дополнительную литературу,  в  том числе  периодические  научные издания,  целесообразно
использовать  и  электронные  ресурсы.  По  ряду  тем  дисциплины  в  качестве  вопросов,
рассматриваемых  на  семинарских  и  практических  занятиях,  могут  быть  выбраны  из
программы и такие, которые не получили детального освещения в лекционном курсе. В этом
случае  студентам  необходимо  обратить  внимание  на  самостоятельную  проработку
литературы  по  данным  вопросам,  которая  приведена  к  семинарскому  и  практическому
занятию.  Рекомендуется  следующий  алгоритм  подготовки  к  семинару  и  практическому
занятию. Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов семинарского
и практического занятия, списка рекомендованных источников и литературы, методических
рекомендаций  преподавателя.  Изучение  программы  дисциплины  с  целью  уяснения
требований  к  объему  и  содержанию  знаний  по  изучаемой  теме.  Изучение  и  доработка
конспекта лекций, прочитанных преподавателем по темам семинарского занятия. Изучение
вопросов  темы  по  основному  учебнику.  Изучение  дополнительной  литературы,  поиск
электронных  ресурсов,  соответствующих  вопросам  семинара.  В  итоге  у  студента  должен
быть  развернутый  план  выступления  по  каждому  вопросу  семинарского  и  практического
занятия.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных
единицах) (см. приложение 1)

Виды учебной работы
Всего,
в акад.
часах

Распределение по семестрам
_1_
_

сем

__2_
сем

_3__
сем

_4__
сем.

__5_
сем

_6_
__

сем.
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 
по семестрам, в т. ч.:

108 108

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36

1.1.1. Лекции 18 18

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать)

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 72

1.2.1.Подготовка к экзаменам

                  



ГОУ ВПО Российско-Армянский университет

1.2.2.Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (указать)

1.2.2.1. Письменные домашние   
задания

1.2.2.2. Курсовые работы 
1.2.2.3. Эссе и рефераты 
1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать)

экзаме
н

экза
мен

Теоретический блок
.Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины
и виды занятий) по учебному плану

                  

Разделы и темы  дисциплины Всего
(ак. часов)

Лекции
(ак.

часов)

Практ.
Занятия

(ак.
часов)

Семина-
ры (ак.
часов)

Лабор.
(ак.

часов)

Другие
виды

занятий
(ак. часов)

1 2=3+4+5+6
+7

3 4 5 6 7

Введение

Тема 1. Общие положения 4 2 2

Тема 2. Виды корпораций, 
участвующих в предпринимательской 
деятельности

6

3 3

Тема 3. Создание и прекращение 
хозяйственных обществ 4

2 2

Тема 4. Корпоративное управление и 
контроль 6

3 3

Тема 5. Правовое регулирование прав и 
обязанностей акционера (участника) 4

2 2

Тема 6. Акционерное соглашение 4 2 2

Тема  7.  Особенности  правого
регулирования отдельных видов сделок,
совершаемых  в  хозяйственных
обществах 

4

2 2

Тема 8. Защита прав и законных 
интересов участников 
корпоративных отношений 

4
2 2

ИТОГО 36 18 18
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Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Общие положения

Понятие  корпоративного  права.  Общее  понятие  корпоративного  законодательства.
Корпоративные отношения как предмет корпоративного права.  Принципы корпоративного
права.  Источники  корпоративного  права.  Место  корпоративного  права  в  системе  права.
Место  корпоративного  законодательства  в  системе  законодательства.  История  развития
корпоративного  законодательства:  дореволюционное  законодательство,  законодательство
периода перехода к рыночной экономике,  современное законодательство и тенденции его
развития.  Корпоративные  отношения:  понятие,  виды,  особенности.  Корпоративные  и
гражданско-правовые отношения. Предмет корпоративного права как учебной дисциплины.
Структура курса. Форма проведения: Лекция, семинар (практическое занятие).

Тема 2. Виды корпораций, участвующих в предпринимательской деятельности 

Хозяйственные  общества.  Производственные  кооперативы.  Некоммерческие
организации,  созданные  на  основе  членства.  Корпоративные  объединения.  Требования  к
участникам  и  вкладчикам.  Права  и  обязанности  участников  хозяйственных  товариществ.
Полное  товарищество:  определение,  признаки.  Требования  к  учредительному  договору.
Управление  в  полном  товариществе.  Ведение  дел  полного  товарищества.  Права  и
обязанности  участников  полного  товарищества.  Особенности  ответственности  участников
полного  товарищества  по  его  обязательствам.  Изменение  состава  участников  и  выход
участника  из  полного  товарищества.  Последствия  выбытия  участника  из  полного
товарищества.  Основания  ликвидации  полного  товарищества.  Товарищество  на  вере
(коммандитное  товарищество).  Требования  к  участникам.  Управление  и  ведение  дел
товарищества. Права и обязанности полных товарищей и вкладчиков. Основания ликвидации
товарищества  на  вере.  Производственные  кооперативы,  как  организационная  форма
предпринимательской  деятельности.  История  и  перспективы  развития.  Образование
производственных  кооперативов.  Членство  в  производственных  кооперативах.
Хозяйственные  общества  как  корпорации.  Виды  хозяйственных  обществ.  Общества  с
ограниченной ответственностью. Понятие, признаки, участники. Форма проведения: Лекция,
семинар (практическое занятие).

Тема 3. Создание и прекращение хозяйственных обществ Учреждение хозяйственных 
обществ. 

Реорганизация хозяйственных обществ: слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование. Понятие разделительного баланса и передаточного акта.  
Ликвидация хозяйственных обществ.
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Форма проведения: Лекция, семинар (практическое занятие).

Тема  4.  Корпоративное управление и контроль Понятие и сущность корпоративного
управления и контроля. 

Понятие  органа  управления.  Виды  органов  управления  корпорацией.  Органы
управления общества  с  ограниченной ответственностью. Общее собрание участников.  Его
компетенция.  Очередные и внеочередные общие собрания  участников  общества.  Порядок
созыва общего собрания. Порядок проведения общего собрания. Решения общего собрания
участников.  Совет  директоров  (наблюдательный  совет  общества).  Порядок  образования  и
деятельности.  Компетенция  совета  директоров  (наблюдательного  совета).  Единоличный
исполнительный  орган  общества.  Договор  между  обществом  и  лицом,  осуществляющим
функции  единоличного  исполнительного  органа.  Полномочия  единоличного
исполнительного  органа.  Коллегиальный  исполнительный  орган  общества.  Обжалование
решений  органов  управления  обществом.  Ответственность  членов  совета  директоров
(наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, членов
коллегиального  исполнительного  органа  общества  и  управляющего.  Заинтересованность  в
совершении обществом сделки. Понятие крупных сделок. Органы управления акционерных
обществ.  Общее  собрание  акционеров.  Компетенция  общего  собрания.  Решения  общего
собрания акционеров. Порядок принятия. Заочное голосование. Право на участие в общем
собрании  акционеров.  Информация  о  проведении.  Предложения  в  повестку  дня  общего
собрания  акционеров.  Внеочередное  общее  собрание  акционеров.  Порядок  участия
акционеров  в  общем  собрании  и  кворум.  Механизм  голосования.  Совет  директоров
(наблюдательный  совет)  акционерного  общества,  его  компетенция.  Избрание  совета
директоров  (наблюдательного  совета).  Исполнительный  орган  акционерного  общества.
Единоличный исполнительный орган общества – директор, генеральный директор. Его права
и  обязанности.  Коллегиальный  исполнительный  орган  общества  –  правление,  дирекция.
Ответственность  членов  совета  директоров  (наблюдательного  совета),  единоличного
исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества.
Форма проведения: Лекция, семинар (практическое занятие).

Форма проведения: Лекция, семинар (практическое занятие).

Тема 5. Правовое регулирование прав и обязанностей акционера (участника) 

Возникновение  и  прекращение  прав  акционеров.  Корпоративные  права  акционера
(участника).  Корпоративные обязанности акционера (участника).  Право преимущественной
покупки  и последствия  его  невыполнения  ,  разница  института  в  РА и  РФ,  рассмотрение
соответствующих судебных решений

Форма проведения: Лекция, семинар (практическое занятие).
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Тема 6. Акционерное соглашение

Понятие и особенности акционерного соглашения. Стороны, объект, предмет, субъект
акционерного соглашения, способы и форма заключения акционерного соглашения. Отличие
акционерного соглашения от иных видов гражданско–правовых договоров.

Форма проведения: Лекция, семинар (практическое занятие).

Тема  7. Особенности правого регулирования отдельных видов сделок, совершаемых в
хозяйственных обществах 

Правовой режим крупных сделок. Правовой режим сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций.

Форма проведения: Лекция, семинар (практическое занятие).

Тема 8. Защита прав и законных интересов участников корпоративных отношений 

Виды  корпоративных  конфликтов.  Восстановление  и  прекращение  прав,
удостоверяемых  акцией,  или  прав  на  долю  в  уставном  капитале.  Обжалование  решений
органов управления общества. Оспаривание акционерами сделок, совершенных обществом. 

Форма проведения: Лекция, семинар (практическое занятие).

Вопросы для экзамена 

1. Понятие «корпорация», понятие корпоративного права. 

2. Корпоративные отношения как предмет корпоративного права. 

3. Принципы корпоративного права. 

4. Источники корпоративного права. 

5. Особенности правового положения хозяйственных обществ. 

6. Особенности правового положения акционерных обществ. 

7. Типы, виды акционерных обществ.

 8. Особенности правового положения обществ с ограниченной ответственностью. 

9. Участники общества с ограниченной ответственностью. 

10. Особенности правового положения обществ с дополнительной ответственностью. 

11. Понятие и признаки производственного кооператива. 

12. Права и обязанности членов кооператива. 

13. Особенности правового положения ассоциаций (союзов). 
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14.  Особенности  правового  положения  некоммерческих  партнерств.  15.  Понятие

корпоративных объединений, их виды. 

16. Сущность холдинга как корпоративного объединения. 

17. Сущность финансово-промышленной группы как корпоративного объединения. 

18. Особенности правового положения простых товариществ. 

19. Учреждение хозяйственных обществ. 

20. Реорганизация хозяйственных обществ.

 21. Ликвидация хозяйственных обществ. 

22. Ликвидация хозяйственного общества в случае несостоятельности (банкротства). 

23. Уставный капитал хозяйственных обществ. 

24. Виды корпоративных ценных бумаг. 

25. Правовое регулирование эмиссии корпоративных ценных бумаг. 

26. Правовой режим доли участника общества с ограниченной ответственности. 

27. Понятие и сущность корпоративного управления и контроля. 

28. Органы хозяйственных обществ: понятие, признаки, классификация. 

29. Общее собрание акционеров (участников) хозяйственного общества. 

30. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества. 

31. Исполнительные органы хозяйственного общества. 

32. Особенности управления в компании «одного лица». 

33. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. 

34. Возникновение и прекращение прав акционеров. 

35. Корпоративные права акционера (участника). 

36. Корпоративные обязанности акционера (участника). 

37. Аффилированные лица.

38. Правовой режим крупных сделок. 

39. Правовой режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

40. Понятие и сущность акционерного соглашения

41. Виды корпоративных конфликтов. 

42.  Восстановление  и  прекращение  прав,  удостоверяемых  акцией,  или  прав  на  долю  в

уставном капитале.

43. Обжалование решений органов управления общества. 

44. Оспаривание акционерами сделок, совершенных обществом. 
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Распределение весов по видам контролей

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля
Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0.5
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние 
задания
Реферат
Эссе
Опрос 1
Другие формы (Указать)
Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0.5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

0.5

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0.5

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

1 Учебный Модуль 
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Материалы по теоретической части курса

Основная литература

1. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России:
монография. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

2. Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т.1. /Отв.ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой. – М.:
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 

3. Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник. М.: Юриспруденция, 2002. 
4. Жилинский С.Э. Правовые основы предпринимательской деятельности. – М., 2003.
5. Предпринимательское  право  Российской  Федерации.  /Отв.  ред.  Е.П.Губин,

П.Х.Лахно. – М.: Юристъ, 2004. 
6. Предпринимательское  право:  Учебник  для  вузов  /Под  ред.  Н.М.Коршунова,

Н.Д.Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003.  
7. Корпоративное  право:  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по

направлению «Юриспруденция» / отв. ред. И.С. Шиткина. – М. Волтерс Клувер
2007. 

8. Могилевский  С.Д.,  Самойлов  И.А.  Корпорации  в  России.  Правовой  статус  и
основы деятельности. М., 2006.

9.  Кашанина Т.В. Корпоративное (внутрифирменное) право. М. 2003. 4. Кашанина
Т.В. Корпоративное и торговое право. Право хозяйственных обществ. М., 1999. 

Дополнительная литература

1. Агеев  А.Б.  Создание  современной  системы  корпоративного  управления  в
акционерных обществах: вопросы теории и практики. - М.: Волтерс Клувер, 2010. 
2. Акционерные и другие хозяйственные общества и товарищества: Постатейный
комментарий статей 66 - 106 Гражданского кодекса Российской Федерации / К.П.
Беляев, Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников и др.; под ред. П.В. Крашенинникова.
М.: Статут, 2010. 
3.  Вавулин  Д.А.  Раскрытие  информации  акционерными  обществами.  М.:
Юстицинформ, 2012. 
4.  Долинская  В.В.,  Фалеев  В.В.  Миноритарные  акционеры:  статус,  права  и  их
осуществление  /  отв.  ред.  В.В.  Долинская.  М.:  Волтерс  Клувер,  2010.  12.
Добровольский В.И.  Анализ и комментарий корпоративного  законодательства  и
судебной практики. М.: Волтерс Клувер, 2007. 
5.  Ломакин  Д.В.  Корпоративные  правоотношения:  общая  теория  и  практика  ее
применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008 
6. Осипенко О.В. Акционерное общество. Корпоративные процедуры. М.: Статут,
2009. Кн. 1: Общее собрание акционеров и совет директоров. 
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7.  Осипенко  О.В.  Конфликты  в  деятельности  органов  управления  акционерных
компаний. М.: Статут, 2007. 
8. Тычинская Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполнительного
органа хозяйственного общества / под ред. Л.Ю. Михеевой. М.: Статут, 2012. 
9. Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М.: Статут, 2009.

Интернет источники

http://www.e-gov.am
http://www.gov.am
http://www.e-regidter.am
http://www.irtek.am
http://www.datalex.am

      http://www.supcourt.ru 
      http://www. ksrf.ru 

Нормативно-правовые акты
1. Конституция РА
2. Конституция РФ
3. Гражданский кодекс РА 
4. Гражданский кодекс РФ
5. Налоговый кодекс РА 
6. Закон РА «Об акционерных обществах» РА
7. Федеральный закон РФ от «Об акционерных обществах»
8. Закон РА «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
9. Федеральный закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
10. Закон РА «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»
11. Федеральный закон РФ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 
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