
 
ОПИСАНИЕ КУРСА 

 

Название курса Код курса 

ЕВРОПЕЙСКОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО  

 

Преподаватель(-ли) Кафедра(-ы) 

Координатор: assoc. prof. dr. Lina Mikalonienė 

Преподаватель(-ли): - 
 

Кафедра частного права, Юридический Факультет 

Вильнюсский Университет, Ул. Саулетекё (Saulėtekio al.) 9, 

корп. 1, LT-10222, Вильнюс, каб. 311, 

тел. (85)2366170; e-mail: ptkatedra@tf.vu.lt 

 

Цикл обучения Тип курса 

Второй Факультативный 

 

Метод обучения Семестр Язык обучения 

Аудиторный 2й семестр (весенний) Английский/Русский 

 

Требования к обучающимся 

Предварительные требования: Знание теории права, 

гражданского права, основ права ЕС 
Дополнительные требования (если таковые 

имеются): - 

 

Объем курса в кредитах  Общий объем нагрузки 

студента 

Часы контактной работы  Часы самостоятельной 

работы 

6 160 36 124 

 

Цель курса: формирование углубленных компетенций 

Курс направлен на предоставление углубленных знаний о компетенции Европейского Союза в сфере 

корпоративного права, а также о регулировании связанных с ним вопросов на уровне ЕС. Тщательный анализ 

соответствующей судебной практики Суда Европейского Союза и последних законодательных инициатив в 

сфере корпоративного права развивает компетенцию студентов по применению знаний в своей практической 

деятельности. Курс также нацелен на формирование у студентов способности к аналитическому и 

критическому мышлению и на развитие навыков межличностной коммуникации. 

Основные цели курса Методы обучения Методы оценки 

 Студенты будут понимать цели и назначение корпоративного 

права ЕС, его сферу действия, содержание, средства и 

методы регулирования, а также его источники. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа  

 

Участие в работе 

группы, эссе, экзамен 

(тест) 

 Студенты смогут самостоятельно анализировать, толковать и 

надлежащим образом применять источники корпоративного 

права ЕС, а также подключать знания из смежных областей 

права при оказании юридических услуг (в частности, 

предоставлении консультаций и рекомендаций, 

представительстве правовых интересов), принимая во 

внимание этические ценности, принципы справедливости и 

моральной солидарности. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Участие в работе 

группы, эссе, экзамен 

(тест) 

 Студенты смогут систематически анализировать судебную 

практику и этически толковать ее при обосновании 

собственных правовых решений. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Участие в работе 

группы, эссе, экзамен 

(тест) 

 Студенты смогут аргументировать свою позицию в устной 

или письменной форме (в частности, при подготовке 

проектов процессуальных документов), основываясь на 

теоретических знаниях корпоративного права ЕС и знаниях, 

полученных при анализе судебной практики, а также 

передавать свои идеи критическим и рассудительным 

образом.  

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа  

 

Участие в работе 

группы, эссе 

 Студенты смогут самостоятельно совершенствовать 

полученные знания и навыки, в частности с использованием 

информационно-правовых баз данных и иных источников, 

выбирать необходимый теоретический и практический 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Участие в работе 

группы, эссе, экзамен 

(тест) 



материал и обосновывать собственные выводы 

достижениями юриспруденции. 

 

Содержание: разбивка по темам 

Часы контактной работы  
Часы самостоятельной работы и 

задания 
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Задания 

1. Общая характеристика 

корпоративного права 

Европейского Союза. 

 

2      2 3 

Анализ учебных материалов 

2. Свобода учреждения компаний в 

ЕС. 

 

3  4    7 21 

Анализ учебных материалов, 

решение практических задач, 

эссе, самостоятельная 

исследовательская работа 

3. Наднациональные формы 

организации юридических лиц на 

уровне ЕС. Регуляторная 

конкуренция различных режимов 

корпоративного права. 

3  4    7 21 

Анализ учебных материалов, 

решение практических задач, 

эссе, самостоятельная 

исследовательская работа 

 

4. Принцип раскрытия в 

корпоративном праве ЕС. 

Формирование компании и 

объявление ее формирования 

недействительным согласно 

корпоративному праву ЕС. 

Отношения компании с третьими 

лицами в корпоративном праве ЕС. 

2  2    4 10 

Анализ учебных материалов, 

решение практических задач, 

эссе, самостоятельная 

исследовательская работа 

 

5. Понятие уставного капитала 

публичного общества с 

ограниченной ответственностью в 

корпоративном праве ЕС. 

2  2    4 10 

Анализ учебных материалов, 

решение практических задач, 

эссе, самостоятельная 

исследовательская работа 

6. Корпоративное управление в 

корпоративном праве ЕС.  
1  1    2 8 

Анализ учебных материалов, 

решение практических задач, 

эссе, самостоятельная 

исследовательская работа 

7. Права акционеров в 

корпоративном праве ЕС. 

 

2  2    4 10 

Анализ учебных материалов, 

решение практических задач, 

эссе, самостоятельная 

исследовательская работа 

8. Реорганизация компаний в 

корпоративном праве ЕС. 
2  2    4 10 

Анализ учебных материалов, 

решение практических задач, 

эссе, самостоятельная 

исследовательская работа 

9. Правовое регулирование групп 

компаний в ЕС. 
1  1    2 3 

Анализ учебных материалов, 

решение практических задач, 

эссе, самостоятельная 

исследовательская работа 

        28 Подготовка к экзамену 

Всего 18  18    36 124  

 

Способ 

оценки 

Значение 

(в %) 

Период для 

оценки 

Оценочные критерии 

Участие в 

работе 

группы  - 
В течение 

семестра 

Максимум 2 дополнительных балла (необязательно): активное и 

продуктивное участие в работе группы на занятиях (предоставление 

верных ответов на вопросы, формулирование проблем и 

предложение (или поиск) решений, предложение вдумчивых 

критических замечаний, дополнение идей других студентов и т.д.)  

Эссе 60 В течение Максимум 6 баллов: обязательное выполнение письменного эссе, 



семестра соответствующего применимым требованиям к научно-

исследовательским работам и его презентация. Оценка зависит от: 

- содержания работы (комплексный анализ проблемы, надлежащее 

применение источников, критическое и аналитическое мышление, 

формулирование выводов/рекомендаций); 

- структуры и стиля работы (четкие структурные части, научный 

стиль, точные формулировки, ссылки на источники, правильное и 

этическое использование цитат); 

- презентации работы (последовательное представление работы, 

связный научный язык, применение информативных визуальных 

средств, оригинальность); 

- предоставления верных ответов на поставленные вопросы. 

Экзамен 40 По 

окончании 

курса 

Максимум 4 балла: обязательный письменный экзамен (тест) 

 

Автор Дата 

публик

ации 

Заглавие Номер 

периодическо

го издания 

или том 

публикации 

Место издания, название 

издательства или веб-

адрес 

Обязательная литература 

DORRESTEIJN, A., et al. 2009 European corporate law 2nd ed. 
Austin [etc.]: Wolters Kluwer 

Law & Business 

EDWARDS, V. 1999 EC company law 1st publ. Oxford : Oxford Univ. Press 

GRUNDMANN, S., with 

contributions to §§ 7, 11, 

19 and 25 by GLASOW, 

F. 

2012 

European company law: 

organization, finance and 

capital markets 

2nd ed. Cambridge [etc.]: Intersentia 

VOSSESTEIN, G. J. 2010 

Modernization of European 

company law and corporate 

governance: some 

considerations on its legal 

limits 

 
Austin [Colo.] [etc.]: Wolters 

Kluwer Law & Business 

WERLAUFF, E. 2003 

EU-company law: common 

business law of 28 states. 

Translated [from the Danish] 

by Hanne Gørn 

2nd ed. Copenhagen: DJØF  

ДУБОВИЦКАЯ E.A. 2008 
Европейское 

корпоративное право 
2-е изд. Москва: Волтерс Клувер 

Рекомендуемая литература 

HOPT, K, ed.  2007 

European company and 

financial law: texts and 

leading cases 

4th ed., 1st 

publ. 

Oxford: Oxford University 

Press 

 

 

 


