Перечень примерных вопросов к итоговой аттестации.
по курсу для магистров «Корпоративное право: проблемы теории и
практики»
Понятие и принципы корпоративного права.
Источники корпоративного права.
Внутренние (локальные) акты корпоративных юридических лиц.
Корпоративное право в системе российского права.
Корпоративное правоотношение (понятие, виды, особенности).
Субъекты, объект и содержание корпоративного правоотношения.
Становление и развитие современного российского законодательства о
юридических лицах и корпорациях.
8. Корпоративные юридические лица в современном зарубежном праве
(акционерные общества и акционерная командита, торговые товарищества
(общества), общества с ограниченной ответственностью, европейская
компания).
9. Понятие и основные признаки корпоративного юридического лица,
«корпоративная вуаль».
10. Виды и теории корпоративных юридических лиц.
11. Корпоративные права акционера (участника): понятие, виды, содержание,
возникновение и прекращение.
12. Корпоративные обязанности акционера (участника): понятие, виды,
содержание, возникновение и прекращение.
13. Восстановление и прекращение корпоративных прав, удостоверяемых
акцией (прав на долю в уставном капитале.
14. Способы защиты корпоративных прав.
15. Учредительные документы и порядок создания корпорации.
16. Реорганизация, слияние и поглощение корпораций.
17. Банкротство корпорации.
18. Органы управления корпорации и их компетенция.
19. Высший орган управления корпорации: виды и компетенция; порядок
созыва, проведения, принятия и оформления решений, обжалование
решений.
20. Коллегиальные органы корпорации, совет директоров: компетенция, состав
и структура, формирование, принятие решений.
21. Исполнительные органы корпораций: компетенция, состав и структура,
формирование, принятие решений.
22. Особенности корпоративных юридических лиц и их управления в
нефтегазовом комплексе.
23. Особенности управления в «компании одного лица»
24. Корпоративные объединения (холдинги).
25. Корпоративные и унитарные юридические лица.
26. Хозяйственные общества и товарищества.
27. Акционерные общества (виды, особенности корпоративного управления).
28. Общества с ограниченной ответственностью.
29. Уставный капитал и права участников общества с ограниченной
ответственностью, доли и паи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

30. Хозяйственные партнерства и инвестиционные товарищества.
31. Корпоративный договор (соглашение): понятие, содержание, стороны.
32. Дочерние и зависимые хозяйственные общества, контролируемые и
подконтрольные лица.
33. Некоммерческие организации корпоративного типа (понятие, виды,
особенности правового статуса).
34. Управление корпорацией в зарубежных системах права.
35. Уставный капитал: понятие, размер, формирование и изменение.
36. Акция (понятие, виды, способы приобретения). Реестр акционеров,
депозитарий.
37. Состав и права акционеров.
38. Акционерный капитал и его структура. Особенности структуры
акционерного капитала в нефтегазовом комплексе.
39. Акционерное общество с долей участия государственного капитала,
«золотая акция».
40. Правовой режим доли участника общества с ограниченной
ответственностью, право выхода.
41. Ценные бумаги корпораций (понятие, виды).
42. Ценные бумаги корпораций в гражданском обороте, эмиссия и
размещение корпоративных ценных бумаг.
43. Дивиденды (понятие, способы определения и выплаты).
44. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью корпорации.
45. Крупные и взаимосвязанные сделки (понятие, лица, порядок совершения,
обжалование).
46. Сделки с заинтересованностью (понятие, лица, порядок совершения,
обжалование).
47. Согласование с антимонопольным органом: создание и реорганизация
корпораций, сделки с акциями (долями) имуществом корпораций.
48. Защита прав и законных интересов участников корпоративных
правоотношений.
49. Защита
законных
интересов
государства
в
корпоративных
правоотношениях, государственно-частные партнерства.
50. Корпоративные конфликты и способы их разрешения.
51. Корпоративные споры (понятие, виды).
52. Способы разрешения корпоративных споров.
53. Судебная защита корпоративных прав.
54. Ответственность общества и органов управления корпораций
(административная, имущественная, уголовная).
55. Ответственность акционеров (участников) (солидарная, субсидиарная).
56. Недействительность и оспаривание
сделок в корпоративных
правоотношениях.
57. Оспаривание решений органов корпорации (субъекты, основания,
способы), оспаривание сведений ЕГРЮЛ.
58. Антимонопольный
контроль
за
экономической
концентрацией
(монополистическая
деятельность,
доминирующее
положение
и
злоупотребление им, недобросовестная конкуренция.

