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Паспорт специальности 12.00.07 

 Шифр специальности: 12.00.07 - Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое 

право 

 Формула специальности: 

Содержанием специальности 12.00.07 (корпоративное право; конкурентное право; энергетическое 

право) являются комплексные исследования организационных, имущественных и иных 

общественных отношений, связанных с участием в корпоративных организациях и с управлением 

ими, а также имущественных отношений по производству и использованию энергетических 

ресурсов, а также отношений по распределению и управлению энергетическими мощностями. 

В содержание специальности 12.00.07 включаются исследования понятий, категорий и концепций, 

характеризующих сущностные черты и особенности корпоративного, конкурентного и 

энергетического права, в том числе, изучение опыта зарубежных стран, вопросы истории 

правового регулирования отношений в данной сфере, а также истории правовых исследований в 

этой области. 

Предмет научных исследований, проводимых в рамках специальности корпоративное право, 

составляют теория, история и практика правового регулирования корпоративных отношений, то 

есть отношений по поводу и  с участием корпорации как  специального типа юридического лица и 

особого участника экономической и социально-культурной деятельности; нормы различных 

отраслей права России и зарубежных стран, определяющие содержание институтов 

корпоративного права; правовое положение участников и менеджмента корпорации и основания 

возникновения, изменения и прекращения правовых отношений в сфере корпоративного права; 

осуществление прав, исполнение обязанностей, защита прав и ответственность участников и 

менеджмента корпорации; правовой инструментарий, используемый для регулирования 

общественных отношений, складывающихся в сфере корпоративного права, включая особенности 

правового положения корпораций как коммерческих и некоммерческих юридических лиц, 

поглощение и слияние корпораций, корпоративное управление, менеджмент и контроль в 

корпорациях, корпоративные договоры, ответственность органов управления корпорации за 

недобросовестное и неразумное их действия перед участниками корпорации, сделки с 

заинтересованностью и крупные сделки и т.д. 

Предмет научных исследований, проводимых в рамках специальности конкурентное право, 

составляют общественные отношения по защите и развитию конкуренции, включающее факты по 
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пресечению действий и соглашений, приводящих к нарушению, ограничению, недопущению или 

устранению конкуренции, а также отношения по предупреждению, ограничению, недопущения 

или устранения конкуренции, а также процедурно-процессуальные отношения по профилактике и 

пресечению нарушений антимонопольного законодательства. 

Предмет научных исследований, проводимых в рамках специальности энергетическое право, 

составляют теория, история и практика правового регулирования отношений в процессе 

организации и осуществления энергетической деятельности; нормы различных отраслей права 

России и зарубежных стран, определяющие содержание институтов энергетического права; 

правовое положение субъектов организации и осуществления энергетической деятельности и 

основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений в сфере 

энергетического права;осуществление прав, исполнение обязанностей, защита прав и 

ответственность субъектов организации и осуществления энергетической деятельности; правовой 

инструментарий, используемый для регулирования общественных отношений, складывающихся в 

сфере поиска, разведки, бурения, добычи, транспортировки, поставки энергии, энергетических 

материалов и продуктов, а также их государственного распределения, государственного 

регулирования и контроля за законностью осуществления энергетической деятельности и 

соблюдением экологических требований; международное сотрудничество в области 

использования энергетических ресурсов. 

 Метод научных исследований представляет собой систему философских, общенаучных и 

специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих объективность, историзм 

и компаративизм изучения корпоративного права и энергетического права. В их числе принципы: 

развития предмета исследования, его логической определенности, исторической конкретности и 

диалектической связи между логическим и историческим способами познания, системности и 

всесторонности исследования; общенаучные подходы: системный, генетический, деятельностный; 

методы анализа и синтеза, теоретического моделирования, культурно-исторического анализа, 

исторической реконструкции, аналогии, экстраполяции, юридической интерпретации и другие 

исследовательские средства современной социогуманитаристики. 

 Области исследований: 

 1. Корпоративное право 

1.1. Отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими как 

предмет корпоративного права. Методы правового регулирования корпоративных отношений. 
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1.2. Виды корпоративных отношений. Корпоративные правоотношения: основания их 

возникновения, изменения и прекращения. Субъекты, объекты и содержание корпоративных 

правоотношений. Права и обязанности участников (членов) корпорации. Особенности правового 

регулирования участия государства в корпоративных правоотношениях. Особенности правового 

положения публично-правовых образований как акционера и реализации ими своего права на 

участие в управлении корпорацией.  

1.3. Понятие, цели, принципы и методы корпоративного управления.  

1.4. Устав, внутренний регламент и внутренние документы корпорации. Понятие корпоративного 

договора. Соотношение корпоративного договора и устава корпорации. Стороны корпоративного 

договора; участие третьих лиц в корпоративном договоре.  Кодекс корпоративного поведения 

(управления) и стандарты корпоративного управления.  

1.5. Уставный капитал корпорации. Уставный капитал и имущество корпорации.  Формирование 

уставного (складочного_ капитала корпорации. Изменение уставного капитала корпорации. 

Размещение акций. Приобретение крупных пакетов долей участия в корпорации. Добровольное и 

обязательное предложение о приобретении акций акционерного общества. Вклад участника 

корпорации в ее имущество, не сопровождающийся изменением уставного капитала.   

1.6. Особенности правового регулирования образования и деятельности органов корпораций. 

Компетенция органов корпорации. Решения коллегиальных органов корпорации (решения 

собрания) и требования к ним; условия их действительности. Оспоримость решения собрания. 

Ничтожность решения собрания. Совет директоров хозяйственного общества. Исполнительные 

органы корпорации. Особенности ответственности органов корпорации и членов ее органов 

управления. 

1.7. Внутренний контроль (внутренний аудит) в корпорации. Ревизионная комиссия (ревизор).  

1.8. Особенности ответственности в корпоративных отношениях. Ответственность 

контролирующего лица.  

1.9. Особенности правового положения корпораций отдельных видов.  

1.10. Правовая природа конфликтов интересов в корпоративных отношениях. Недружественные 

поглощения (корпоративные захваты) как разновидность корпоративных конфликтов. 

Корпоративный шантаж. 
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 2. Конкурентное право 

2.1. Понятие конкуренции по российскому законодательству. Понятие монополистической 

деятельности и признаки недобросовестной конкуренции. Неправомерные акты и действия 

органов государственной власти и местного самоуправления, ограничивающие конкуренцию. 

Регулирование организационных и правовых основ защиты конкуренции, в том числе 

предупреждения и пресечения: монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции; недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 

органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным 

банком Российской Федерации. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. Защита от недобросовестной конкуренции в сфере 

интеллектуальной  собственности.  

2.2. Регулирование конфликтов интересов в деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности. Сделки и иные действия, осложненные конфликтами интересов. Особенности 

заключения, изменения и расторжения крупных сделок, сделок с заинтересованностью, сделок, 

требующих предварительного согласия антимонопольного органа. 

Системы контроля и внутреннего аудита в субъектах предпринимательской деятельности – 

юридических лицах. Кодексы этики.  

 3. Энергетическое право 

3.1. Предмет, методы, функции и принципы энергетического права. 

3.2. Источники энергетического права. Энергетическая стратегия России. Энергоэффективность и 

энергосбережение. Энергетические мощности и ресурсы. 

3.3. Государственное регулирование и контроль в сфере энергетики. Конкуренция и тарифы на 

энергию. Государственное регулирование пользования первичными источниками энергии. 

Правовой режим возобновляемых источников энергии. Реэнергетика. 
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3.4. Право собственности на федеральные и иные энергетические системы. Особенности 

правового регулирования субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом 

комплексе на объекты инфраструктуры (электрические сети, трубопроводы и т.д.). 

Государственное регулирование недискриминационного допуска энергоносителей в 

магистральные трубопроводы. 

3.5. Правовое положение организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

области производства и использования энергии. Правовой статус открытого акционерного 

общества «Газпром», государственной корпорации «Росатом», федеральной сетевой компании 

«Энергетические сети России» и других крупных энергетических компаний. 

3.6. Правовое регулирование организации и функционирования энергетических рынков: понятие и 

виды рынков. Договорные отношения в электроэнергетике, газоснабжении, нефтяной и угольной 

отраслях, теплоснабжении. Особенности правового регулирования предпринимательской 

деятельности в атомной энергетике. 

3.7. Правовые проблемы возобновляемых источников энергии. 

3.8. Право экологической безопасности в энергетике (энергетическая экология). 

3.9. Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере энергетики. 

Энергетическое право Европейского Союза. Участие Российской Федерации в международно-

правовых отношениях в сфере энергетики. Унификация и гармонизация энергетического права. 
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