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1. Цели и задачи дисциплины.  
Целью изучения курса «Акционерное право РФ» является приобретение студентами 

теоретических знаний правового регулирования акционерных обществ в Российской 

Федерации, и выработка практических подходов в решении юридических вопросов 

корпоративного характера, связанных с деятельностью акционерных обществ с учетом 

актуальных изменений действующего законодательства. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП:  
 

Дисциплина «Акционерное право РФ» относится к части, формируемой участника 

образовательных отношений Блока 1 учебного плана. В Таблице 1 приведены 

предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОВ ВО. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 
компетенций 

Таблица № 1 
№ Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

Универсальные компетенции 

1.  способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2). 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

 

Арбитражный процесс 

Международное частное 

право Предпринимательское 

право 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

1.  способен применять нормы 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

 

Арбитражный процесс 

Международное частное 

право Предпринимательское 

право 

 

 

 

2.  способен профессионально 

толковать нормы права (ОПК-4); 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

 

Арбитражный процесс 

Международное частное 

право Предпринимательское 

право 

 

 

 

3.  способен участвовать в подготовке 

проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов (ОПК-6); 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

 

Арбитражный процесс 

Международное частное 

право Предпринимательское 

право 

 

 

 

4.  способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

учетом требований 

информационной безопасности 

(ОПК-8). 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

 

Арбитражный процесс 

Международное частное 

право Предпринимательское 

право 

 

 

 

Профессиональные компетенции  
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5.  способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-5); 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

 

Арбитражный процесс 

Международное частное 

право Предпринимательское 

право 

 

6.  владеет навыками подготовки 

юридических документов (ПК-6); 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

 

Арбитражный процесс 

Международное частное 

право Предпринимательское 

право 

 

7.  способен давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-14). 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

 

Арбитражный процесс 

Международное частное 

право 

Предпринимательское право 

 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

универсальные компетенции (ОПК): 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности (ОПК-2);  

 способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4);  

 способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов (ОПК-6); 

 способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий 

и учетом требований информационной безопасности (ОПК-8).  

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-5); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-6); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: правовое регулирование акционерных обществ в Российской Федерации, основные 

тенденции правоприменительной практики в данной сфере правовых отношений и 

изменений действующего законодательства.  

Уметь: путем обращения к правовым нормам и действующей судебной практике 

осуществлять анализ акционерных правовых отношений, давать рекомендации по 

надлежащему правомерному поведению субъектов и по разрешению спорных ситуаций.  

Владеть: навыками самостоятельного анализа правовых норм, судебной практики, 

учредительных и внутренних документов акционерных обществ, решений органов 

акционерных обществ и действие государственных органов, связанных с созданием и 

деятельностью акционерных обществ. Также владеть навыками составления корпоративных 

документов (учредительные внутренние документы, решения органов) акционерных 

обществ, исковых заявлений по корпоративным спорам 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Модуль  

9 10 11 12 

Аудиторные занятия (всего) 32  32   

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 32  32   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 76  76   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

 108 

3 

  

 

 

5.Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины  
 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Понятие, предмет и 

метод акционерного 

права  

1. Понятие и предмет акционерного права.  

2. Субъекты акционерного правоотношения.  

3. Метод правового регулирования в акционерном праве.  

2. История возникновения 

и развития 

акционерных обществ в 

России  

 

1. Возникновение и регулирование акционерных обществ и 

развитие акционерного права в России и в западно- 

европейских странах.  

2. Акционерные формы в России XVII-XVIII вв. Российские 

акционерные общества в XIX в.  

3. ГК РСФСР 1922г. Об акционерных обществах. 

Становление современного акционерного законодательства 

России.  
3. Источники правового 

регулирования 

акционерных обществ в 

Российской Федерации  

 

1. Значение норм общей и особенной частей Гражданского 

кодекса РФ для определения правового положения 

акционерных обществ.  

2. История принятия и общая характеристика концепций 

акционерного общества, отраженных в ФЗ «Об акционерных 

обществах» 1995г, актуальные изменения действующего 

законодательства.  

3. Значение положений законодательных актов о рынке 

ценных бумаг, о государственной регистрации юридических 

лиц, о банках и банковской деятельности, об организации 

страхового дела, о приватизации, о защите прав и законных 

интересов на рынке ценных бумаг, а также иных актов для 

правового регулирования деятельности акционерных 

обществ в Российской Федерации.  

4. Значение судебной практики (арбитражной и системы 

судов общей юрисдикции) для регулирования деятельности 

акционерных обществ в Российской Федерации.  

5. Роль актов рекомендательного характера («Кодекс 

корпоративного управления») в регулировании деятельности 

акционерных обществ в Российской Федерации  

4. Понятие и правовая 

природа акционерных 

1. Понятие и признаки акционерных обществ.  

2. Правосубъектность акционерных обществ.  
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обществ  

 

Теории, объясняющие правовую природу акционерных 

обществ: а) договорная теория; б) теория фикции; в) теория 

целевого имущества; г) теория социального организма.  

 

5. Виды акционерных 

обществ и их 

особенности  

 

1.Классификация акционерных обществ.  

2. Понятие и признаки публичного акционерного общества.  

3. Понятие и признаки непубличного акционерного 

общества.  

4. Проблемы правового регулирования деятельности 

публичных и непубличных акционерных обществ.  

6. Учреждение 

акционерных обществ  

 

1. Способы создания акционерных обществ: учреждение и 

реорганизация. Учредители акционерных обществ. Порядок 

(этапы) учреждения акционерного общества: учредительное 

собрание, государственная регистрация, формирование 

уставного капитала, выпуск акций.  

2. Учредительные документы акционерных обществ. 

Правовая природа устава акционерного общества: а) 

локальный нормативный акт; б) договор между 

акционерами; в) договор между акционерами и обществом; 

г) особый акт применения права; д) учредительный акт; е) 

договор о создании акционерного общества.  

3. Место регистрации акционерного общества. Заявитель как 

субъект, участвующий в процедуре регистрации 

акционерного общества. Особенности регистрации для 

акционерных обществ с иностранными инвестициями.  

4. Момент возникновения акционерного общества. 

Юридическая сила решений акционерного общества и 

сведений, помещенных в государственном реестре. 

Регистрация изменений и дополнений в устав акционерного 

общества. Перечень документов, необходимых для 

регистрации изменений и дополнений в устав акционерного 

общества.  

7. Ценные бумаги 

акционерных обществ 

(эмиссионные)  

 

1. Виды ценных бумаг акционерного общества. Понятие 

эмиссионной ценной бумаги. Выпуск эмиссионных ценных 

бумаг. Понятие эмитента ценных бумаг.  

Классификации эмиссионных ценных бумаг: а) по объему 

закрепляемых прав; б) по способу идентификации 

правообладателя; в) по форме выпуска.  

2. Правовое значение решения о выпуске бездокументарных 

ценных бумаг, сертификата эмиссионной документарной 

ценной бумаги. Процедура эмиссии ценных бумаг.  

3. Обращение ценных бумаг. Форма удостоверения права 

собственности на эмиссионные ценные бумаги. Система 

ведения реестра ценных бумаг. Понятие и функции 

реестродержателя. Понятие и функции депозитария. 

Переход прав на ценные бумаги и реализация прав, 

закрепленных ценными бумагами.  

4. Виды акций акционерного общества: именные 

бездокументарные, размещенные и объявленные, 

обыкновенные и привилегированные, голосующие и 

неголосующие, дробные, конвертируемые и 

неконвертируемые, котирующиеся и некотирующиеся.  

5. Права владельцев обыкновенных и привилегированных 

акций. Имущественные и неимущественные права по 
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акциям. Номинал акции. Цена размещения. Способы 

размещения.  

6. Понятие дивидендов. Периодичность, размер, срок и 

источники выплаты дивидендов. Ограничения на выплату 

дивидендов. Коллизии налогового и гражданского 

законодательства в отношении порядка выплаты 

дивидендов.  

7. Понятие и виды облигаций. Обеспечение по облигациям. 

Условия выпуска облигаций.  

8. Цена размещения акций и облигаций; оценка облигаций. 

Способы размещения акций: а) подписка на акции; б) 

конвертация акций; в) распределение акций. Обеспечение 

прав акционеров при размещении акций.  

9. Консолидация и дробление акций. Приобретение акций 

обществом. Выкуп акций акционерным обществом.  

10. Понятие и виды первоначальное публичное размещение 

(IPO). Участники процесса первоначального публичного 

размещения и его этапы.  

8. Органы акционерного 

общества и их 

компетенции  

 

1. Понятие и признаки органа акционерного общества. Виды 

органов акционерного общества.  

2. Понятие и компетенция общего собрания акционеров 

акционерного общества. Виды общих собраний акционеров. 

Право созыва общих собраний акционеров. Подготовка 

созыва и порядок проведения общих собраний акционеров.  

3. Понятие и функции счетной комиссии. Представительство 

при проведении общих собраний акционеров. Кворум 

общего собрания акционеров. Протокол общего собрания 

акционеров. Обжалование решений общего собрания 

акционеров.  

4. Понятие и компетенция совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества.  

Состав и порядок образования совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества. Форма и 

порядок принятия решений совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества. Передача 

голоса при принятии решений совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества. 

Обжалование решений совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества.  

5. Понятие, виды и компетенция исполнительных органов 

акционерного общества. Система исполнительных органов в 

акционерном обществе. Единоличный и коллегиальный 

исполнительные органы, их образование и прекращение. 

Ответственность директоров и исполнительных органов 

акционерного общества.  

6. Понятие и компетенция ревизионной комиссии 

акционерного общества. Порядок образования и 

деятельности ревизионной комиссии акционерного 

общества.  

9. Отдельные виды 

сделок, совершаемых 

акционерным 

обществом  

 

1. Категории сделок, регулируемых специальными нормами 

Закона об акционерных обществах.  

2. Понятие крупных сделок, цели их специальной правовой 

регламентации. Особенности совершения акционерными 

обществами залоговых, арендных, заемных сделок. Сделки, 
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совершаемые в процессе обычной хозяйственной 

деятельности акционерных обществ. Связанные сделки 

акционерного общества. Порядок получения согласия на 

совершение или последующего одобрения крупной сделки.  

3. Понятие заинтересованных и аффилированных лиц. 

Сделки акционерного общества с участием 

заинтересованных лиц. Критерии определения сделок 

акционерного общества с участием заинтересованных лиц. 

Стороны, порядок получения согласия на совершение или 

последующего одобрения и обжалования сделок 

акционерного общества с участием заинтересованных лиц. 

Случаи, когда сделка акционерного общества с участием 

заинтересованных лиц не требует предварительного 

согласия.  

4. Последствия несоблюдения требований к сделке 

акционерного общества с участием заинтересованных лиц. 

Порядок оспаривания сделки, на совершение которой не 

было получено согласие.  

10. Реорганизация 

акционерных обществ  

 

1. Понятие и виды реорганизации акционерных обществ в 

Российской Федерации. Формы реорганизации акционерных 

обществ в Российской Федерации: а) слияние; б) 

присоединение; в) разделение; г) выделение; д) 

преобразование.  

2. Понятие и порядок осуществления принудительной 

реорганизации акционерных обществ. Понятие и основания 

добровольной реорганизации акционерных обществ.  

3. Уведомление кредиторов и вопросы правопреемства  

при реорганизации акционерных обществ. Ограничения, 

применяемые при процедурах реорганизации акционерных 

обществ.  

11. Ликвидация 

акционерных обществ  

 

1. Понятие и виды ликвидации акционерных обществ. 

Понятие и основания принудительной ликвидации 

акционерных обществ. Понятие и основания добровольной 

ликвидации акционерных обществ.  

2. Понятие и компетенция ликвидационной комиссии. Этапы 

ликвидации акционерных обществ. Понятие и виды 

ликвидационных балансов. Понятие и очередность 

удовлетворения требований кредиторов в процессе 

ликвидации акционерных обществ.  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  
 
№ 

п/п 

Наименование раздела  Лекции Практ.  

зан. 

ЛР Семин СРС Всего 

 

1.  Понятие, предмет и метод 

акционерного права  

   2 8 10 

2.  История возникновения и 

развития акционерных обществ 

в России  

   2 8 10 

3.  Источники правового 

регулирования акционерных 

обществ в Российской 

Федерации  

   4 8 12 
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4.  Понятие и правовая природа 

акционерных обществ  

   2 8 10 

5.  Виды акционерных обществ и 

их особенности  

   2 8 10 

6.  Учреждение акционерных 

обществ  

   2 6 8 

7.  Ценные бумаги акционерных 

обществ (эмиссионные)  

   2 6 8 

8.  Органы акционерного общества 

и их компетенции  

   2 6 8 

9.  Отдельные виды сделок, 

совершаемых акционерным 

обществом  

   2 6 8 

10.  Реорганизация акционерных 

обществ  

   2 6 8 

11.  Ликвидация акционерных 

обществ  

   2 6 8 

 ИТОГО     32 76 108 

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час.) 

1. 1.  Понятие, предмет и метод акционерного права  2 

2. 2.  История возникновения и развития акционерных обществ в 

России  

2 

3. 3.  Источники правового регулирования акционерных обществ в 

Российской Федерации  

4 

4. 4.  Понятие и правовая природа акционерных обществ  2 

5. 5.  Виды акционерных обществ и их особенности  2 

6. 6.  Учреждение акционерных обществ  2 

7. 7.  Ценные бумаги акционерных обществ (эмиссионные)  2 

8. 8.  Органы акционерного общества и их компетенции  2 

9. 9.  Отдельные виды сделок, совершаемых акционерным 

обществом  

2 

10. 10.  Реорганизация акционерных обществ  2 

11. 11.  Ликвидация акционерных обществ  2 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров, помещения для самостоятельной 

работы студентов. Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, ноутбук. 

  
8. Информационное обеспечение дисциплины:  
а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: СПС Консультант Плюс, 

Гарант. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

а) обязательная литература 

1. Российское гражданское право / Отв.ред.Е.А.Суханов. Т.1 и 2. М., Из-во Статут, 2016 

(СПС КонсультантПлюс)  
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2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1 и 2. 2-е изд. перераб. 

и доп.- М.: Статут, 2018 (СПС КонсультантПлюс). 

б) дополнительная литература 

1. Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. – М.: Статут, 2015. 

(СПС КонсультантПлюс) 

2. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие / Исслед. центр 

частн. права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, Рос. школа частн. права. - М.: 

Статут, 2016. (СПС КонсультантПлюс) 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
 

Семинары предполагают использование двух основных форм работы: 1) обсуждение 

вопросов, включённых в тему семинарского занятия, а также решение предложенных 

студентам задач, требующее юридического анализа конкретной ситуации (казуса); 2) 

подготовка и обсуждение индивидуальных докладов студентов по темам, предложенным 

преподавателем. 

На семинарах студентам необходимо иметь при себе нормативный акт (извлечение), 

который использовался при решении задач, а также выдержки из использованной судебной 

практики. 

Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

В ходе подготовки каждой темы студенту надлежит изучить, основную (а при 

необходимости - и дополнительную) литературу, соответствующие положения 

национального законодательства, найти новейшую судебную практику по теме, решить 

задачи, подготовить доклад (при получении такого задания). 

При решении задачи следует давать развернутый ответ, почему именно действие суда 

правильно/неправильно и какой конкретно норме законодательства это действие 

соответствует/не соответствует, как следовало поступить суду или участникам процесса. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной частью обучения и 

предусматривается электронным курсом. Самостоятельна работа студентов включает 

обеспечение эффективной информационной поддержки практических занятий, прохождение 

аттестации. 

Самостоятельная работа студента направлена на формирование навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, самостоятельной работы с учебной и 

справочной литературой. Самостоятельная работа студентов ориентирована на применение 

активных методов обучения, на развитие инициативного познания, а также определяет 

возможности обучения с учетом потребностей и возможностей личности. Для чего студент 

может самостоятельно определять объем осваиваемой литературы, предлагаемой в пределах 

электронного курса. 

Для полноценной подготовки к практическим занятиям и последующей аттестации 

студенту необходимо в рамках самостоятельной подготовки: 

- изучить учебную литературу, представленную в соответствующей теме (прочитать 

полностью, при необходимости, распечатать и подчеркнуть наиболее значимые части текста, 

по мнению студента, а также те, которые можно отнести к выражающим краткое содержание 

существенных вопросов (конспективные)), определить систему аспектов, которые входят в 

изучаемую тему, их особенности (по возможности, кратко); 

- прочитать и сохранить в доступном для редактирования формате тексты 

постановлений Пленума ВС РФ, иную судебную практику (пункты, относящиеся к 

изучаемой теме, ознакомиться с их содержанием); 

- по возможности, прочитать предлагаемую дополнительную литературу; 

Материалы, предоставляемые в доступном для воспроизведения электронном формате, 

предназначены для обеспечения освоения дисциплины. Данный курс не включает 

обязательного написания творческих работ, включая рефераты и курсовые работы, но может 

быть использован в качестве основы для написания ВКР бакалавра. В этом случае студенту 
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рекомендуется воспользоваться списком дополнительной литературы, представленным в 

УМК. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя БРС, вопросы по темам дисциплины, тестовые и 

контрольные задания, а также требования и примеры их выполнения, темы докладов / 

рефератов / курсовых работ разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на 

странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

 
Разработчик: 
к.ю.н., доц. кафедры гражданского права и 

процесса и международного частного права                                        

 

 

 

 

 

 Ковалев С.И. 

   

Заведующий кафедрой  
гражданского права и процесса  

и международного частного права  

д.ю.н. проф.                                                                                  
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