ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Актуальные проблемы корпоративного права»
(52 академических часа, из них: 36 очных)
Цели освоения программы «Актуальные проблемы корпоративного права»: изучение
законодательства и правоприменительной практики в области корпоративного права, в
первую очередь на примере акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью как наиболее распространенных в гражданском обороте организационноправовых форм, анализ доктринальных позиций и формирование взгляда на корпоративное
право как на частный случай совокупности общегражданских институтов (сделки (в т.ч.
договор), решения, представительство, совместная деятельность и т.п.), развитие умения
видеть в корпоративном праве проявление общих принципов гражданского права.

Программа курса
Тема 1. Корпоративное право в системе гражданского права.
Подходы к определению корпоративного права. Обоснованность выделения как
отдельной совокупности норм, ключевые отличия от иных областей гражданского права.
Соотношение корпоративного права с иными разделами гражданского права: какие
нормы и (или) принципы из иных разделов гражданского права применимы в корпоративном
праве.
Тема 2. Понятие организационно-правовой формы. Классификация юридических
лиц.
Подходы к пониманию юридического лица. Функции юридического лица в
гражданском обороте. Значение организационно-правовой формы. Причины выделения
разных видов юридических лиц.
Проблемы
унитарные ЮЛ.

классификаций

коммерческие

/

некоммерческие,

корпоративные

/

Тема 3. Учреждение юридического лица.
Правовая природа акта учреждения, какие отношения существуют до учреждения.
Соотношение решения об учреждении и договора об учреждении. Признание учреждения
юридического лица недействительным, последствия этого.
Тема 4. Правовой статус органов юридических лиц.
Орган юридического лица: понятие, признаки, соотношение с иными институтами
Особенности органов ЮЛ как представителей: отличия от «общегражданского»
представительства, законное или добровольное представительство и т.п.
Система органов юридического лица как стандартный
разновидности систем (их преимущества и недостатки).

контракт,

основные
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Тема 5. Система уставного капитала.
Уставный капитал: функции, за и против существование этого института. Связь этого
института с так называемым «снятием корпоративных покровов», т.е. привлечением
участников юридического лица к ответственности по долгам последнего.
Основные точки зрения в международной дискуссии по поводу обязательности
наличия минимального уставного капитала.
Тема 6. Право участников на информацию о деятельности юридического лица.
Право участников на информацию о деятельности юридического лица: способы
получения информации, ограничения участников в реализации права на информацию,
недостатки российского регулирования, иностранный опыт.
Тема 7. Косвенные иски участников юридического лица.
Понятие косвенного иска, виды, допустимость, ограничения и иные проблемные
аспекты.
Тема 8. Средства разрешения корпоративных конфликтов: исключение и выход
участника из юридического лица, ликвидация.
Способы разрешения корпоративного конфликта путем прекращения юридического
лица или изменения состава его участников: ликвидация, исключение и выход участника.
Значение, основания.
Соотношение между собой ликвидации и исключения участника. Применимость в
различных организационно-правовых формах
Тема 9. Контроль за сделками юридического лица.
Крупные сделки: назначение института, реализация его в российском праве, есть ли
иностранные аналоги, как соотносится с общими основаниями недействительности сделок из
ГК РФ.
Сделки с заинтересованностью: назначение института, реализация его в российском
праве, есть ли иностранные аналоги, как соотносится с общими основаниями
недействительности сделок из ГК РФ.
Тема 10. Ответственность органов юридического лица и иных влияющих на него
лиц.
Проблемные вопросы привлечения к ответственности лиц, входящих в состав органов
юридического лица: ответственность контролирующих лиц («теневых» директоров),
особенность ответственности членов коллегиальных органов, допустимость освобождения от
ответственности по соглашению и т.п.
Особенности распределения бремени доказывания в делах о привлечении к
ответственности менеджмента.
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Тема 11. Правовое регулирование оборота прав участия в юридическом лице.
Проблемные вопросы, связанные с оборотом акций (доли): защита добросовестного
приобретения акции (доли), изменение номинала или количества акций как препятствие
истребованию в пользу их настоящего обладателя
Разделение сделки, создающей обязательство передать акцию (долю), и сделки по
передаче акции (доли): теоретическое и практическое значение.
Тема 12. Поглощение путем приобретения крупного пакета акций. Вытеснение
миноритарных акционеров.
Обязательное предложение: назначение института, обоснованность существования (за
и против), реализация его в России, недостатки. Квалификация обязательного предложения с
точки зрения традиционных институтов гражданского права
Принудительный выкуп акций: назначение института, обоснованность существования
(за и против), реализация его в России, недостатки. Квалификация принудительного выкупа с
точки зрения традиционных институтов гражданского права. Допустим ли принудительный
выкуп в ООО.
Тема 13. Реорганизация юридического лица.
Реорганизация ЮЛ: юридическая природа, признаки, отличие от обычной сделки по
передаче имущества между юридическими лицами, от учреждения дочерней компании
Проблемы классификации видов реорганизации. Способы защиты кредиторов при
реорганизации: проблемные аспекты. Способы защиты участников ЮЛ при реорганизации:
проблемные аспекты
Оспаривание реорганизации: допустимость, последствия
Тема 14. Корпоративный договор.
Корпоративные соглашения: понятие, виды, является ли это самостоятельным видом
договора. Допустимость участия в корпоративном соглашении третьих лиц, самого
юридического лица.
Соотношение корпоративного соглашения с иными институтами: депозитарий, залог
акций (долей), доверительное управление акцией (долей)
Тема 15. Ликвидация юридического лица.
Ликвидация как особая стадия существования юридического
ликвидационной комиссии. Вопросы защиты прав кредиторов.

лица.

Статут

Тематика эссе / рефератов
1.

2.

Корпоративное право: обоснованность выделения как отдельной совокупности норм,
ключевые отличия от иных областей гражданского права (если не считаете КП отдельной
отраслью, соответственно написать в чем сходство с иными разделами гражданского
права)
Соотношение корпоративного права с иными разделами гражданского права: какие нормы
и (или) принципы из иных разделов гражданского права применимы в корпоративном
праве (на примере нескольких институтов)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Функции юридического лица в гражданском обороте
Классификация юридических лиц: их значение, зачем выделять разные виды юридических
лиц (например, зачем выделять ООО и АО).
Проблемы классификаций коммерческие / некоммерческие, корпоративные / унитарные
ЮЛ. Все ли организационно-правовые формы укладываются в эти классификации
Учреждение ЮЛ: правовая природа акта учреждения, какие отношения существуют до
учреждения
Допустимо ли признание учреждения ЮЛ недействительным, последствия этого
Орган юридического лица: понятие, признаки, соотношение с иными институтами
Особенности органов ЮЛ как представителей: отличия от «общегражданского»
представительства, законное или добровольное представительство и т.п.
Система органов юридического лица как стандартный контракт, основные разновидности
систем (их преимущества и недостатки)
Значение реестра для корпоративного права: зачем регистрировать ЮЛ, зачем
регистрировать участников (акционеров)
Проблемные вопросы привлечения к ответственности лиц, входящих в состав органов
юридического лица: ответственность контролирующих лиц («теневых» директоров),
особенность ответственности членов коллегиальных органов,
допустимость
освобождения от ответственности по соглашению и т.п.
Способы разрешения корпоративного конфликта путем прекращения юридического лица
или изменения состава его участников: ликвидация, исключение и выход участника.
Значение, основания (можно только об одном из этих способов)
Уставный капитал: функции, за и против существование этого института. Связь этого
института с так называемым «снятием корпоративных покровов», т.е. привлечением
участников ЮЛ к ответственности по долгам последнего.
Крупные сделки: назначение института, реализация его в российском праве, есть ли
иностранные аналоги, как соотносится с общими основаниями недействительности сделок
из ГК РФ
Сделки с заинтересованностью: назначение института, реализация его в российском
праве, есть ли иностранные аналоги, как соотносится с общими основаниями
недействительности сделок из ГК РФ
Косвенные иски участников ЮЛ: понятие, виды, допустимость, ограничения и иные
проблемные аспекты.
Право участников на информацию о деятельности юридического лица: способы
получения информации, ограничения участников в реализации права на информацию,
недостатки российского регулирования, иностранный опыт.
Корпоративные соглашения: понятие, виды, является ли это самостоятельным видом
договора
Допустимость участия в корпоративном соглашении третьих лиц, самого юридического
лица
Соотношение корпоративного соглашения с иными институтами: депозитарий, залог
акций (долей), доверительное управление акцией (долей)
Проблемные вопросы, связанные с оборотом акций (доли): защита добросовестного
приобретения акции (доли), изменение номинала или количества акций как препятствие
истребованию в пользу их настоящего обладателя
Разделение сделки, создающей обязательство передать акцию (долю), и сделки по
передаче акции (доли): теоретическое и практическое значение.
Реорганизация ЮЛ: юридическая природа, признаки, отличие от обычной сделки по
передаче имущества между юридическими лицами, от учреждения дочерней компании
Проблемы классификации видов реорганизации (например, есть ли разница между
выделением и разделением юридических лиц, слиянием и присоединением?)
Способы защиты кредиторов при реорганизации: проблемные аспекты
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Способы защиты участников ЮЛ при реорганизации: проблемные аспекты
Оспаривание реорганизации: допустимость, последствия
Оспаривание акционерами коэффициента конвертации при реорганизации.
Ликвидация юридического лица: проблемные аспекты
Обязательное предложение: назначение института, обоснованность существования (за и
против), реализация его в России, недостатки. Квалификация обязательного предложения
с точки зрения традиционных институтов гражданского права
32. Принудительный выкуп акций: назначение института, обоснованность существования (за
и против), реализация его в России, недостатки. Квалификация принудительного выкупа с
точки зрения традиционных институтов гражданского права. Допустим ли
принудительный выкуп в ООО.
27.
28.
29.
30.
31.
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Нормативно-правовые акты и судебная практика
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, четвертая.
3. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г..
4. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года
5. Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых вопросах,
связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью»
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»
7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»
8. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 декабря 2009 г. № 90 «О некоторых вопросах
практики применения Федерального закона «О государственной регистрации выпусков
акций, размещенных до вступления в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
без государственной регистрации»» .........36
9. Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах
применения Федерального закона «Об акционерных обществах»
10. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 июля 2003 г. № 11
11. «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных
мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров»
12. Постановление Пленума ВАС РФ от 3 марта 1999 г. № 4 «О некоторых вопросах,
связанных с обращением взыскания на акции»
13. Постановление Пленума ВС РФ № 90 и Пленума ВАС РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. «О
некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»
14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 г. № 151 «Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением
15. участника из общества с ограниченной ответственностью»
16. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 г. № 144 «О некоторых
вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении
информации участникам хозяйственных обществ»
17. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 марта 2010 г. № 135 «О некоторых
вопросах, связанных с применением статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 312ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»»
18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения
акций закрытых акционерных обществ»
19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 января 2006 г. № 100 «О некоторых
особенностях, связанных с применением статьи 21.1 Федерального закона
20. «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»»
21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 84 «О некоторых
вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской
Федерации»
22. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 апреля 2001 г. № 63 «Обзор
практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации
выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным»
23. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. № 62 «Обзор практики
разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
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24. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июня 2000 г. № 54 «О сделках
юридического лица, регистрация которого признана недействительной»
25. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г. № 50 «Обзор
практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих
организаций)»
26. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 апреля 1998 г. № 33 «Обзор
практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций»

