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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

В соответствии с назначением основная цель курса – дать студентам международно-
правового факультета знания в области правового регулирования деятельности 
акционерного обществав России, а также в ряде зарубежных стран, имеющих 
многовековой опыт регламентации корпоративного предпринимательства с 
использованием акционерной формы и развитые правовые традиции. Цель курса 
достигается с помощью применения сравнительно-правового метода изучения 
институтов акционерного права. 

Задачи курса «Акционерное право РФ и зарубежных стран» состоят в том, чтобы: 

• изучить основы и принципы правового регулирования акционерных отношений, 
усвоить своеобразие этих отношений и методов их регулирования;  

• научить обучающихся свободно ориентироваться в источниках акционерного 
права России, ознакомить их с основными источниками акционерного права, 
действующими в изучаемых в рамках курса зарубежных странах; 

• выработать у обучающихся практические навыки работы с иностранными 
нормативными источниками, привить навыки работы с доктринальными  
источниками на русском и иностранных языках; 

• подготовить обучающихся к самостоятельной практической работе по 
юридической защите прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, государства в акционерной сфере; 

• привить обучающимся навыки поиска нормативно обоснованных решений по 
вопросам, возникающим в процессе деятельности акционерного 
общества,наиболее оптимальных вариантов разрешения правовых коллизий и 
правовых споров, возникающих в процессе деятельности акционерного 
общества, навыки оказания юридической помощи, консультирования по 
вопросам акционерного права; 

• совершенствовать умение студентов анализировать правовые проблемы в 
области деятельности акционерного общества, излагать юридическую и 
фактическую аргументацию в письменной и устной формах, самостоятельно 
давать правовую квалификацию правоотношений, возникающих в 
акционерной сфереидентифицировать подлежащие разрешению  

• подготовить обучающихся к ведению самостоятельной научно-
исследовательской работы в области отношений, регулируемых акционерным 
правом. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу ФГОС. (Цикл М.3 ФГОС  
ВПО). 

Для успешного изучения и освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
знаниями, умениями и компетенциями в области теории и истории государства и права, 
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гражданского права Российской Федерации, гражданского и торгового права зарубежных 
стран, основ процессуального, предпринимательского и международного частного права. 

Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как 

- Правовое регулирование иностранных инвестиций, 

- Право промышленной собственности, 

- Актуальные проблемы международного частного права, 

- Международный коммерческий арбитраж, 

- Правовое регулирование международных валютно-кредитных отношений.  

1.3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать нормы и положения, принципы и сущность нормативных актов, относящихся к 
деятельности акционерной формы предпринимательства в России и за рубежом, 
которая является одной из наиболее востребованныхорганизационно-правовых форм 
в современной экономике; 

2) уметь применять нормы и положения акционерного права России, основных 
зарубежных нормативных актов, относящихся к деятельности акционерного общества, 
свободно ориентироваться в акционерном законодательстве России, анализировать 
правовые проблемы в области деятельности акционерного общества, находить наиболее 
оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе 
деятельности акционерного общества; излагать юридическую и фактическую 
аргументацию в письменной и устной формах; 

3) владеть методами юридической защиты прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, государства в акционерной сфере, ведения самостоятельной научно-
исследовательской работы в области отношений, регулируемых акционерным правом.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурных (ОК): 
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3) – разбираемые на семинарских занятиях 
правовые ситуации, теоретические задания и правовые коллизии способствуют 
формированию у студентов компетенции в правовом анализе с использованием 
нормативно-правовых актов, судебной практики, юридической периодики. 

 
Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как    

средством делового общения (ОК-4) – в программу курса входит изучение источников 
права Российской Федерации и зарубежных государств в области регулирования 
деятельности акционерных обществ, правовых актов международного уровня, а 
также международных актов рекомендательного характера, часть из которых в 
настоящее время официально не переведена на русский язык, что позволяет 
студентам закрепить навыки чтения и анализа юридических текстов на иностранном 
языке. 
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2) профессиональных (ПК): 

 
в правоприменительной деятельности: 

Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2) – программа 
курса предполагает изучение нормативных правовых актов, относящихся к 
акционерному регулированию. Программа курса предусматривает изучение как 
материальных, так и процессуальных норм, касающихся вопросов деятельности 
акционерных обществ. 

 
в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)  – 
программа курса предполагает работу с нормативными актами Российской 
Федерации и зарубежных государств в области регулирования деятельности 
акционерных обществ путем их изучения и применения к конкретным 
ситуациям. Семинарские занятия по дисциплине направлены на развитие 
способности самостоятельного анализа предлагаемых ситуаций и 
формулирования аргументированных выводов на основе проанализированных 
норм права. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 144 4
Аудиторная работа 54 

 

Лекции 36 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, всего 90 
В том числе 
Курсовая работа  30 
Внеаудиторные самостоятельные работы 24 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

36 

Виды текущего контроля  
 

(контрольная 
работа, ответы 
на семинарах) 

Вид промежуточной аттестации  (экзамен) 
 

 
 
 
2.2. Содержательный план дисциплины: 
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Наименование разделов и тем 
Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах)  

 

 
Лекции

Семинары/  
Практические 

занятия 
Самостоят. 
работа 

Всего 
часов 
по 
теме 

Тема 1. Акционерное право: общие 
положения. 

2 2 6 10 

Тема 2. Акционерное общество: понятие, 
общая характеристика. История развития 
акционерных обществ и акционерного 
права в зарубежных странах и в России. 

2  4 6 

Тема 3. Учреждение акционерного 
общества. 

2 2 4 8 

Тема 4. Уставный капитал акционерного 
общества. 

2  6 8 

Тема 5. Акции и иные эмиссионные ценные 
бумаги акционерного общества: понятие и 
виды.  

2 2 4 8 

Тема 6. Правовое положение акционера. 2 2 6 10 

Тема 7.Акционерное общество на рынке 
ценных бумаг. 

2 2 6 10 

Тема 8. Корпоративное управление: общие 
положения. Органы акционерного 
общества. 

2  6 8 

Тема 9. Корпоративное управление: общее 
собрание акционеров. 

2 2 6 10 

Тема 10.Корпоративное управление: совет 
директоров и исполнительные органы 
акционерного общества.  

2 2 6 10 

Тема 11. Корпоративное управление: 
отчётность и контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 
акционерного общества. 

2  6 8 

Тема 12. Миноритарные акционеры.  2  4 6 

Тема 13. Акционерное соглашение. 2 2 4 8 

Тема 14.Обязательное предложение. 2  4 6 

Тема 15. Крупные сделки и сделки, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность. 

2  4 6 
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Тема 16. Реорганизация акционерного 
общества. 

2  4 6 

Тема 17. Ликвидация акционерного 
общества. 

2  4 6 

Тема 18. Группа компаний. 2 2 6 10 

Итого по курсу: 36 18 90 144 

2.3. Содержание дисциплины. 

Тема 1.Акционерное право: общие положения. 

Акционерное право как подразделение системы права: понятие, предмет, метод регулирования. 
Проблема отраслевой принадлежности акционерного права. Соотношение акционерного права 
и корпоративного права. Источники. Акционерное право как наука и учебная дисциплина. 

Литература для подготовки по теме 1. 

- Основная литература  

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

 

- Дополнительная литература 

Агеев А. Развитие акционерного законодательства. Опыт Франции // Законодательство. 
2004. №7. 

Агеев А.Б. Акционерное законодательство Швейцарии: постатейный комментарий. М., 
2005. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции.М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. 
Комментарии. Киев, 2003. 

Корпоративная реформа и гармонизация корпоративного законодательства России и ЕС / 
А. Астапович, О. Бестужева, Д. Вайнштейн, М. Гутброд, В. Дезер, К. Левушкина, В. 
Пыльцов. – 2-е изд., испр. М., 2007.  

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр.М.: 
Статут, 2004. 

Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000. 

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. 

Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М., 2009. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 
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Тема 2.Акционерное общество: понятие, общая характеристика. История развития 
акционерных обществ и акционерного права в зарубежных странах и в России. 

Понятие и характерные черты акционерного общества. Место акционерного общества в 
системе юридических лиц. Акционерное общество как юридическое лицо, коммерческая 
организация, хозяйственное общество. Акционерное общество как торговое 
товарищество/корпорация. Акционерное общество как объединение капиталов. 
Преимущества и недостатки акционерного общества по сравнению с другими 
организационно-правовыми формами ведения предпринимательской деятельности. 
Теории правовой природы акционерного общества. Публичное и непубличное 
акционерное общество: основные различия в правовом положении. Societates в римском 
праве. Развитие корпораций в Средние века. Англо-голландский период. Акционерные 
общества и акционерное право Франции и Германии. Предпринимательская корпорация 
США. История развития акционерных обществ и акционерного права в России. 

Семинар по темам 1 и 2.  

Теория: 

1. Выскажите своё мнение о проблеме отраслевой принадлежности акционерного права. 
2. Сравните источники регулирования деятельности АО в различных странах: по году 

принятия и вступления в силу, предметной сфере, структуре, соотношению со 
специальным законодательством. 

3. Раскройте содержание теорий правовой природы акционерного общества. Какая 
теория, по Вашему мнению, отражает правовую природу акционерного общества 
наиболее достоверно? 

4. Анализируя историю развития законодательства об АО, оцените причины 
возникновения и исключительной распространенности АО как организационно-
правовой формы ведения предпринимательской деятельности. 

5. Укажите на недостатки акционерного общества по сравнению с другими 
организационно-правовыми формами ведения предпринимательской деятельности. 

 
Задание по анализу нормативного материала: 

 
Сравните по основным признакам следующие организационно-правовые формы: 
ОАО (Россия), публичное АО (Россия), public limited company (PLC) (Англия),  
business/profit corporation (США), société anonyme (SA) (Франция), aktiengesellschaft 
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(АG) (Германия). 
 

Литература для подготовки по теме 2. 

- Основная литература  

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Беренс П. Правовое положение товариществ и обществ // Проблемы гражданского и 
предпринимательского права Германии / пер. с нем. М., 2001. 

Добровольский В.И. Корпоративное право для практикующих юристов. М., 2009. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. – М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Ионцев М.Г. Акционерные общества. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: Ось-89, 2009. 

Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. 
Комментарии. Киев, 2003. 

Колотушкина О.Е. Основы корпоративного права США. Нижний Новгород, 2000. 

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Маковская А.А. Различия в правовом регулировании отношений между акционером и 
закрытым акционерным обществом и отношений между участником и обществом с 
ограниченной ответственностью // Корпорации и учреждения: сб. статей /отв. ред. М.А. 
Рожкова. М., 2007. 

Полковников Г.В. Английское право о компаниях: закон и практика. М., 2000. 

Спасович В.Д. Об акционерных обществах. Тифлис, 1885. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=97128. 

Чиненова А.А. Принцип ограниченной ответственности в современном корпоративном 
праве // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2010. №5. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

www.garant.ru 

www.consultant.ru 

www.arbitr.ru 

www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legislation.gov.uk/ 

http://www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.html 
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Тема 3.Учреждение акционерного общества. 

Способы создания акционерного общества: учреждение и реорганизация. Нормативно-
явочный и разрешительный порядок учреждения: значение и соотношение на 
современном этапе. Стадии учреждения акционерного общества: разработка 
учредительных документов, формирование уставного капитала, созыв собрания 
учредителей, государственная регистрация. Требования, предъявляемые 
законодательством к учредителю. Правовое положение учредителя. Правовая природа 
учредительных документов. Фирменное наименование. Ответственность по договорам, 
заключённым учредителями от имени ещё не созданного акционерного общества. 

Литература для подготовки по теме 3. 

- Основная литература  

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции.М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Родионова О.М. Правовая природа актов учредителей, направленных на создание 
юридического лица // Законодательство. 2011. №6. 

Степанов Д.И. Устав как форма сделки // Вестник гражданского права. 2009. №1. 

Шорников А.В. Особенности организационно-правового регулирования образования и 
деятельности акционерных обществ в ФРГ. М., 2000. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

www.garant.ru 

www.consultant.ru 

www.arbitr.ru 

www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legislation.gov.uk/ 

http://www.nalog.ru/el_usl/gosreg_eldocs/ 

http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp 

http://www.inpi.fr/fr/societes-registre.html 
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http://www.bodacc.fr/ 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/ 

http://www.companieshouse.gov.uk/ 

 

Тема 4.Уставный капитал акционерного общества. 

Понятие уставного капитала. Соотношение понятий "уставный капитал акционерного 
общества" и "имущество акционерного общества". Концепция "твёрдого" уставного капитала. 
Функции уставного капитала: материально-обеспечительная/функция материальной базы, 
гарантийная, распределительная/функция определения доли участия. Понятие "чистые 
активы": соотношение с понятием "уставный капитал". Размер, порядок и сроки 
формирования уставного капитала. Виды вкладов в уставный капитал. Последствия 
несвоевременной оплаты акций. Виды изменения уставного капитала: увеличение и 
уменьшение. 

Семинар по темам 3 и 4. 

Теория: 

1. Охарактеризуйте процедуру учреждения акционерного общества как единство её 
стадий на примере какой-либо из изучаемых правовых систем. 
2. Cсылаясь на нормативные акты изучаемых правовых систем, раскройте основные 
различия между порядком создания акционерного общества, применяемым в романо-
германской и англо-американской правовых семьях. 
3. Сравните концепцию "твёрдого" уставного капитала акционерного общества, 
используемую в романо-германской правовой семье, и концепцию уставного капитала 
компании в праве Англии.   
4. Оцените содержание гарантийной функции уставного капитала и направления 
реформирования норм об уставном капитале акционерного общества в акционерном 
праве России.  
 

Практика: 
Казус:  
 
Учредители A, B, C и D приняли решение об учреждении акционерного общества. 
Уставный капитал, размер которого был установлен в 100 денежных единиц, был 
разделён на 100 акций с номинальной стоимостью в 1 денежную единицу. 
Учредители A и B подписались на 40 акций каждый, учредители С и D – на 10 
акций каждый. Учредитель A в связи с временным недостатком денежных средств 
оплатил акции по цене 0,80 денежных единиц, но, понимая, что формирование 
определённой части уставного капитала за счёт вкладов именно в денежной форме 
весьма важно для успешного начала деятельности общества, пообещал, что как 
только его финансовое положение улучшится, он, безусловно, готов приобрести 
дополнительные акции, в связи с чем в учредительных документах общества была 
закреплена его обязанность приобрести в рамках первой будущей эмиссии акций 
дополнительных акций на сумму не менее 8 денежных единиц. Учредитель B 
предложил в качестве оплаты акций, на которые он подписался, внести недавно 
купленный им ноутбук. Учредители оценили стоимость ноутбука в 40 денежных 
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единиц.  Учредители C и D в оплату акций внесли вклады в размере 10 денежных 
единиц каждый. 
В регистрации акционерного общества было отказано.  
 
Задание: 
Ссылаясь на нормативные акты изучаемых правовых систем, определите причины 
отказа в регистрации общества и укажите учредителям на действия, которые им 
необходимо предпринять для того, чтобы обеспечить регистрацию общества. 

 

Литература для подготовки по теме 4. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Баранова А. Уставный капитал и чистые активы хозяйственных обществ// Хозяйство и 
право. 2010. №3. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции.– М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Ионцев М.Г. Акционерные общества. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: Ось-89, 2009. 

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Макеева Н.С. Акции и природа дивиденда. М., 1995. 

Шапкина Г.C. Применение акционерного законодательства М.: Статут, 2009 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

www.garant.ru 

www.consultant.ru 

www.arbitr.ru 

www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legislation.gov.uk/ 

 

Тема 5.Акции и иные эмиссионные ценные бумаги акционерного общества: понятие и виды. 

Понятие эмиссионной и неэмиссионной ценной бумаги. Виды эмиссионных ценных 
бумаг, размещаемых акционерным обществом: акция, облигация, опцион эмитента, 
депозитарная расписка. Соотношение понятий «размещение ценных бумаг», «обращение 
ценных бумаг», «эмиссия ценных бумаг». Понятие акции. Классификация акций. Момент 
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возникновения права собственности на акцию. Опцион эмитента: размещение, 
исполнение. Понятие и виды облигаций. 

Семинар по теме 5. 

Теория: 

1. Опишите деление ценных бумаг на эмиссионные и неэмиссионные. 
2. Раскройте содержание и соотнесите понятия «размещение ценных бумаг», 

«обращение ценных бумаг», «эмиссия ценных бумаг». 
3. Раскройте правовую природу акции как эмиссионной ценной бумаги в рамках 

какой-либо из изучаемых правовых систем. 
4. Раскройте подходы изучаемых правовых систем к различным классам акций. 
5. Когда возникает право собственности на акцию в изучаемых правовых системах? 
6. Сравните конструкции акции и облигации и правовое положение акционера и 

облигационера (держателя облигации). В чём заключается современная тенденция 
стирания грани между акцией и облигацией? 

7. В чём состоит юридический смысл конструкции объявленных акций? 
8. Укажите перечень случаев образования дробных акций. Является ли он 

исчерпывающим? Каковы правила голосования дробными акциями при обычном и 
кумулятивном голосовании? Оцените целесообразность понятия «дробная акция». 
 

Практика: 

Казус: 

Два лица выступили учредителями ЗАО с уставным капиталом 20 000 рублей, 
разделенным на 20 именных акций. Договор о создании общества предусматривал 
денежную оплату акций в течение трех месяцев с момента создания общества. 
Акционер А оплатил полагающиеся ему пять акций в полном объеме, тогда как 
акционер Б внес 4 000 рублей на временный расчетный счет общества, а 
оставшиеся 11 000 рублей – по истечении четырех месяцев с момента создания 
общества. В связи с неполной оплатой акций акционером Б в установленный срок 
акционер А, являющийся генеральным директором общества, направил акционеру 
Б письмо, в котором сообщил, что он созывает собрание акционеров для решения 
вопроса об уменьшении уставного капитала на 11 000 единиц. Акционер Б не 
явился на собрание, однако подал иск о признании решения собрания 
недействительным, поскольку акционер А обладал только 20% голосующих акций, 
а потому не мог принять решение об уменьшении уставного капитала. В суд 
акционер Б представил выписку из реестра акционеров, свидетельствующую о 
наличии у него акций на момент предъявления иска.  
Какое решение должен вынести суд? 

 
Литература для подготовки по теме 5. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 
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Белов В. Бездокументарные ценные бумаги: науч.-практ. очерк. М., 2001. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции.– М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Ионцев М.Г. Акционерные общества. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: Ось-89, 2009. 

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. М., 2006. 

Макеева Н.С. Акции и природа дивиденда. М., 1995. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

www.garant.ru 

www.consultant.ru 

www.arbitr.ru 

www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legislation.gov.uk/ 

 

Тема 6. Правовое положение акционера. 

Понятие "акционер" в доктрине и законодательстве. Природа и классификация прав 
акционера. Соотношение понятий "акционер" и "инвестор". Возникновение прав 
акционера. Переход права на акцию. Прекращение прав акционера. Обязанности 
акционера. Ответственность акционера.  

Литература для подготовки по теме 6. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Гуреев В.А. Проблемы защиты прав и интересов акционеров в Российской Федерации. М., 
2007. 

Добровольский В.И. Корпоративное право для практикующих юристов. М., 2009. 

Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
ВолтерсКлувер, 2008. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции.М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Ионцев М.Г. Акционерные общества. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: Ось-89, 2009. 
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Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. 
Комментарии. Киев, 2003. 

Кравченко Р.С. Корпоративное управление: обеспечение и защита права акционеров на 
информацию (российский и англо-американский опыт). М., 2002.  

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Ивлиев Р.Ю. Гарантии осуществления прав акционеров // Предпринимательское право. 
2007. №4. 

Пышкин И.И. Содержание и проблемы осуществления контрольно-управленческих прав 
акционеров // Законодательство. 2003. №3. 

Осипенко О.В. Злоупотребление правами акционера. М.: Инфра-М, 2008 

Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М., 2009. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

www.garant.ru 

www.consultant.ru 

www.arbitr.ru 

www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legislation.gov.uk/ 

 

Тема 7.Акционерное общество на рынке ценных бумаг. 

Понятие и виды рынка ценных бумаг. Институт раскрытия информации эмитентом. 
Инсайдерская торговля на рынке ценных бумаг. Понятие эмиссии, его соотношение с 
понятием "Initial Public Offering" (IPO). Процедура (этапы) эмиссии. Значение проспекта 
ценных бумаг. Способы размещения акций. Ответственность (санкции) в связи с нарушением 
правил эмиссии. 

Семинар по теме 7. 

1. Раскройте содержание понятия "рынок ценных бумаг". Охарактеризуйте связь института 
акционерного общества и института рынка ценных бумаг в теоретическом и историческом 
аспектах. 

2.Какие имеются виды рынка ценных бумаг? 

3. Дайте определение понятия "публичное акционерное общество". В чём состоит значение 
данного понятия? 

4. Охарактеризуйте институт раскрытия информации о деятельности эмитента на рынке 
ценных бумаг. 
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5.Что понимается под "инсайдерской торговлей"? Каковы цели и содержание правового 
регулирования данной деятельности? 

6.Дайте определение понятия "эмиссия ценных бумаг". Охарактеризуйте содержание и 
значение каждого из этапов процедуры эмиссии.  

7. Опишите различные способы размещения акций. 

8. Перечислите круг субъектов и основания ответственности в связи с нарушением правил 
эмиссии. 

Литература для подготовки по теме 7. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. 3-е изд. М., 2005. 

Вавулин Д.А., Федотов В.Н. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере рынка 
ценных бумаг // Право и экономика. 2010. №3. 

Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для 
корпоративного юриста. М., 2008. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции.– М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании. Законодательство. Прецеденты. 
Комментарии. Киев, 2003. 

Кузнецов М. Понятие и признаки профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 
// Хозяйство и право. Приложение. 2010. №7. 

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Савин А. Борьба с инсайдом и манипулированием рынком // Рынок ценных бумаг. 2010. 
№2. 

Фрадкин К. Участие бездокументарных акций в гражданском обороте // Хозяйство и право. 
2007. №7. 

Хопт К. Право компаний и рынок капиталов / пер. с англ. М., 2005. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=63598. 

Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М., 2009. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

www.garant.ru 

www.consultant.ru 
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www.arbitr.ru 

www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legislation.gov.uk/ 

http://www.fcsm.ru/ 

http://www.amf-france.org/ 

http://www.fsa.gov.uk/ 

http://www.sec.gov/ 

http://rts.micex.ru/ 

http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm 

http://www.nyse.com/ 

https://europeanequities.nyx.com/ 

http://russianipo.com/prospectus_files/271_Globalport.pdf. 
 

Тема 8.Корпоративное управление: общие положения. Органы акционерного общества. 

Понятие и основные доктрины корпоративного управления. Содержание понятий 
"управление" и "контроль". Понятия "конфликт интересов" и "баланс интересов" в 
контексте управления акционерным обществом. Модели корпоративного управления: 
инсайдерская и аутсайдерская. Принципы корпоративного управления. Понятие органа 
юридического лица (акционерного общества). Понятие компетенции органа юридического 
лица (акционерного общества). Модели организационной структуры/структуры органов 
акционерного общества. Классификация органов акционерного общества. 

Литература для подготовки по теме 8. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Агеев А. Корпоративное управление после кризиса // Корпоративный юрист. 2011. №1. 

Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в акционерных 
обществах: вопросы теории и практики. – М.: ВолтерсКлувер, 2010. 

Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Общее и особенное в зарубежном акционерном праве // 
Закон. 2004. №9. 

Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для 
корпоративного юриста. М., 2008. 
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Ломакин Д.В. Общие положения об органах акционерного общества // Вестн. Московского 
ун-та. Сер. 11. Право. 2003. №4. 

Бушева С.Б. Орган юридического лица: правовой статус и соотношение со смежными 
институтами // Законодательство. 2005. №3. 

Вилкин С.С. О нормативной теории решения органа юридического лица // Вестник 
гражданского права. 2008. №2. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции.– М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Могилевский С. Особенности формирования органов управления в обществе одного лица 
// Хозяйство и право. 2006. №2. 

Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 2009. 
№3. 

Филиппова С.Ю. Корпоративный конфликт: возможности правового воздействия. М., 
2009. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142652. 

Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М., 2009. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 
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Тема 9.Корпоративное управление: общее собрание акционеров. 
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Виды общего собрания. Компетенция общего собрания. Подготовка, созыв и проведение 
общего собрания. Обжалование решения общего собрания. Значение общего собрания 
акционеров в системе органов акционерного общества. 

Семинар по темам 8 и 9. 

1. Раскройте многообразие подходов к определению понятия "корпоративное 
управление". В чём состоят причины отсутствия единой трактовки сущности 
корпоративного управления? Возможно ли обобщение различных взглядов на 
корпоративное управление?  

2. Раскройте содержание различных доктрин корпоративного управления / концепций 
ведения дел акционерного общества. С помощью каких критериев можно 
охарактеризовать различие между доктринами корпоративного управления? Оцените 
достоинства, недостатки, теоретическую состоятельность и практическую актуальность 
каждой из доктрин корпоративного управления на современном этапе. В чём состоит 
значение доктрин корпоративного управления для правового обеспечения корпоративного 
управления? 

3. Какова трактовка понятий "конфликт интересов" и "баланс интересов" в контексте 
управления акционерным обществом? 

4. Перечислите черты аутсайдерской и инсайдерской моделей корпоративного 
управления. К какой из этих моделей, на Ваш взгляд, тяготеет корпоративное управление 
в России?  

5. Каковы принципы корпоративного управления?  

6. Сформулируйте и соотнесите понятия и принципы управления и контроля, 
используемые акционерным законодательством изучаемых правопорядков. 

7. Охарактеризуйте имеющиеся в доктрине и судебной практике подходы к пониманию 
сущности органа юридического лица. 

8. Дайте определение компетенции органа юридического лица. Какой принцип положен в 
основу формирования компетенции каждого органа управления акционерного общества? 

9. Раскройте вопрос о составе органов акционерного общества. Какие существуют модели 
организационной структуры акционерного общества? 

10. По каким критериям можно классифицировать органы акционерного общества? 

11. Охарактеризуйте компетенцию и виды общего собрания акционеров. 

12.Каков порядок подготовки и созыва общего собрания акционеров? 

13.Каков порядок проведения общего собрания акционеров? 

14.Укажите круг субъектов, основания и опишите порядок обжалования решения общего 
собрания. 
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15.Каково, по Вашему мнению, значение общего собрания акционеров в системе органов 
акционерного общества? 

Литература для подготовки по теме 9. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Дедов Д.И. Конфликт интересов. М., 2004. 

Добровольский В.И. Корпоративное право для практикующих юристов. М., 2009. 

Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для 
корпоративного юриста. М., 2008. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
ВолтерсКлувер, 2008. 

Зайцева В. Общество одного лица (Einmanngesellschaft) в Законе об обществах с 
ограниченной ответственностью ФРГ // Хозяйство и право. 2007. №6. 

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Ломакин Д.В. Общее собрание акционеров // Законодательство. 2005. №3. 

Осипенко О.В. Акционерное общество. Корпоративные процедуры. Книга первая. Общее 
собрание акционеров и совет директоров. М.: Статут, 2009 

Осипенко О.В. Конфликты в деятельности органов управления акционерных компаний. М., 
2007. 

Подготовка и проведение общего собрания акционеров / под ред. А.С. Семенова. М., 2009. 

Рубеко Г.Л. Правовой статус органов управления акционерных обществ. М., 2007. 

Семенов А.С. Корпоративный секретарь и общее собрание акционеров // Акционерное 
общество: вопросы корпоративного управления. 2010. №6 (73). 

Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица // Труды по 
гражданскому праву. М., 2001. 

Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица // Труды по гражданскому 
праву. М., 2001. 

Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М., 2009. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 
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Тема 10.Корпоративное управление: совет директоров и исполнительные органы 
акционерного общества. 

Совет директоров как орган общего руководства деятельностью акционерного общества. 
Компетенция совета директоров. Формирование совета директоров. Созыв и проведение 
заседаний совета директоров. Решения совета директоров. Права, обязанности и 
ответственность члена совета директоров. Исполнительные органы акционерного 
общества как органы руководства текущей деятельностью акционерного общества. 

Семинар по теме 10. 

1.Каков порядок назначения или избрания и количественный состав совета 
директоров/наблюдательного совета в соответствии с акционерным законодательством 
изучаемых правопорядков, а также квалификационные требования к замещению 
соответствующих должностей? 

2.Охарактеризуйте компетенцию совета директоров. Каков порядок подготовки, созыва и 
проведения заседаний совета директоров? 

3.Каковы обязанности директоров в соответствии с законодательством изучаемых 
правопорядков? 

3.Кто и при наличии каких условий вправе обжаловать решения совета 
директоров/наблюдательного совета акционерного общества в соответствии с 
акционерным законодательством изучаемых правопорядков? Подлежат ли сроки на 
обжалование корпоративных решений восстановлению? Вправе ли суд, несмотря на 
нарушения, оставить в силе обжалуемое решение? 

4.Основания возникновения и освобождения от ответственности членов совета 
директоров. Косвенный (производный) иск.  
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Литература для подготовки по теме 10. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Блэк Б. и др. Правовое регулирование ответственности членов органов управления: анализ 
мировой практики. М., 2010. 

Гербутов В., Масленников Е. К вопросу о юридической силе действий неправомерно 
назначенного генерального директора // Корпоративный юрист. 2010. №1. 

Глушецкий А. Кумулятивное голосование как средство восполнения недостатка 
корпоративных прав при формировании коллегиальных органов хозяйственных обществ // 
Хозяйство и право. 2011. №3. 

Добровольский В.И. О причинах неразвитости рынка страхования ответственности 
руководителей компаний в России // Юридический мир. 2009. №2. 

Добровольский В.И. Корпоративное право для практикующих юристов. М., 2009. 

Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для 
корпоративного юриста. М., 2008. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции.– М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
ВолтерсКлувер, 2008. 

Зайцева Н. Проблемы предоставления директорам хозяйственных обществ гарантий 
возмещения убытков от действий третьих лиц // Хозяйство и право. 2010. №12. 

Зайченко Е., Коткова Е. Борьба за "золотые парашюты": правовое регулирование и обзор 
судебной практики // Корпоративный юрист. 2010. №12. 

Зубарев Л. Ответственность членов органов управления хозяйственных обществ в России: 
регулирование и страхование // Корпоративный юрист. 2011. №3. 

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Лебланк Р. Совет директоров – взгляд изнутри. Принципы формирования, управление, 
анализ эффективности / пер. с англ. М., 2006. 

Логинов А. Независимый директор: кому он служит? // Корпоративные стратегии. 
Экономика и жизнь. 2006. №6. 

Ломакин Д. Гражданско-правовые аспекты деятельности совета директоров акционерного 
общества // Хозяйство и право. 2010. №1. 

Малышев П. Косвенные иски акционеров в судебной практике США // Российский 
юридический журнал. 1996. №1. 
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Михайлюк И.В., Козлова А.Н. Сравнительный анализ правового статуса совета директоров 
в России и зарубежных странах // Акционерное общество: вопросы корпоративного 
управления. 2008. №5 (48). 

Наструтдинова Г. Ответственность членов совета директоров акционерного общества: 
критерии разумности и добросовестности // Корпоративный юрист. 2008. №11. 

Новоселова Л. Передача полномочий профессиональному управляющему // 
Корпоративный юрист. 2007. №14. 

Осипенко О.В. Акционерное общество. Корпоративные процедуры. Общее собрание 
акционеров и совет директоров. Кн. 1. М., 2009. 

Свиридова И. Проблемы отраслевой принадлежности договора с руководителем 
юридического лица // Хозяйство и право. 2010. №4. 

Семенов А.С. Организация работы совета директоров акционерного общества. М., 2007. 

Хопт К. Европейская система корпоративного управления после дела Энрон // 
Корпоративный юрист. 2005. №1. 

Чеховская С.А. Обязанности лиц, входящих в органы управления хозяйственных обществ 
// Предпринимательское право. 2010. №1. 

Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М., 2009. 

Шашков Ю.В. Фидуциарные обязанности директора: от англо-американской доктрины к 
российской корпоративной практике // Закон. 2009. №12. 

Ярков В. Косвенные иски: проблемы теории и практики // Корпоративный юрист. 2007. 
№11. 

 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
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Тема 11.Корпоративное управление: отчётность и контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества.  

Понятие и состав отчётности акционерного общества. Понятие контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного общества. Внутренний и внешний контроль. 
Ревизионная комиссия. Комитет по аудиту совета директоров. Понятие аудита. Правовое 
положение аудитора. Обязательный и инициативный аудит. Аудиторское заключение. 
Предоставление информации. Ответственность за нарушение правил об отчётности и 
контроле. 

Перечень вопросов для обсуждения. 

1.В чём состоит значение отчётности акционерного общества? Какие документы включаются в 
состав отчётности акционерного общества? 

2. Раскройте понятие контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного 
общества и деление контроля на внутренний и внешний. 

3. Опишите порядок образования и компетенцию ревизионной комиссии и комитета по аудиту 
совета директоров. 

4. Раскройте понятие аудита. В чём состоит различие между обязательным и инициативным 
аудитом? 

5.Каковы права и обязанности аудитора? Каково содержание и значение аудиторского 
заключения? 

6.Перечислите субъектов и раскройте содержание ответственности за нарушение правил об 
отчётности и контроле за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества. 

Литература для подготовки по теме 11. 

- Основная литература  

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
ВолтерсКлувер, 2008. 

Беляев Д.А. Правовое положение члена ревизионной комиссии // Право и экономика. 2007. 
№4. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 
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Образумов В.В. Гарантируя успех. Немного теории о внутреннем контроле, аудите, 
управлении рисками и задачах бизнеса // Акционерное общество: вопросы корпоративного 
управления. 2007. №1 (32). 

Чумаков А. Ответственность аудитора за некачественное проведение аудиторской 
проверки // Хозяйство и право. 2004. №9. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 
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Тема 12.Миноритарные акционеры. 

Понятие "акционер" в доктрине и законодательстве. Природа прав акционера. Понятие 
"миноритарный акционер" в доктрине и законодательстве. Градация объёма прав 
акционера в законодательстве в зависимости от размера принадлежащего ему пакета 
акций. Специфика осуществления прав миноритарными акционерами. Формы защиты 
прав миноритарных акционеров. Пути разрешения споров между акционерным обществом 
и акционером в случае нарушения прав акционера. Прямой и косвенный (производный) 
иски как средства защиты прав миноритарных акционеров.  

Семинар по темам 6 и 12. 

Теория: 

1. Понятие "акционер" в доктрине и законодательстве. Природа прав акционера. 
Элементы, раскрывающие понятие "акционер" и его правовое положение.  

2. Вопрос о признании/непризнании за акционером статуса предпринимателя: позиции 
доктрины, законодательства и судебной практики. Соотношение понятий "акционер" и 
"инвестор". Момент трансформации инвестора в акционера. 
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3. Понятие "миноритарный акционер" в доктрине и законодательстве. Недостатки 
контекстных определений понятия "миноритарный акционер". 

4. Сущностные характеристики понятия "миноритарный акционер", которые можно 
обнаружить в практике корпоративного управления. 

5. Контрольный пакет акций: понятие, виды. 

6. Градация объёма прав акционера в законодательстве в зависимости от размера 
принадлежащего ему пакета акций. 

7. Специфика осуществления прав миноритарными акционерами. Акционерное 
соглашение: общая характеристика. 

8. Формы защиты прав миноритарных акционеров: юрисдикционная и неюрисдикционная. 
Пути разрешения споров между акционерным обществом и акционером в случае 
нарушения прав акционера: внутрикорпоративный (внесудебный), административный, 
судебный. 

9. Прямой иск как средство защиты прав миноритарных акционеров. 

10. Косвенный (производный) иск как средство защиты прав миноритарных акционеров. 

11.Какой можно сделать общий вывод о степени специфики правового регулирования 
положения миноритарного акционера?  

Практика: 

Акционерное общество на протяжении длительного срока не выплачивает акционерам 
дивиденд. Члены правления общества получают вознаграждение в столь высоком размере, 
что остающаяся часть прибыли общества крайне мала и недостаточна для успешного 
развития хозяйственной деятельности общества. Мажоритарные акционеры, владеющие в 
совокупности 76% размещенных обыкновенных акций общества, приняли решение об 
отстранении от должности члена правления, избранного в состав правления 
миноритарными акционерами, владеющими в совокупности 24% размещенных 
обыкновенных акций общества.  

     Какие действия могут предпринять миноритарные акционеры для защиты своих прав и 
интересов, а также интересов акционерного общества? 

Литература для подготовки по теме 12. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Адамович Г.Л. Обеспечение интересов меньшинства акционеров в праве России и стран 
Европейского Союза: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 
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Будылин С.Л. Права миноритарных акционеров в корпоративном праве США (на примере 
штата Делавэр) // Журнал российского права. 2008. №7. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Долинская В.В., Фалеев В.В. Миноритарные акционеры: статус, права и их осуществление. 
М.: ВолтерсКлувер, 2010. 

Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
ВолтерсКлувер, 2008. 

Ионцев М.Г. Акционерные общества. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: Ось-89, 2009. 

Кравченко Р.С. Корпоративное управление: обеспечение и защита права акционеров на 
информацию (российский и англо-американский опыт). М., 2002.  

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Нефедова М. Выплата дивидендов // Хозяйство и право. 2010. №4. 

Осипенко О.В. Злоупотребление правами акционера: сущность, формы, профилактика. М., 
2008. - http://znanium.com/bookread.php?book=141984. 

Осипенко О.В. Корпоративный шантаж как угроза интересам добросовестных 
миноритариев. Часть первая: проблемы и риски миноритария // Акционерное общество: 
вопросы корпоративного управления. 2008. №6. 

Русанова В.А. Восстановление корпоративного контроля как способ защиты нарушенных 
прав участников хозяйственных обществ // Законодательство. 2011. №5. 

Фрадкин К. Возмещение акционеру убытков // Хозяйство и право. 2007. №8,9. 

Шиткина И.С. Парадигма и парадоксы корпоративного права // Предпринимательское 
право. 2010. №1. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

www.garant.ru 

www.consultant.ru 

www.arbitr.ru 

www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legislation.gov.uk/ 

 

Тема 13.Акционерное соглашение. 

Развитие института акционерного соглашения в различных правопорядках. Правовая природа 
акционерного соглашения. Субъектный состав акционерного соглашения. Содержание 
акционерного соглашения. Вопросы исполнимости и ответственности за несоблюдение 
акционерного соглашения. 
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Семинар по теме 13. 

1. Развитие института акционерного соглашения в зарубежных правопорядках. 
2. Современное состояние законодательства об акционерных соглашениях в России. 
3. Соотношение по юридической силе акционерных соглашений, устава АО, норм 

закона. 
4. Условия акционерных соглашений. 
5. Механизм обеспечения обязательств из акционерного соглашения по российскому 

и английскому праву. Средства правовой защиты акционера-участника 
акционерного соглашения по российскому и английскому праву. 

6. Возможность и эффективность использования конструкции неустойки по 
российскому праву. 

7. Акционерное соглашение и соглашение участников ООО. 
8. В каком направлении, по Вашему мнению, следует развивать регулирование 

института акционерного соглашения в современной России?  

Литература для подготовки по теме 13. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Бородкин В.Г. О некоторых способах обеспечения исполнения акционерных соглашений 
// Вестник ФАС МО. 2012. №3 

Горбунов Е.Ю. О договорах «продажи голосов» третьим лицам // Вестник ВАС. 2012. №9 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Долинская В.В., Фалеев В.В. Миноритарные акционеры: статус, права и их осуществление. 
М.: ВолтерсКлувер, 2010. 

Инеджан Н., Монмолин Ж., Пенцов Д. Договоры акционеров по швейцарскому праву // 
Корпоративный юрист. 2007. №10. 

Кабатова Е.В. Соглашения акционеров: вопросы применения российского и иностранного 
права // Вестник гражданского права. 2009. №2. 

Кононов В. Проблемы предмета и содержания соглашения участников хозяйственных 
обществ по российскому праву // Корпоративный юрист. 2010. №12. 

Корнев И., Арутюнян В. Акционерное соглашение: заключение, содержание и исполнение 
// Корпоративный юрист. 2010. №1. 

Ломакин Д.В. Договоры об осуществлении прав участников хозяйственных обществ как 
новелла корпоративного законодательства // Вестник ВАС РФ. 2009. №8. 
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Овчарова А., Шостранд Е. Правовое регулирование и практические аспекты заключения и 
исполнения соглашений акционеров по российскому и английскому праву: сравнительный 
анализ // Слияния и поглощения. 2009. №12. 

Осипенко К.О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ: 
применимое право // Акционерное законодательство. 2012. №4 

Осипенко К.О. Соглашения участников (акционеров) в российском и английском праве // 
Законодательство. 2010. №4. 

Петрова Е., Храпов М. Регулирование акционерных соглашений по английскому праву // 
Корпоративный юрист. 2008. №9. 

Ростовский А. Способы разрешения тупиковой ситуации в рамках акционерного 
соглашения // Корпоративный юрист. 2010. №10. 

Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Ханс-Иоахим. Корпоративный договор: подходы 
российского и немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник ВАС. 
2012. №10 

Суворов Е.Д. К вопросу о допустимости осуществления права голосования по указанию 
третьего лица за вознаграждение // Вестник ВАС. 2011. №9. 

Суворов Е.Д. Договоры об осуществлении корпоративных прав // Вестник ВАС. 2011. 
№10. 

Шиткина И.С. Соглашение акционеров (договоры об осуществлении прав участников) как 
источник регламентации корпоративных отношений // Хозяйство и право. 2011. №2. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

www.garant.ru 

www.consultant.ru 

www.arbitr.ru 

www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legislation.gov.uk/ 

 

Тема 14.Обязательное предложение.  

Смена корпоративного контроля. Понятие добровольного и обязательного предложения. 
Основные модели правового режима приобретения крупных пакетов акций: европейская 
(британская) и американская. Процедура (этапы) "поглощения" акционерного общества. 
Государственный контроль за приобретением крупных пакетов акций. 

Перечень вопросов для обсуждения. 

1. Раскройте понятия добровольного и обязательного предложения. 

2. В чём состоит различие между европейской (британской) и американской моделями 
правового режима приобретения крупных пакетов акций? 
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3. Какие этапы выделяются в составе процедуры "поглощения" акционерного общества? Дайте 
общую характеристику каждому из этапов данной процедуры. 

4. В чём состоит значение и содержание процедуры "вытеснения" миноритарных акционеров? 
Оцените целесообразностьконструкции "вытеснения" миноритарных акционеров в контексте 
задачи обеспечения и защиты прав и законных интересов акционеров данной группы. 

5.Каковы правила определения цены приобретаемых ценных бумаг? 

6. В чём проявляется государственный контроль за приобретением крупных пакетов акций? 

Литература для подготовки по теме 14. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Антонова О. Добровольный и принудительный выкуп: роль и функции регистратора // 
Акционерный вестник. 2011. №1-2. 

Гомцян С.В. Правила поглощения акционерных обществ: сравнительно-правовой анализ. 
М., 2010. 

Глушецкий А.А. Как цивилизованно расстаться с миноритариями: поглощение в 
акционерных обществах. М., 2010. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Зорин А. Обязательные предложения и требования: взгляд регулятора // Акционерный 
вестник. 2010. №1-2 

Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмейл. М., 2008. 

Кирсанов А.Н. Сравнительно-правовые аспекты слияния и поглощения компаний // 
Законодательство. 2010. №9. 

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Законодательство о приобретении крупных пакетов 
акций открытых акционерных обществ нуждается в совершенствовании // 
Законодательство. 2011. №4. 

Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. – М.: Статут, 2014 

Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М., 2009. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 
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www.garant.ru 

www.consultant.ru 

www.arbitr.ru 

www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legislation.gov.uk/ 

http://www.thetakeoverpanel.org.uk/ 

http://www.thetakeoverpanel.org.uk/wp-content/uploads/2008/11/code.pdf 

 

Тема 15.Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Понятие крупной сделки, его значение. Круг сделок, которые могут признаваться крупными. 
Понятие "обычная хозяйственная деятельность". Порядок заключения крупной сделки. 
Правовые последствия несоблюдения порядка заключения крупной сделки. Понятие сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, его значение. Порядок заключения сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность. Правовые последствия несоблюдения 
порядка заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Перечень вопросов для обсуждения. 

1. Дайте понятие крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. Какую цель преследует специальная правовая регламентация порядка 
заключения акционерным обществом таких сделок? 

2. В чём состоит порядок заключения крупной сделки? Каковы правовые последствия его 
несоблюдения? 

3. В чём состоит порядок заключения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность? Каковы правовые последствия его несоблюдения? 

Литература для подготовки по теме 15. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Бочкарев Н. Сделки с заинтересованностью: право требовать выкупа акций // Хозяйство и 
право. 2010. №12. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции.– М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Ионцев М.Г. Акционерные общества. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: Ось-89, 2009. 
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Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Маковская А.А. Комментарий к постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 20 июня 2007 года №40 "О некоторых вопросах практики применения положений 
законодательства о сделках с заинтересованностью" // Хозяйство и право. 2008. №3. 

Поваров Ю.С. Признание крупных сделок недействительными: новеллы акционерного 
законодательства // Юрист. 2009. №8. 

Ягельницкий А.А. Переход права на оспаривание сделок хозяйственного общества к 
приобретателю акций: подходы российского и некоторых зарубежных правопорядков // 
Законодательство. 2011. №3. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

www.garant.ru 

www.consultant.ru 

www.arbitr.ru 

www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legislation.gov.uk/ 

 

Тема 16. Реорганизация акционерного общества. 

Понятия прекращения и реорганизации акционерного общества. Виды (формы) 
реорганизации. Процедура (этапы) реорганизации. Защита прав кредиторов и акционеров при 
реорганизации. Вопросы правопреемства при реорганизации. 

Перечень вопросов для обсуждения. 

1. Раскройте понятие, виды и этапы реорганизации акционерного общества.  

2. Каким образом осуществляется защита прав и законных интересов кредиторов и акционеров 
в контексте реорганизации акционерного общества? 

3. По каким правилам решаются вопросы правопреемства при реорганизации? 

 

Литература для подготовки по теме 16. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 
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Аиткулов Т.Д. Некоторые аспекты правового регулирования слияния и присоединения 
акционерных обществ в праве Российской Федерации и ФРГ // Актуальные проблемы 
гражданского права. Вып. 4. М., 2002. 

Бегаева А.А. Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы правового 
регулирования / отв. ред. Н.И. Михайлов. М., 2010. 

Борисов Д. Солидарная ответственность при реорганизации юридического лица // 
Хозяйство и право. 2008. №8. 

Габов А.В. Способы размещения акций при реорганизации // Предпринимательское право. 
2008. №4. 

Габов А.В. Правовая судьба ценных бумаг при реорганизации юридических лиц // 
Предпринимательское право. 2008. №3. 

Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / пер. с англ. 2-е изд. М., 
2006. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Еремин В. О защите прав кредиторов при реорганизации юридических лиц // Хозяйство и 
право. 2010. №6. 

Калашников Г.О. Слияние и поглощение компаний по праву Европейского Союза. М., 
2007. 

Глушецкий А. Особенности процедуры конвертации акций // Хозяйство и право. 2007. №7. 

Качалова А.В. Злоупотребление корпоративными правами в процессе реорганизации 
хозяйственных обществ // Законодательство. 2009. №10. 

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Оськина И., Лупу А. Как оспорить реорганизацию общества // Хозяйство и право. 2011. 
№4. 

Основные институты гражданского права зарубежных стран / отв. ред. В.В. Залесский. М., 
2009. 

Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и стран 
Западной Европы. М., 2000. 

Шапкина Г. Изменение законодательства о реорганизации акционерных обществ // 
Хозяйство и право. 2009. №3. 

Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М., 2009. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

www.garant.ru 

www.consultant.ru 
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Тема 17. Ликвидация акционерного общества. 

Понятие ликвидации. Виды ликвидации. Процедура (этапы) ликвидации. Защита прав 
кредиторов и акционеров при ликвидации. Ликвидация акционерного общества в случае 
признания его несостоятельным. 

Перечень вопросов для обсуждения. 

1. Раскройте понятие, виды и этапы ликвидации акционерного общества.  

2. Каким образом осуществляется защита прав и законных интересов кредиторов и акционеров 
в контексте ликвидации акционерного общества? 

3. Каков порядок ликвидации акционерного общества в случае признания его 
несостоятельным? 

4. Охарактеризуйте правовое положение ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

5. Каковы правила распределения имущества ликвидируемого общества? 

Литература для подготовки по теме 17. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Баранова А.Н. Принудительная ликвидация юридических лиц по искам налоговых органов 
// Арбитражный и гражданский процесс. 2009. №2. 

Борисов А.Н. Защита от принудительной ликвидации юридического лица по искам 
государственных органов. М., 2007. 

Вавулин Д. Правовые основы ликвидации территориальными органами ФСФР России 
юридических лиц // Право и экономика. 2009. №3. 
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Габов А.В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в российском 
праве, современные проблемы и перспективы. М., 2011. 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции.– М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Московая А. Правовой статус ликвидационного органа по законодательству Российской 
Федерации и праву Великобритании // Законодательство и экономика. 2008. №7.  

Овчарова Е.В., Осипова Ю.А. Недостаточность чистых активов как основание для 
ликвидации? // Законодательство. 2010. №6. 

Основные институты гражданского права зарубежных стран / отв. ред. В.В. Залесский. М., 
2009. 

Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и стран 
Западной Европы. М., 2000. 

Соколов П. Ответственность контролирующих лиц организации-должника при 
банкротстве // Корпоративный юрист. 2010. №11. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 
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Тема 18. Группа компаний. 

Понятие группы. Конструкция юридического лица: переход от классического взгляда к 
современному взгляду под воздействием развития феномена группы. Источники 
регулирования группы. Виды групп. Проблема ответственности в контексте группы: 
многообразие подходов. 

Семинар по теме 18. 
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1. Феномен группы в современной экономике. Типичные цели создания группы.  
2. Характерные черты группы. Понятие группы в юридической науке и его значение.  
3. Источники регулирования группы в России и в зарубежных странах: общая 
характеристика. 
4. Правила о группе, содержащиеся в немецком Акционерном законе 1965г. Оценка 
подхода немецкого законодателя к регулированию группы.  
5. Конструкция юридического лица: переход от классического взгляда к современному 
взгляду под воздействием развития феномена группы. 
6. Проблема ответственности в контексте группы: многообразие подходов. 
7. Гармонизация норм о группе в рамках ЕС. 
8. В каком направлении, по Вашему мнению, следует развивать регулирование группы? 
 
 

Задание по комментированию судебной практики 
 

Ознакомьтесь с доктринальным анализом одного из самых неоднозначных решений 
английского суда по вопросу об ответственности в группе. Дайте свою оценку данному 
решению.   
 
The right of one company to establish a wholly-owned subsidiary company to perform risky operations 
and thereby protect the assets of other companies in the corporate group from the claims of persons 
damaged by the risky activity is clear in English law. It is not universally accepted as a satisfactory state 
of affairs and is not the case throughout Europe. Attempts to change the law to introduce parent liability 
for its subsidiaries have been made as part of the European Community Company law harmonization 
programme, but,..., the draft ninth company law directive containing proposals on this issue has been 
withdrawn through lack of consensus with no expectation of it being revived. 
     Attempts have also been made in a number of cases to argue that one company in a corporate group is 
required as a matter of law to pay liabilities incurred by another company in the corporate group based on 
a 'single economic entity' theory. Notwithstanding one or two cases in which this theory seemed to have 
been accepted, this basis for imposing liability has now been firmly rejected by the English courts. Use by 
corporate groups of the separate legal personality of group member companies to minimise exposure to 
business creditors is illustrated in Multinational Gas & Petrochemical Company v Multinational Gas 
&Petrochemical Services Ltd [1983] Ch 258. The more difficult scenario to accept is the organisation of a 
corporate group deliberately so as to minimise exposure of the group's wealth to tort victims. The Court 
of Appeal confirmed that English law endorses this behaviour in Adams v Cape Industries plc [1990] Ch 
433. 

Adams v Cape Industries plc [1990] Ch 433 (CA) 

A number of class actions were brought in Texan courts by US workers injured by exposure to asbestos 
mined in South Africa by subsidiary companies within the Cape corporate group. The asbestos had been 
marketed in the US by NAAC, a wholly owned subsidiary company within the Cape corporate group, 
incorporated in Illinois. NAAC ceased to trade and was put into liquidation and two new subsidiaries, 
CPC (incorporated in Illinois) and AMC (a Liechtenstein entity), were incorporated by the Cape corporate 
group to market asbestos in the US. Judgments were awarded by the Texan court, against, amongst 
others, Cape (the group parent company) and Capasco (another wholly owned subsidiary within the Cape 
corporate group, incorporated in England). The case is concerned with the circumstances in which a 
judgment awarded by a foreign court will be enforced by the English courts. Essentially, Jimmy Adams, 
the applicant in England, had to show that at the relevant time the judgment debtors (Cape and Capasco) 
were present in the US. Adams' counsel, MrMorison, argued: 

• NAAC was part of the same corporate group as Cape and Capasco and the presence of NAAC in 
the US should constitute presence of Cape and Capasco 

• AMC and CPC, through which asbestos was marketed in the US after NAAC ceased to trade, 
were sham companies established to mask the real situation and the veil should be lifted and their 
presence treated as the presence of Cape and Capasco 
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• Cape and Capasco were present through marketing and selling asbestos through their agents, 
NAAC, AMC and CPC. 

Held: the Texan judgments would not be enforced by the English courts. 

     In refusing to allow enforcement of the Texan judgments and finding in favour of Cape, the court 
rejected each of the arguments to overcome the separate legal personality of each company member of a 
corporate group. In the course of rejecting them, the Court of Appeal reviewed the circumstances in 
which English courts are willing to avoid the consequences of the separate legal personality of a company 
in order to allow a creditor of a company a remedy against the company's shareholder.  
     The claimant in Adams v Cape (1990) represented the victims of tortious behaviour of a company and 
the victims were denied a remedy against the shareholder (the parent company) which had valuable assets 
to meet the judgments. Pettet notes that the vulnerability of tort victims was not part of the debate that 
took place in the nineteenth century about whether or not to extend limited liability to the shareholders of 
registered companies. The debate focused on trade and financial creditors who, it is argued, providing 
they have access to accurate information, can look after themselves in that they can negotiate protections 
or reflect the risk of doing business with a particular company in their terms of business and pricing. If 
this is accepted, there is no reason for the law to require shareholders to contribute to a company to enable 
it to pay its debts. Rather, the focus of the law should be adequate public disclosure of information. This 
reasoning is not compelling in relation to tort victims. (Mclaughlin, Susan (2009) Unlocking Company 
Law. London: Hodder Education. Pp. 80-81) 
 

Литература для подготовки по теме 18. 

- Основная литература 

Корпоративное право: учебное пособие / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

- Дополнительная литература 

Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции.– М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. 

Иванов А. Ответственность основного участника по долгам корпорации: мировые 
тенденции // Корпоративный юрист. 2008. №11. 

Каверина Т. Европейские холдинги // Корпоративный юрист. 2007. №7. 

Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: 
Статут, 2004. 

Федчук В.Д. De facto зависимость de jure независимых юридических лиц. Проникновение 
под корпоративный занавес в праве ведущих зарубежных стран. М.: ВолтерсКлувер, 2008. 

Шиткина И.С. Правовое регулирование экономической зависимости // Хозяйство и право. 
2010. №8. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 
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www.consultant.ru 
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38 
 

www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legislation.gov.uk/ 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Текущий контроль осуществляется путем устного опроса, обсуждений, трех письменных 
контрольных работ по вопросам для обсуждения к каждой теме, перечисленным в п. 2.3 
настоящей Программы, и докладов, а также путем оценки курсовых работ, тематика 
которых перечислена в п. 3.2 Программы. 

Письменная контрольная работа 

Студентам предлагается ответить на вопросы контрольной работы, закрепить 
полученные теоретические знания. Данную работу следует выполнить в письменной 
форме, не обращаясь к учебной литературе. 

Написание контрольной работы является одной из форм обучения, направленной на 
организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов. Контрольная 
работа состоит из двух вопросов, выбираемых преподавателем из списка вопросов к 
темам, изученным на момент написания контрольной работы, на которые обучаемый 
должен ответить в письменной форме. В отличие от семинаров, при проведении 
которых слушатели приобретают умение высказывать свои суждения и излагать 
мнения других авторов в устной форме, написание контрольной работы имеет целью 
привитие навыков самостоятельной работы с правовыми актами, материалами 
судебной практики, формирование навыков самостоятельного изложения своих 
мнений и суждений, а также мнений и суждений других авторов в письменной форме, 
юридически грамотным языком, используя четкий стиль изложения. 

Критерии оценки указаны в п. 3.4 Программы. 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Виды самостоятельной внеаудиторной работы: 

Самостоятельное изучение тем курса, повторение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка письменного доклада и устное выступление на 
основе доклада на практическом занятии, подготовка к практическим занятиям и 
текущему контролю, выполнение курсовой работы. 

С учетом объема материала, подлежащего изучению, время, затрачиваемое на 
самостоятельную работу, составляет  84 академических часа. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 

Назначение курсовой работы и определение её темы 

Выполнение курсовой работы является составной частью учебного процесса по 

подготовке квалифицированных юристов. Основная цель курсовой работы – содействие 
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процессу теоретической и профессиональной подготовки студентов, формированию у них 

навыков самостоятельного научного творчества, умений работать с правовыми 

источниками, научной и учебной литературой, материалами периодической печати. 

Курсовая работа выполняется студентами по учебной дисциплине «Акционерное 

право РФ и зарубежных стран» в соответствии с учебными планами согласно 

предлагаемой тематики курсовых работ. 

Требования к содержанию курсовой работы 

После выбора темы курсовой работы студентом совместно с научным 

руководителем определяется её структура и разрабатывается план. Курсовая работа имеет 

следующую структуру: титульный лист; план (оглавление); краткое введение; основной 

текст (основную часть); заключение; список использованной литературы. 

Содержание работы должно соответствовать теме и плану работы. Во введении 

дается обоснование темы, состояние разработанности проблемы и её актуальность, 

излагаются основные цели и задачи написания работы, производится краткий анализ 

основных источников, на основании которых выполняется работа. 

В основной части работы излагается суть избранной проблемы, осуществляется её 

исследование, по результатам которого делаются выводы. Основная часть может состоять 

из разделов, глав, параграфов. 

В заключительной части подводятся общие итоги. Работа может содержать 

приложения. В работе допускается использовать графические материалы и иллюстрации 

(таблицы, схемы, графики и т.п.). 

Рекомендации по выполнению курсовой работы 

и требования к её оформлению 

Написание курсовой работы – это систематизированное и отвечающее её плану 

изложение студентом основных сведений по избранной теме, отражающее его понимание 

относящихся к теме научных проблем. Написанию курсовой работы предшествует 

изучение студентом рекомендованных источников. Рассмотрению подлежат нормативные 

акты, учебники, монографии и другая научная литература, статьи периодических изданий, 

материалы судебной и иной правоприменительной практики, статистические данные и т.п. 

Первоначальный список подлежащих использованию источников отрабатывается 

совместно с научным руководителем после выбора темы. В дальнейшем по мере 

разработки темы курсовой работы перечень источников дополняется. 

Курсовая работа должна быть выполнена на компьютере. 
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На титульном листе курсовой работы указываются: наименование учебного 

заведения, наименование ведущей кафедры, наименование учебной дисциплины, указание 

вида работы (курсовая работа), тема, Ф. И. О. научного руководителя и студента, 

факультет и курс обучения, специальность, указание группы, год исполнения. 

Ориентировочный объем курсовой работы –40-50 страниц машинописного 

текста на листах формата А-4. Работа имеет сплошную нумерацию страниц. Введение, 

план работы, каждая глава, заключение, список использованной литературы 

начинаются с отдельной страницы и снабжаются соответствующими заголовками. В 

списках использованной литературы источники указываются в определенной 

последовательности. 

При использовании литературных или нормативных материалов обязательны 

ссылки на источники. Они оформляются в виде сносок. Оформление ссылок на источники 

производится в соответствии с существующими библиографическими правилами. В конце 

работы проставляется дата её написания и подпись автора. 

Подготовленная курсовая работа регистрируется и передается научному 

руководителю. Научный руководитель знакомится с работой, определяет её научный 

уровень, соблюдение предлагаемых к выполнению работы рекомендаций и 

предъявляемых к её оформлению требований, дает отзыв на курсовую работу и допускает 

к защите. В случае несоответствия работы предъявляемым к ней требованиям научный 

руководитель указывает на недостатки и возвращает работу на доработку. 

Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы заключается в достижении признания представленной 

работы как отвечающей утвержденной теме, раскрывающей её содержание и 

оформленной в соответствии с предлагаемыми кафедрой методическими 

рекомендациями. 

Критериями оценки курсовой работы являются: степень разработки темы, полнота 

охвата учебной и научной литературы, использование нормативных актов, юридической 

практики, статистических данных; степень творчества, самостоятельности суждений; 

правильность, логичность и научная обоснованность выводов; стиль изложения. 

Курсовая работа защищается перед научным руководителем, приглашенными к 

участию в анализе и оценке представленной работы другими преподавателями и 

аспирантами или специально создаваемыми для этих целей комиссиями. 
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В процессе защиты студент кратко поясняет суть принятой им к изучению 

проблемы и излагает результат проделанной в данном направлении работы, сообщает о 

полученных по итогам проверки критических замечаниях и о проделанной работе по их 

устранению, отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих на 

защите лиц по существу выполненной работы, обосновывает свои выводы 

дополнительными аргументами. 

По курсовой работе выставляется оценка. Оценку определяет научный 

руководитель (специальная комиссия). Оценка учитывает как содержание подготовленной 

работы, так и результат защиты. Оценка за курсовую работу выставляется в зачетную 

книжку студента и оценочную ведомость учебной группы. 

Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие неудовлетворительные 

оценки на защите, к очередным экзаменам не допускаются как не выполнившие 

требования учебного плана. По решению кафедры за курсовые работы могут быть 

засчитаны доклады студентов, сделанные ими на заседаниях студенческих кружков 

(научных обществ) или на научных конференциях. 

3.2. Примерные темы курсовых работ 

1.Учреждение акционерного общества. 
2.Имущество акционерного общества.   
3.Правовое положение акционера. 
4.Деятельность акционерного общества на рынке ценных бумаг. 
5. Корпоративное управление. 
6. Организационная структура (система органов) акционерного общества. 
7. Правовое положение члена органа управления акционерного общества. 
8.Реорганизация акционерного общества. 
9. Поглощение акционерного общества. 
10. Ликвидация акционерного общества. 
11. Группа компаний. Правовое регулирование экономической зависимости акционерного 
общества. 
12. Актуальные проблемы правового регулирования акционерного общества в 
зарубежных странах. 
 

*** 

Приведенный выше перечень примерных тем курсовых работ представляет собой 
перечень направлений исследований; в каждом конкретном случае студент по 
согласованию с научным руководителем выбирает более узкий аспект в рамках 
выбранного направления, исходя из своих научных интересов и специализации научного 
руководителя. Согласованная тема курсовой работы подлежит регистрации на кафедре 
международного частного и гражданского права.  
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 
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1. Понятие, предмет, метод акционерного права.  
2. Общая характеристика источников акционерного права России и зарубежных стран. 
3. Современные тенденции развития законодательства об акционерных обществах в 
России. 
4. Понятие и характерные черты акционерного общества. 
5. Акционерное общество как основная организационная форма крупного предприятия. 
6. Преимущества и недостатки АО в сравнении с другими организационно-правовыми 
формами ведения предпринимательской деятельности. 
7. Правоспособность акционерного общества.Доктрина ultravires: сущность, история, 
современное состояние. 
8. Компании в английском праве. Понятие, виды, источники регулирования. 
9. Предпринимательские корпорации США.Понятие, виды, источники регулирования. 
10. Процедура учреждения акционерного общества, применяемая в романо-германской и 
англо-американской правовых семьях. 
11. Договор о создании акционерного общества. 
12. Уставные документы акционерного общества России и зарубежных стран. 
13. Порядок оплаты уставного капитала. 
14. Регистрация акционерного общества.  
15. Понятие и составные части имущества акционерного общества. 
16. Уставный (акционерный) капитал: понятие, функции. Особенности регулирования и 
доктринального понимания в России и зарубежных странах. 
17. Акция: понятие, виды. 
18. Облигация: понятие, виды. 
19. Акция и облигация: черты сходства и отличия (современное видение). 
20. Имущественные права акционеров (владельцев различных категорий акций). 
21. Личные права акционеров (владельцев различных категорий акций). 
22. Обязанности акционера. Современное видение.  
23. Размещение акций. Процедура, этапы, регулирование. 
24. Обращение акций. Регулирование.  
25. Корпоративное управление: понятие, теории. 
26. Инсайдерская и аутсайдерская модели корпоративного управления. 
27. Понятия "конфликт интересов" и "баланс интересов" в акционерном праве. 
28. Кодексы корпоративного поведения. Значение, содержание. 
29. Управление в АО в праве России и зарубежных стран. 
30. Общее собрание акционеров: значение в сравнении с  другими органами 
акционерного общества (Россия и зарубежные страны). Компетенция. 
31. Общее собрание акционеров: виды, порядок созыва. 
32. Общее собрание акционеров: кворум, порядок принятия решений, голосование. 
33. Совет директоров как орган акционерного общества в России и зарубежных странах. 
Компетенция и порядок формирования совета директоров. Порядок смещения с 
должности и ответственность члена совета директоров.  
34. Правовое положение директора в Великобритании и США. Виды директоров. 
Ответственность. 
35. Генеральный директор акционерного общества. Аспект трудового и акционерного 
права. 
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36. Duty of loyalty: понятие, значение. Современное понимание duty of loyalty: сравнение 
подходов права компаний Англии и права предпринимательских корпораций США.  
Понятие добросовестности в российском акционерном праве. 
37. Duty of сare: понятие, значение. Подходы к конструированию duty of care: история и 
современность.  Понятие разумности в российском акционерном праве. 
38. Прямой и косвенный (производный) иски. Понятие, значение, сравнение. Косвенный 
иск в праве компаний Англии: история развития и современное регулирование. 
39. Наблюдательный совет как орган акционерного общества. Система совместного 
участия в управлении (co-determination) в акционерном праве Германии. Компетенция, 
порядок формирования. 
40. Участие наёмного работника в управлении акционерным обществом. 
41. Отчётность акционерного общества.  
42. Контроль за деятельностью акционерного общества. 
43. Раскрытие информации АО. Регулирование, виды. 
44. Понятие миноритарного акционера. Специфика осуществления прав миноритарными 
акционерами. Защита прав миноритарных акционеров. Противодействие 
злоупотреблению миноритарным акционером своими правами. 
45. Акционерное соглашение: понятие, участники, цели, содержание. 
46. Механизм обеспечения обязательств из акционерных соглашений по российскому и 
английскому праву. 
47. Добровольное и обязательное предложение о выкупе акций. 
48. Кодекс Сити о поглощениях и слияниях (City Code on Takeovers and Mergers). 
49. "Вытеснение" миноритарных акционеров. 
50. Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью. 
51. Реорганизация акционерного общества. Виды, порядок проведения. 
52. Защита прав акционеров при проведении процедур слияния и присоединения.  
53. Ликвидация акционерного общества. Виды, порядок проведения. 
54. Группа компаний. Понятие, особенности регулирования. 
55. Аффилированные лица.  
56. Доктрина снятия корпоративной вуали в праве Англии и США (piercing/lifting the 
corporate veil).  
57. Современная конструкция снятия корпоративной вуали в России. 
58. Актуальные проблемы и тенденции развития акционерного регулирования на 
современном этапе. 
 
3.4.Критерии оценки знаний и компетенций 

 

Вид работы Оценка/ 
Процент 

Описание критериев оценки 

Контрольная работа А (90-100%) Ответ полный и правильный, с элементами 
юридического анализа, включая сравнительный 
анализ правовых норм и институтов. 

 В (82-89%) Полный ответ на поставленные вопросы, без 
пропусков вопросов, но  при допущении 



44 
 

Вид работы Оценка/ 
Процент 

Описание критериев оценки 

неточностей в сравнительном анализе. 

 С (75-81%) Ответ на поставленные вопросы с рядом ошибок, 
пропуском вопросов и при допущении ряда 
ошибок в сравнительном анализе. 

 D (67-74%) Ответ неполный и неточный, но в целом 
правильный. 

 Е (60-66%) Ответ на поставленные вопросы с рядом ошибок, 
пропусками  и ошибками в сравнительном анализе.
Студент имеет общее представление об основных 
понятиях и институтах, но четкого ответа дать не 
может. 

 F(менее 60%) Пропуск ответов на поставленные вопросы, ответ 
на вопросы со значительными ошибками, 
неточностями, отсутствие представления о 
правовых нормах и институтах изучаемых систем 
права. 

Работа на семинаре А (90-100%) Регулярные выступления на основе 
самостоятельной проработки нормативного 
материала, основной и дополнительной 
литературы. Студент заранее проработал 
практические задания, может дать ответы на 
теоретические вопросы и предложить решение 
практических заданий с использованием 
источников права. 

 В (82-89%) Частные выступления на основе самостоятельной 
проработки нормативного материала и учебника 

 С (75-81%) Периодические выступления на основе учебника. 

 D (67-74%) Редкие выступления без адекватной 
предварительной подготовки. 

 Е (60-66%) Вялая, пассивная работа.  

 F (менее 60%) Студент не демонстрирует интереса к предмету и 
не участвует в работе на семинаре. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Студент знает источники акционерного права, дает 
точные и полные ответы по существу отдельных 
институтов, может провести сравнительный анализ 
правовых норм и институтов по отдельным 
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Вид работы Оценка/ 
Процент 

Описание критериев оценки 

системам права, делает самостоятельные 
теоретические выводы. 

 В (82-89%) Ответ полный и правильный, но студент 
неуверенно проводит сравнительный анализ 
правовых норм и отдельных институтов по 
отдельным системам права, недостаточно уверенно 
делает самостоятельные теоретические выводы. 

 С (75-81%) Ответ правильный, но не совсем полный, имеются 
незначительные неточности.  

 D (67-74%) Ответ неполный и неточный, но в целом 
правильный.  

 Е (60-66%) Студент имеет общее представление об основных 
понятиях и институтах, но четкого ответа дать не 
может.  

 F (менее 60%) Студент не усвоил основных понятий и категорий 
предмета, не может изложить содержания 
правовых норм и отдельных институтов, не дает 
ответа по содержанию правовых теорий. 

Курсовая работа  А (90-100%) Самостоятельная аналитическая работа, 
опирающаяся  на развитый научный аппарат.  

 В (82-89%) Самостоятельная работа с элементами 
описательности, с достаточно развитым научным 
аппаратом.  

 С (75-81%) Достаточно грамотная работа, имеются некоторые 
неточности. 

 D (67-74%) Работа страдает серьезными неточностями, 
научный аппарат не развит, в целом правильная 
постановка вопросов.  

 Е (60-66%) Студент имеет общее представление об основных 
понятиях и институтах, выбранных в качестве 
объекта исследования.  

 F (менее 60%) Работа не самостоятельная. Структура и 
содержание работы свидетельствуют о 
недостаточной степени подготовки студента.  
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3.5. Список нормативных правовых актов 

Россия 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993г.) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 22.12.1995) 

 
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 01.11.2001)  
 
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 24.11.2006) 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 21.12.2001) 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002  N 138-ФЗ 

Федеральный закон от 02.12.1990 N395-I"О банках и банковской деятельности" 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (принят ГД ФС 
РФ 24.11.1995) 

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (принят ГД ФС РФ 
20.03.1996) 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ 
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  
с ним" (принят ГД ФС РФ 17.06.1997)  

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) 

Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности  
в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 16.07.1998)  

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
(принят ГД ФС РФ 13.07.2001)  

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (принят ГД 
ФС РФ 24.12.2008)  

Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ 
"О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
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Франция 

Французский гражданский кодекс (Code civil) 

Французский торговый кодекс (Code de commerce) 

Закон № 2001-420 от15 мая 2001г. "О новом регулировании хозяйственных отношений" 
(LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques) 

Закон № 2003-706 от 1 августа 2003г. "О финансовой безопасности" (LOI n° 2003-706 du 
1er août 2003 de sécurité financière) 

Закон № 2006-387 от 31 марта 2006г. "О публичном предложении о приобретении акций" 
(LOI n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offers publiques d'acquisition) 

Закон № 2008-776 от 4 августа 2008г. "О модернизации экономики" (LOI n° 2008-776 du 4 
août 2008 de modernization de l'économie) 

Закон № 2009-1255 от 19 октября 2009г. "О содействии доступу к кредиту для сектора 
малых и средних предприятий и об улучшении условий функционирования финансовых 
рынков (LOI n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au credit des petites et 
moyennes enterprises et à améliorer le fonctionnement des marches financiers) 

Закон № 2010-788 от 12 июля 2010г. «О национальных обязательствах в области 
окружающей среды» (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement) 

Закон № 2010-1249 от 22 октября 2010г. "О регулировании банковского и финансового 
сектора"(LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de regulation bancaire et financière) 

Закон № 2011-103 от 27 января 2011 г. «О равном представительстве женщин и мужчин в 
административном и наблюдательном советах коммерческих товариществ и о 
профессиональном равенстве» (LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la 
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de 
surveillance et à l'égalité professionnelle) 

Закон № 2011-525от 17 мая 2011 г.«Об упрощении и об улучшении качества правового 
регулирования». (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la 
qualité du droit) 

Закон № 2012-387 от 22 марта 2012 г. «Об упрощении правового регулирования и о 
снижении бремени административных требований». (LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 
relative à la simplification du droit et à l'allégement des demarches administratives) 

Ордонанс № 2010-1511 от 9 декабря 2010 г. «Об имплементации Директивы Европейской 
комиссии 2007/36/CE от 11 июля 2007 года «Об осуществлении некоторых прав 
акционеров в товариществах с котирующимися акциями» (Ordonnance n° 2010-1511 du 9 
décembre 2010 portant transposition de la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant 
l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées) 

Ордонанс №2011-915 от 1 августа 2011г. «Об органах коллективного инвестирования 
ценных бумаг и о совершенствовании юридических мер по управлению активами». 
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(Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs) 

 
Декрет № 2010-684 от 23 июня 2010г. «О правах акционеров в товариществах с 
котирующимися акциями» (Décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des 
actionnaires de sociétés cotées) 
 
Декрет № 2011-1473 от 9 ноября 2011г. «О формальных требованиях, касающихся 
корпоративной информации» (Décret n° 2011-1473 du 9 novembre 2011 relatif aux formalités 
de communication en matière de droit des sociétés) 

Декрет №2012-557 от 24 апреля 2012г. «Об обязанности соблюдения принципов 
прозрачности деятельности предприятий в социальных вопросах и в вопросах защиты 
окружающей среды» (Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de 
transparence des entreprises en matière sociale et environnementale) 

Германия 
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Акционерный закон 1965г. (Aktiengesetz) 

Закон о совместном участии в управлении 1976г. 

Закон о прозрачности деятельности компаний 2002г. 

Закон одной трети 2004г.  
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Закон о компаниях 1985г. (Companies Act 1985) 

Закон о дисквалификации директоров компаний 1986г. (Company Directors Disqualification 
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Закон о несостоятельности 1986г. (InsolvencyAct 1986) 
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2010)  
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Положение о типовом уставе компании 2008г. (Companies (Model Articles) Regulations 
2008, SI 2008/3229) 

США 

Модельный закон о предпринимательских корпорациях (Model Business Corporation Act) 

Закон о ценных бумагах 1933г. (Securities Act 1933) 

Закон о фондовых биржах 1934г. (Securities Exchange Act 1934) 

Закон Сарбейнса-Оксли 2002г. (Sarbanes-Oxley Act 2002) 

Закон Додда-Франка о реформе финансового сектора и защите прав потребителей 2010г. 
(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010) 
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интернет-источников 

- Основная литература  
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