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ВВЕДЕНИЕ 

Регулирование правовых отношений, которые возникают, в процессе 

управления деятельностью акционерных обществ осуществляется 

нормативно-правовыми актами, которые приняты сравнительно недавно. 

Работа по совершенствованию законодательства о деятельности акционерных 

обществ ведется, но, несмотря на это, правовое регулирование защиты прав 

миноритарных акционеров, ограничение их в правах на получение 

информации, ответственность акционеров за распространение информации о 

компании, нельзя признать удовлетворительными. 

Данные обстоятельства определяют необходимость постоянного 

внесения отвечающих реалиям экономической жизни поправок в 

нормативные акты, которые бы были направлены на установление правового  

положения российских акционерных  обществ и американских корпораций. 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации от 12 

декабря 1993 года  (далее – Конституция РФ) человек, его права и свободы 1

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства. Также, в 

соответствии со ст. 45 Конституции РФ, каждый вправе защищать свои права 

и свободы всеми способами, не запрещенными законом.  

Основы правового регулирования деятельности акционерных обществ 

определены Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 

года № 238-239  (далее – ГК РФ), а также Федеральным законом «Об 2

акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ  (далее – Закон 3

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1

1993 года // Российская газета. 1993. № 237

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // 2

Российская газета. 1994. № 238-239.

 Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 3

акционерных обществах» // Российская газета. 1995. № 248
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об акционерных обществах ) , а также иным международным 

законодательством, регулирующим правовое положение корпораций.  

Российские акционерные общества и американские корпорации 

являются наиболее распространенной формой экономических 

преобразований в России и на территории  США. 

Объектом исследования в настоящей работе являются совокупность 

правоотношений, возникающих при  осуществлении деятельности 

российскими акционерными обществами и американскими корпорациями. 

Предметом исследования выступают нормы российского и 

международного законодательства, регулирующие особенности деятельности 

акционерных обществ и американских корпораций. 

Цель  работы заключается в проведении сравнительного  исследования 

российского  акционерного общества и американской корпорации. 

Задачи исследования: 

– рассмотреть истории становления института правовой защиты 

акционеров;  

– исследовать особенности правового статуса акционерного общества и 

американской корпорации;  

- выделить проблемы правового регулирования российских 

акционерных обществ и американских  корпораций.  

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемой 

правового регулирования защиты прав акционеров в Российской Федерации 

занимались, исследовали и исследуют следующие ученые и юристы: А.В. 

Глушицкий, В.И. Добровольский, В.В. Долинская, Н.В. Козлова, Д.В. 

Ломакин, А.А. Маковская. 

Методологическая основа исследования.  При написании работы были 

использованы историко- правовой, юридический, статистический методы, а 

также метод анализа и сравнения. 

Структура работы включает введение, две главы, заключение и список 

использованных  источников и литературы. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО  ПОЛОЖЕНИЯ 

АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА И АМЕРИКАНСКИХ КОРПОРАЦИЙ 

1. Особенности понятий российского  акционерного  общества и 

американской корпорации 

Как известно, деятельность акционерного общества находится под 

управлением совета директоров. Совет директоров это выборный орган 

управления обществом, который действует в интересах организации. 

Историческое развитие совета директоров обладает своими особенностями, и 

связано с возникновением первых акционерных обществ в Российской 

Федерации. В научной литературе первый этап развития совета директоров 

связывают с периодом до революции 1917 года. 

На отличие понятий «акционерное общество» в Гражданском кодексе и 

специальном законе обратила внимание С.А. Чеховская. Она объяснила 

сложившуюся ситуацию тем, что все законодательные тексты до сих пор до 

конца не вычитаны .  4

До настоящего времени ничего не изменилось. Сопоставим 

определения АО в ГК РФ и Законе об АО, выделив курсивом несовпадения в 

определениях.  

Так, согласно п. 1 ст. 96 ГК РФ: « Акционерным обществом признается 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) 

не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций».  

А согласно п. 1 ст. 2 Закона об АО: « Акционерным обществом (далее – 

общество) признается коммерческая организация, уставный капитал которой 

 Чеховская С.А. Современное развитие корпоративного законодательства // Право. 4

Журнал Высшей школы экономики . 2016. No 2 2. С. 75

 5



разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные 

права участников общества (акционеров) по отношению к обществу».  

Сравнив два понятия АО видим, что смысловой разницы между ними 

нет. Ведь в соответствии с п. 1 ст. 66 ГК РФ, хозяйственными 

товариществами и обществами признаются корпоративные коммерческие 

организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) 

уставным (складочным) капиталом . Тем не менее, видится целесообразным 

унифицировать определения понятия АО. 

Наибольшую критику специалистов в настоящее время вызывает 

критерий «публичность» в гражданском законодательстве РФ. В частности, 

А.В. Габов, М.В. Красильников и Т.С. Бойко, рассмотрев критерий 

публичности в ГК РФ, Федеральном законе от 29 июня 2015 г . No 210 ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации », Федеральном законе от 3 

июля 2016 г . No 236 ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» . 5

В соответствии с п. 1 ст. 66.3 ГК РФ критерий публичности АО 

подтверждается лишь публичным размещением или обращением акций и 

ценных бумаг, конвертируемых в акции. Как свидетельствует проведенное 

исследование публичное размещение облигаций ООО, АО (если такие 

облигации АО не подлежат конвертации в акции этого АО) не делает 

общество публичным. Поэтому П.С. Настин пришел к выводу, что критерием 

публичности общества является не состояние юридического факта, а лишь 

сфера его влияния. Если вести речь о размещении акций, то это, вероятнее 

 Габов А.В., Красильников М.В., Бойко Т.С. Публичные и непубличные хозяйственные 5

общества в праве России и некоторых зарубежных стран // Журнал зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведения . 2016. No 6 (61). С. 80
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всего, – сфера корпоративного управления, а не сфера частного интереса – 

защиты инвесторов . 6

Базовое понятие «корпорация» появилось еще со времен 

древнеримской цивилизации и до сих пор обозначает существование ряда 

различных объединений предпринимательского, профессионального и 

другого типов, которые возникли и институционализировались в ходе 

общественно-экономической эволюции. В экономической и правовой 

литературе не хватает четкой определенности с этим понятием. Сегодня к 

корпоративному сектору обычно причисляют почти все хозяйственные 

организации, основанные на членстве . 7

Таким образом, можно утверждать, что в научной литературе нет 

единства мнений относительно понятия, признаков и организационно-

правовых форм компаний. При этом позиции ученых достаточно полярные: 

от толкования в узком смысле, согласно которому корпорацией считается 

только акционерное общество, умеренного понимания, которое сводится к 

признанию корпорацией отдельных или всех организационно-правовых форм 

хозяйственных обществ, корпоративных объединений, и до слишком 

широкого понимания, согласно которому корпорация рассматривается, как 

любое юридическое лицо. Зарубежный опыт (США). Проведенный анализ 

литературных источников показал, что в отечественной и зарубежной 

литературе исследования сущности корпораций осуществляются в различных 

научных аспектах: экономическом, правовом, социальном. Трактовки понятия 

«корпорация» в экономическом и правовом аспекте в большинстве 

литературных источников похожи. 

 Настин П.С. Публичные и непубличные хозяйственные общества по гражданскому 6

законодательству Российской Федерации // Вестник Челябинского государственного 
университета. Серия: Право . 2015. No 17 (372). С. 96

 США: возможности и пределы эко- номического и политического лидерства. В 2-х тт. /7

Отв. ред. – Ф.Г. Войтоловский, Э.В. Кириченко. – М.: ИМЭМО РАН, 2016- 2017. Т.1 / Отв. 
ред. Э.В. Кириченко. – М.: ИМЭМО РАН, 2016. – 240
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Итак, сравнив понятие российских акционерных обществ и понятие 

американской корпорации можно сделать  вывод o том, что данные две 

формы осуществления предпринимательской деятельности схожи между  

собой.  

2. Сравнительный анализ  правового  регулирования акционерных 

обществ и американских корпораций. 

  

На начальном этапе развития деятельности акционерных обществ  

формировалась нормативно-правовая база и функции деятельности совета 

директоров, как органа управления акционерным обществом. Для 

утверждения устава акционерного общества был необходим царский указ.  

Так, указом Екатерины II в 1782 году было закреплено учреждение 

акционерных обществ, которое регулировалось нормами манифеста «О 

даровании купечеству выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к 

распространению и усилению торговых предприятий». На основании 

царских указов в 1798 году было образовано новое акционерное общество - 

«Российско-Американская компания». В начале XIX в. регулирование 

учреждения акционерных обществ осуществлялось «Положением о 

компании на акциях», на основании которого общества осуществляли свою 

деятельность на основе устава. Также правовой акт регулировал порядок 

оформления документов органов управления акционерным обществом, 

согласно которому, для принятия решений необходимо было проведение 

общества собрания акционеров. Решение собрания оформлялось в виде 

протокола. По окончанию операционного периода деятельности, орган 

правления акционерным обществом предоставлял отчет о деятельности, 

который подлежал опубликованию в Министерстве финансов. 

На сегодняшний день совершенствование гражданского 

законодательства в Российской Федерации достигло значительных успехов. 

Немаловажным фактором в данном аспекте послужило изучение зарубежного 
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опыта реформирования нормативно -правовой базы в области 

предпринимательской деятельности со стороны отечественных 

исследователей. Одной из основных форм хозяйственных обществ в 

Российской Федерации выступает акционерное общество. Аналогом данной 

формы в мировой практике, в частности в Соединенных Штатах Америки 

(далее – США), является корпорация .  8

С момента образования корпораций в США еще в XIX в. стали 

очевидны их преимущества по сравнению с другими формами организации 

хозяйственных обществ. 

В отношении нормативно-правовой базы США необходимо отметить, 

что источниками корпоративного права США служат законы, судебная 

практика, административные акты .  9

В то время как нормы акционерного права России в основном 

сосредоточены в ФЗ « Об АО».  

Нормативно-правовое положение корпораций, в первую очередь, 

определяется законами отдельных штатов, это связано с тем, что 

регулирование данного института, в частности, и всех институтов торгового 

права в целом, относится к законодательной компетенции и нормативно-

правовой базе отдельного штата. 

Согласно ГК РФ действуют две формы акционерного общества: 

публичное акционерное общество и непубличное акционерное общество.  

Публичным акционерным обществом является общество, чьи акции и 

ценные бумаги публично размещаются или обращаются на установленных 

условиях. Непубличное акционерное общество это общество, акции которого 

не подлежат размещению на рынке ценных бумаг. В связи с этим для 

акционерных обществ является актуальным вопрос о выборе 

организационно-правовой формы. 

 Беженар А.Н. Сравнительно-правовой анализ появления корпораций в США и России // 8

Про- блемы экономики и юридической практики. 2017. N 6. С. 17- 21

 Биченов Д.Г., Каболов В.В. Законодательство о государственных корпорациях // Наука и 9

со- временность. 2017. N 13. С. 38-43.
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Анализ нормативных актов данных хозяйственных обществ показывает, 

что российские публичные акционерные общества и публичные 

предпринимательские корпорации США служат реализации аналогичных 

экономических задач, в настоящее время выступают преобладающей 

организационно-правовой формой коммерческих организаций, а также 

занимают лидирующие позиции в экономике упомянутых стран.  

На современном этапе законодательство США,  регулирующее 

деятельность корпораций, характеризуется преобладанием диспозитивных 

начал. Одной из основных причин, способствовавших этому, является 

существовавшая прежде конкуренция между штатами, связанная с 

попытками привлечь корпорации на свою территорию. Корпоративное право 

США исторически заимствовало многие черты английского права. Несмотря 

на гибкость законодательства о корпорациях, должностные лица , в большей 

массе это управляющие, несут повышенную ответственность за 

неисполнение обязательств, которые были на них возложены. Однако, стоит 

отметить, что и в Российской Федерации в настоящее время усилена 

ответственность управляющих , а именно генерального директора, 

председателя совета директоров, к которым может быть применена, в том 

числе гражданско-правовая ответственность .  10

Также необходимо отметить, что на данном этапе в российском 

законодательстве видится целесообразным сохранение понятия акции, 

которое выработано в частном праве , а также их деление на простые и 

привилегированные. Тогда как правовой режим акций и облигаций как 

единых конвертируемых ценных бумаг в США объединяется, что ведет к 

отмене деления акций на таковые. Помимо прочего в США уставный капитал 

не рассматривается в качестве гарантии прав акционеров, хотя 

законодательно их права находятся под серьезной защитой. Тогда как в 

Российской Федерации, напротив, отказ от правил обязательного уставного 

 Дорогова З.В. Правовой статус и признаки предпринимательских корпораций // 10

Московский экономический журнал. 2019. N 3. С. 20-24
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капитала может привести к необеспечению имущественных прав акционеров. 

Как правило, высокие минимальные размеры уставного капитала помогают в 

обеспечении интересов акционеров .  11

Анализируя приведенные выше положения, можно говорить о том, что 

такие организационно-правовые формы как акционерное общество в 

Российской Федерации и корпорация в Соединенных Штатах Америки имеют 

некоторую схожесть. Их основные отличия связаны, главным образом, с 

вопросами управления вышеназванной деятельности. 

Именно активное развитие и появление новых акционерных обществ 

стало предпосылкой к возникновению второго этапа развития правового 

регулирования деятельности совета директоров, как органа управления 9 

акционерным обществом. Таким образом, совет директоров, который 

является органом управления акционерных обществ, развивался вместе с 

появлением первых юридических лиц данной правовой формы. Отметим, что 

первый этап развития совета директоров, характеризуется нестабильностью 

правового регулирования, а также подчиненностью правителям Российской 

империи. В данный период развития совет директоров назывался общим 

собранием акционеров.  

Вывод  к первой главе: 

Итак, российские акционерные общества и американские корпорации 

являются организационно -правовой формой о суще ствления 

предпринимательской деятельности. 

Современная нормативно-правовая база, регулирующая деятельность 

акционерных обществ и различных видов бирж, в том числе оборот ценных 

бумаг является важнейшим способом управления капиталом в рамках целых 

государств, а также предоставляет поле для самостоятельного контроля и 

организации рыночной экономики в процессе глобализации. Вследствие 

 Елеусизова И.К. Сравнительный анализ законодательства зарубежных стран в сфере 11

государственных предприятий и публичных компаний // Вестник Института 
законодательной и правовой информации. 2017. N 11. С. 73-78
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этого особое значение приобретает изучение сущности, правовой природы и 

признаков акционерного общества как разновидности юридического лица. 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО  ПОЛОЖЕНИЯ 

АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА И КОРПОРАЦИИ 

2.1. Правовое положение акционерного  общества в РФ 

Несмотря на принятия правовых актов, в данный период развития 

нормативной базы деятельность совета директоров не была урегулирована в 

полном объеме, поскольку практически отсутствовали документы, которыми 

регулировались вопросы создания и деятельности акционерных обществ.  

Попытки сформировать основу правового регулирования создания 

акционерного общества и деятельности совета директоров были 

предприняты при принятии Постановления Совета Министров СССР от 

19.06.1990г. «Об утверждении Положения об акционерных обществах и 

обществах с ограниченной ответственностью и Положении о ценных бумагах 

», в которых предусматривалась возможность основания акционерного 

общества и выпуска ими акций, с их распространением между 

юридическими и физическими лицами. 

Широкое распространение на практике акционерной формы 

предпринимательской деятельности объясняется рядом преимуществ, 

которыми обладает данный вид коммерческих корпоративных организаций. 

Нельзя недооценивать значение акционерных обществ в хозяйственной 

деятельности. Для отдельных акционеров очень привлекательной является 

возможность фактически распоряжаться привлеченными средствами и 

осуществлять контроль за деятельностью общества, владея определенным 

пакетом акций. Помимо участия в управлении организацией, фактором, 

способствующим участию в акционерных обществах, является возможность 

получения дивидендов по акциям. Акции, как правило, обладают высокой 
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ликвидностью, что обуславливает легкость для акционеров выхода из 

общества. В случае же увеличения их курсовой стоимости совершение 

сделок по отчуждению может являться дополнительным источником дохода. 

Это одна из форм, которая может быть опасной для миноритариев. 

Кроме того, отсутствие ответственности акционеров по обязательствам 

юридического лица создает определенные риски для кредиторов общества. В 

научной литературе справедливо отмечается: «... главная проблема 

заключается в том , что современное российское акционерное 

законодательство в подавляющем большинстве случаев вообще не способно 

выполнить многие из тех задач, которые на него возлагаются, в частности, 

защитить интересы мелких акционеров или интересы третьих лиц 

(кредиторов акционерного общества)». 

Еще одной важной проблемой функционирования акционерных 

обществ является не достаточно эффективное регулирование уставного 

капитала. Минимальный размер уставного капитала для АО с момента 

принятия Закона об АО фактически не менялся и сейчас составляет для 

публичных обществ 100 000 рублей, а для непубличных – 10 000 рублей. В 

юридической литературе не раз указывалось на то, что размер уставного 

капитала российских акционерных обществ представляется недостаточным, 

что порождает различного рода злоупотребления в связи с этим.  

Вопрос в том, какой размер минимального уставного капитала считать 

оптимальным. Если законом будет предписан слишком большой 

минимальный капитал, то это явится барьером для учредителей, если же 

установленный размер невелик, то он не пригоден для защиты кредиторов и 

не выполняет гарантийной функции. Минимальные размеры, установленные 

действующим законодательством, не выполняют сегодня функцию защиты 

прав кредиторов. Кроме того, они не являются и имущественной базой для 

начала деятельности самого акционерного общества. Здесь следует обратить 

внимание и на то, что «... понятия «уставный капитал» и «имущество» 

юридического лица - совершенно разные понятия, хотя по своему объему они 
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в некоторых случаях совпадают. Так, при учреждении юридического лица все 

его имущество состоит из уставного капитала, который образуется за счет 

вкладов учредителей. В этом смысле как раз и говорят о том, что уставный 

капитал является стартовым капиталом. Однако в дальнейшем происходит 

как бы отрыв уставного капитала от имущественного содержания, и все его 

существование проявляется лишь в записях по балансу юридического лица, в 

пассиве которого и отражена сумма уставного капитала» . 12

Создание и ведение предпринимательской деятельности акционерных 

обществ контролируются в основном императивными нормами, для того 

чтобы максимально минимизировать возможные риски акционеров, которые 

инвестировали свое имущество в акции. Для глубокого анализа особенностей 

правового статуса акционерных обществ необходимо раскрытие понятия 

«правовой статус». Правовой статус - установленное нормами права 

положение его субъектов, совокупность их прав и обязанностей. В правовой 

статус входят: правосубъектность (в свою очередь включающая 

правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъекта); 

установленные законом права и обязанности; гарантии установленных прав; 

ответственность субъекта за неисполнение обязанностей.  

Таким образом, для определения правового статуса акционерного 

общества необходимо составить определение акционерного общества, его 

признаки как юридического лица и как корпоративной организации.  При 

этом правовой статус акционерных обществ вызывает множество вопросов в 

первую очередь связанных с такими проблемами как: получение и 

сохранение статуса публичности или непубличности акционерного общества, 

ответственности, различия статуса и первоочередность главенства органов 

управления согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 65.3. ГК РФ 

(коллегиального органа управления, исполнительного (единоличного) 

органа), особенности раскрытия информации, а также особенности 

 Грязнова Д.В. Гражданско-правовое положение публичных акционерных обществ по 12

законодательству РФ / Д.В. Грязнова // Наука, техника и образование. 2018. No8 (49). С.

76-78
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положения и возможность классификации как акционерных обществ - 

специализированных финансовых обществ и специализированных обществ 

проектного финансирования.  

Акционерное общество – это субъект гражданского права, который 

выступает носителем гражданских прав и обязанностей. На правовой статус 

акционерных обществ распространяются нормы гражданского 

законодательства о статусе юридических лиц (глава 4 ГК РФ). Согласно 

пункту 1 статьи 48 ГК РФ можно определить четыре обязательных признака 

акционерного общества как юридического лица, при одновременном наличии 

которых можно признать организацию самостоятельным субъектом 

гражданских правоотношений. Каждый из этих признаков является 

обязательным, а их совокупность является достаточной для признания 

организации субъектом гражданского права. 

Акционерное общество характеризуется в российской правовой 

системе как корпоративная организация (корпорация). Официальное 

определение данного понятия в ГК РФ отсутствует .  13

Современный исследователь и автор Большого юридического словарь 

А.В. Малько характеризует корпоративную организацию как объединение, 

обладающее правами юридического лица и выступающее в качестве 

самостоятельного участника гражданского оборота . В данной работе под 

понятием «корпоративная организация» будет пониматься любое 

юридическое лицо, в котором присутствуют отношения членства и которая 

выступает как комплексная единица, осуществляющая самостоятельное 

участие в гражданском обороте. Возможность их самостоятельного 

выступления в гражданском обороте и в процессуальных отношениях 

обеспечивают: наименование и другие средства индивидуализации; место 

нахождения организации; органы, участники, работники юридического лица. 

 Комарницкий И.И. Проблемы правового статуса юридического лица / И.И. Комарницкий 13

// В сборнике: Перспективы развития институтов права и государства. 2019. С. 94-99
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Регламентации гражданско-правового положения корпоративных 

организаций в Российской Федерации посвящены § 3 и § 6 главы 4 ГК РФ и 

ряд федеральных законов, определяющих статус отдельных их видов и даже 

целых групп, а также те или иные вопросы их функционирования. 

Корпоративные организации подразделяются на коммерческие и 

некоммерческие. Акционерные общества относятся к коммерческим 

корпорациям, по причине того, что их деятельность направлена на получение 

прибыли. Коммерческие корпоративные организации включают общества, 

товарищества и производственные кооперативы. Акционерные общества 

относятся к категории хозяйственных обществ, уставный капитал состоит из 

определенного количества акций разных типов 19 (обыкновенные и 

привилегированные, дробные и целые), владение которыми позволяет 

принимать участие в управлении компанией и получать часть её прибыли в 

виде дивидендов. Акционерные общества подразделяются на публичные и 

непубличные общества. В соответствии со статьей 97 ГК РФ акционеры 

публичных акционерных обществ вправе отчуждать принадлежащие им 

акции без согласия других акционеров, а акционеры непубличных  

акционерных обществ таким правом не обладают. Акции публичных 

акционерных обществ являются одной из наиболее распространенных 

разновидностей ценных бумаг на фондовом рынке. 

Акционерное общество – это публичное или непубличное 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций. Участники акционерного общества (акционеры) 

не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Любое акционерное общество может быть ликвидировано, т.е. 

прекратить свое существование в качестве юридического лица. Ликвидация 

может быть добровольной или принудительной. В случае добровольной 

ликвидации решение о прекращении существования акционерного общества 

принимается на собрании акционеров самими акционерами. После принятия 
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решения о ликвидации оно передается органу государственной регистрации, 

который делает соответственную пометку, после которой запрещается 

внесение каких-либо изменений в документы акционерного общества. Затем 

назначается комиссия по ликвидации, которая проводит работу по выявлению 

кредиторов и получении текущей задолженности. После этого оставшееся 

имущество распределяется между акционерами. В случае принудительной 

ликвидации акционерного общества оно прекращает свое существования 

после вынесения решения суда. 

Причинами принудительной ликвидации могут быть банкротство 

компании, нарушение законов при выполнении работы, проведение 

деятельности, которая не прописана в лицензии или на которую нет 

разрешения, а также нарушения в ходе регистрации. Таким образом, в 

настоящее время акционерное общество является широко распространенной 

и весьма прогрессивной формой собственности, которая позволяет каждому 

владельцу акций принимать участие в управлении обществом и обеспечивает 

защиту сбережений от инфляции. 

2.2. Проблемы правового статуса акционерного общества и корпорации 

В настоящее время как за рубежом, так и в Российской Федерации, 

тяжело найти компанию, где акции в полном объеме принадлежат только 

одному человеку или распределены между мажоритарными акционерами. 

Практически в каждой компании имеются миноритарные акционеры или так 

называемые миноритарии. В основном миноритарные акционеры 

присутствуют в публичных кампаниях или же, в кампаниях, которая 

размещала свои акции на бирже. В связи с тем, что мажоритарные акционеры 

обладают большим влиянием на управление компанией, то соответственно 

влияние миноритариев и их права могут ущемляться со стороны основных 

акционеров. Следует отметить, что конфликт интересов между 

миноритариями и мажоритариями начался приблизительно в 1990-х годах, 
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когда было положено начало по приватизации государственных предприятий. 

Через какой-то период времени приватизация стала носить как легитимный, 

так и не легитимный характер, когда теми или иными акциями, а также 

правом по управлению компанией, было достаточно большое количество лиц. 

Как правило, акционеры считаются основным механизмом при 

создании той или иной компании, так как именно они определяют и 

формируют уставной капитал акционерного общества. Только полное 

соблюдение прав акционеров дает возможность принимать участие в полном 

объеме в жизни компании, а именно воздействовать на действия и развитие 

компании. 

Именно с этого момента началась борьба между выше указанными 

акционерами. Считается, что проблема касательно ущемления в правах 

миноритарных акционеров является актуальной в настоящее время на 

активно развивающемся фондовом рынке в Российской Федерации. В 2013 

году собранный совет директоров Центрального банка Российской 

Федерации установили защиту прав миноритарных акционеров, как одно из 

направлений по увеличению общего уровня и развития финансовых рынков.  

Поэтому в целях осуществления общего контроля протекаемых 

процессов в компаниях, была создана Служба Банка России, которая является 

подразделением Центрального Банка России. Данной подразделение 

осуществляет защиту прав миноритарных акционеров и различных 

потребителей финансовых услуг. Так же, следует отметить, что в 2016 году 

был предоставлен отчет Центрального Банка России, где указывалось, что 

правовое положение миноритариев требует должного внимания на 

законодательном уровне. В 2016 году по показателю защиты прав 

миноритарных акционеров Россия заняла в рейтинге 66-е место из 189, 

поднявшись за год на 44 позиции, а в общем рейтинге – 40-е. В майских 
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указах президент Владимир Путин поручал повысить позиции страны до 20-

го места к 2018 г . 14

В теории акционерного права, считается, что правовое положение 

миноритарного акционера характеризуется наличием у него хотя бы одной 

акции какой-либо компании, однако количество акций акционера уже не 

хватает для участия в полном объеме в управлении акционерным обществом, 

а также в принятии каких-либо решений внутри компании. В целом термин 

«миноритарный акционер» несет свое значение от англ. «minor», что в 

переводе означает второстепенный или незначительный. В американской 

теории права «миноритарный акционер» представляет собой владельца, 

владелец, который имеет незначительное количество акций корпорации , в 

результате чего он не имеет возможности контролировать управление 

корпорацией или избирать ее директоров. Так же, интересно привести 

значение «миноритарного акционера» в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 19 февраля 2007 года No 230-11 « О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам защиты прав миноритарных инвесторов » , где предусмотрено, что 15

все акционеры делятся на два типа: – крупные; – миноритарные. К числу 

крупных акционеров относятся акционер (акционеры), которому на 

основании заключенного между ними соглашения, принадлежит 10% и более 

процентов акций. 

Соответственно отсутствие термина «миноритарный акционер», 

считается правовым пробелом на уровне законодательства Российской 

Федерации . Поэтому предлагается дополнить ст. 2 Федерального Закона от 

26 декабря 1995 года No 208- ФЗ «Об акционерных обществах», абз. 4 

термином «миноритарный акционер» в следующей редакции48: 

 Экономика. Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/14

2017/06/15/694422-aktsioneriizbavitsya-aktsii (дата обращения: 06.02.2020)

 Закон Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года No 230-11 « О внесении изменений 15

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

защиты прав миноритарных инвесторов // СПС КонсультантПлюс
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Миноритарный акционер (миноритарий) – это физическое или юридическое 

лицо компании, которому размер пакета акций не предоставляет возможности 

участвовать на прямую в управлении компанией или в принятии каких-либо 

решений. Считается, что данное введение данного предложения позволит 

обратить на себя должное внимание на миноритарных акционеров и их 

защиту на теоретическом, а также и практическом уровне. Многочисленные 

права как мажоритарных , так и миноритарных акционеров в 

действительности становятся таковыми только при наличии доступных 

правовых способов защиты. Одной из главных задач, которые предусмотрены 

Законом «Об акционерных обществах», является обеспечение защиты прав и 

интересов акционеров. 

В настоящее время в Российской Федерации действует целый 

механизм, касательно защиты прав акционеров, который включает в себя две 

формы защиты, к их числу следует относить: – государственные; – 

негосударственные; В свою очередь государственная форма защиты включает 

в себя следующие способы защиты прав акционеров: – гражданско-правовые; 

– административно-правовые; – уголовные способы защиты. 

Гражданско-правовые меры включают в себя судебную защиту гражданских 

прав в суде, а также право на восстановление нарушенных прав и интересов 

акционера. Административно-правовой способ защиты, заключается в том, 

что акционерам предоставляется в соответствии с административными 

правовыми нормами за установленный перечень административных 

правонарушений. Предусмотренные законом правонарушения, которые 

предусмотрены административными нормами выражаются в следующих 

возможных санкциях: – штраф, который возлагается за нарушения, которые 

ущемляют права акционеров; – санкция в форме осуществления проверок; – а 

также иные возможные меры, которые предусмотрены административным 

законодательством. Уголовные меры защиты прав акционеров могут быть 

применены при признании акционера потерпевшим и возмещены убытки, 

понесенные таким акционером в случае: – преднамеренного банкротства; – 
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посягательства на акции в случае мошенничества; – злоупотребление при 

выпуске ценных бумаг; – фиктивное банкротство. В свою очередь к 

негосударственным мерам защиты можно отнести: – защита общественными 

организациями; – защита Федеральным компенсационным фондом, который 

осуществляет защиту прав акционеров и возможных вкладчиков. 

Негосударственные формы защиты считаются дополнительными мерами 

защиты акционеров.. 

Данный закон устанавливает, что для тех акционеров, которые имеют 

долю владения более 1% акций, устанавливается перечень ограниченной 

информации, которую они смогут запрашивать у эмитента. К числу такого 

рода информации относятся: 1) информация, касающаяся сделок 

(односторонних сделок), являющихся в соответствии с настоящим 

Федеральным законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и 

размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по 

ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или 

о последующем одобрении таких сделок; 2) протоколы заседаний совета 

директоров (наблюдательного совета) общества; 3) отчеты оценщиков об 

оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, 

которые в соответствии с настоящим Федеральным законом являются 

крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность.  

В свою очередь к таким документам, как протоколы заседания 

правления, документы бухгалтерского учета имеют право доступа только те 

акционеры, которые обладают 25 % и более акциями. Однако в соответствии 

с уставом той или иной компании, может быть  предусмотрено количество 

акций меньшего размера. Что же касается тех акционеров, которые имеют 

меньше 25% акций, должны предоставить письменное требование, в котором 

должна быть указана деловая цель. 
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В свою очередь, под деловой целью понимается законный интерес 

акционера в получении сведений и документов, которые объективно 

необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. Деловая цель не может 

считаться разумной, в частности если:  

1) общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, 

свидетельствующих о недобросовестности акционера;  

2) имеет место необоснованный интерес в получении акционером 

документов или информации;  

3) акционер является конкурентом общества либо аффилированным 

лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит 

конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее 

распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.  

Так же, рассматривая правовые вопросы касательно защиты прав 

миноритарных акционеров, считается необходимым уделить внимание 

моментам, где могут быть ущемлены права данных акционеров. Права 

миноритариев могут быть ущемлены в плане реализации права на получение 

информации о деятельности акционерного общества. По общему правилу 

любой акционер имеет право на поощрение информации в полном объеме, от 

осуществляемой деятельности компании в соответствии с долей участника в 

уставном капитале. На практике же складывается ситуация, когда компании 

отказывали миноритариям в даче информации, а если же дело доводилось до 

суда, суд исковые требования миноритарного акционера по причинам 

отсутствия достаточных обоснований интересов в запрашиваемых 

документах, отказывал. ОАО «Плюс Банк» расценило как злоупотребление и 

даже «корпоративный шантаж» действия ООО «Мириад Рус», которое за 

полтора года направило 26 требований о предоставлении документов. По 

мнению банка, акционер «намеренно создавал трудности для осуществления 

деятельности и нарушал нормальный ритм работы при отсутствии реального 

 22



интереса к запрашиваемым документам». Служители Фемиды сочли эти 

доводы кредитной организации абстрактными . 16

На основании вышеуказанного следует отметить факт того, что, если 

миноритарный акционер имеет минимум акций по сравнению с другими 

акционерами, он может распространить какие-либо сведения определенной 

важности . Да , не исключается возможность недобросовестных 

миноритариев, но это не является основанием для ограничения в 

информации всех миноритарных акционеров. 

Права человека получили свое закрепление в еще одном 

основополагающем документе США – Билль о правах, который, помимо 

других, гарантировал свободу слова, печати. Сформировавшееся на этой 

основе избирательное право, договорное право, применимые к данной 

проблематике, развивались в нормативных актах, имеющих вторичную силу 

по отношению к основообразующим документам. Оно призвано обеспечить 

реализацию закрепленных гарантий. Наблюдается интересная коллизия, 

когда компании, не нарушая законы, созданные для обеспечения 

закрепленных в документе высшей юридической силы прав человека, их тем 

не менее с серьезной долей вероятности нарушают. Рассмотрение компании 

как равного участника отношений в аспекте прав человека, наряду с 

государством и отдельными лицами, позволяет по-новому взглянуть на 

проблему. Речь не идет о размывании традиционной системы регулирования 

прав человека, при которой государства создают правила поведения и 

осуществляют надзор за их исполнением.  

Данный подход позволяет обеспечивать ответственность компаний за 

соблюдение прав человека, не ведя при этом дискуссий о субъектном составе 

таких отношений, который очевидно включает в себя три стороны – 

государства, корпорации и физических лиц. Возвращаясь к теме 

 Миноритарные вредители? Агентство правовой информации. URL: http://16

xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/view/879 
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вмешательства в выборы в США, очевидно, что активность российского и 

пророссийски настроенного сегмента интерне. 

Корпорации  являются полноценными участниками отношений в сфере 

обеспечения прав человека. Они выступают правоприменяющими 

субъектами отношений и в ходе своей деятельности могут негативно влиять 

на права человека. Дискуссия о возможном вмешательстве России в 

электоральные процессы в США вылилась в анализ бизнес-деятельности 

американских ТНК, которая не является транспарентной и с большой долей 

вероятности противоречит базовым документам права США – Конституции, 

закону об интернет коммуникации (Закон США о пристойной коммуникации 

1996 г.).  

Предложение заключается во введении ст. 15.23.3. «Ответственность 

акционеров за уклонение от выкупа акций по требованию миноритарных 

акционеров», в следующей редакции: Уклонение акционером, обладающим 

свыше 95 % акций, от выкупа акций по требованию миноритарного 

акционера, влечет наложение административного штрафа в размере от одного 

миллиона рублей до двух миллионов рублей. 

Вывод  ко  второй главе:  

1. Конфликт интересов между миноритарными и мажоритарными 

акционерами носит актуальный характер в настоящее время. В теории многие 

ученые и профессора, высказываются на счет данного конфликта и считают 

ограничение в правах миноритарных акционеров не целесообразным.  

2. Акционеры несут гражданскую, административную и уголовную 

ответственность. 

3. Законодательством устанавливаются меры защиты прав и интересов 

акционеров. Выделяется две формы защиты: государственные и 

негосударственные. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Акционерное общество – это предприятие, уставной капитал которого 

разделяется на определенное число акций. В современной России 

акционерное общество является наиболее распространенной 

организационно-правовой формой организации бизнеса. Уставной капитал – 

это суммарная стоимость всех акций акционерного общества, купленных 

акционерами. Единственным учредительным документом акционерного 

общества является его устав. Устав акционерного общества – это документы, 

на основании которых предприятие осуществляет свою деятельность.  

Устав акционерного общества должен содержать фирменные названия 

общества, его адреса, тип общества, права акционеров, размер уставного 

капитала, информацию об акциях компании, а также ряд других положений, 

которые предусматриваются законодательством. Высшим органом 

управления акционерным обществом является общее собрание акционеров, 

которое должно проводиться ежегодно.Кроме основного собрания могут 

проводиться и внеочередные. Собрание акционеров решает вопросы по 

внесению изменений в устав или уставной капитал, созданию совета 

директоров, выбору ревизионной комиссии, досрочному прекращению 

полномочий некоторых органов, ликвидации или реорганизации компании и 

утверждению годового отчета. 

Исполнительным органом акционерного общества является дирекция 

или генеральный директор, который осуществляет текущее руководство 

предприятием. Акции – это долевые ценные бумаги, которые закрепляют за 

владельцем (акционером) определенные права:  

1) право на управление компанией;  

2) право на получение части от прибыли;  

3) право о получении информации о деятельности общества;  

4) право на получение части имущества при ликвидации акционерного 

общества;  
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5) право свободно распоряжаться акциями и др.  

В зависимости от категории акции , объем прав , который 

предоставляются владельцу, может отличаться. Акции могут быть 

обыкновенными и привилегированными. Владельцы привилегированных 

акций имеют ряд некоторых привилегий по сравнению с владельцами 

обыкновенных акций, а полный перечень этих привилегий устанавливается в 

уставе общества. 

Акции выпускаются акционерным обществом для того, чтобы привлечь 

дополнительные денежные средства для какой- либо деятельности. 

Условия выпуска акций и права их владельцев указаны в специальном 

документе – проспекте эмиссии акций, а также в уставе акционерного 

общества. Акции являются бессрочными документами, но срок обращения 

акций ограничен сроком существования акционерного общества. В 

зависимости от порядка владения акции могут быть именные и 

предъявительские. По закону «Об акционерных обществах» все акции 

акционерного общества должны быть именными.  

Однако, закон «О рынке ценных бумаг » позволяет выпускать и 

предъявительские акции, но только в определенном соотношении с 

нормативами, которые установлены Федеральной Комиссией по рынку 

ценных бумаг. Владельцы именных акций должны быть официально 

зарегистрированы в специальном реестре. В случае перепродажи именных 

акций обязательно вносятся данные новых владельцев . А вот 

предъявительские акции можно просто передать другому владельцу без 

необходимости вводить новые данные. 

Кроме того, существует деление акций на размещенные и объявленные. 

Размещенными называются такие акции, которые уже приобретены 

определенными акционерами, а объявленными – которые выпускаются 

дополнительно к размещенным. Акционерное общество является одной из 

организационно- правовых форм предприятий. Оно создается путем 

объединения капитала акционеров с целью получения прибыли и 
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осуществления хозяйственной деятельности. В качестве участников 

объединения капитала могут выступать как физические, так и юридические 

лица . В процессе создания общества происходит объединение имущества 

участников. Оно осуществляется на определенных условиях, которые 

установлены в уставе общества. Вкладом участников общества в общий 

капитал могут быть не только деньги, но и любые другие материальные 

ценности и ценные документы. 

Стоимость взноса каждого участника определяется совместным 

решением общества. Объединенное имущество составляет уставной капитал 

общества. Этот капитал разделяется на определенное количество акций. 

Каждый участник объединенного капитала получает такое количество акций, 

которое соответствует размеру внесенной им денежной суммы.  

Предложение: Ввести абз. 2 в ст. 2 Основные положения об 

акционерных обществах Федерального Закона Российской Федерации «Об 

акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года No 208-ФЗ, термин 

«акционер», в следующей редакции: Акционер – это физическое или 

юридическое лицо, участвующее в образовании уставного капитала и 

деятельности акционерного общества, обладающее субъективными правами 

и обязанностями, на основании возникновения права собственности на акции 

этого общества.  

Обоснование: Введение этого понятия в акционерное законодательство 

Российской Федерации , позволит минимизировать дискуссионность этого 

вопроса, а также исключить проблемы, возникающие в ходе акционерных 

правоотношений.  

 Предложение о введении п.1 ст.8 «Деятельность по ведению  реестра 

владельцев ценных бумаг» в ФЗ «О рынке ценных бумаг » Законодательно не 

установлено: В настоящее время законодательством не предусмотрено 

наделение бездокументарных ценных бумаг идентификационным номер, что 

считается правовым пробелом.  
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Недостатки: В ходе изучения судебной практики было установлено, что 

встречаются случаи некорректного внесения, регистраторами акционерных 

обществ, данных о владельце акций, таким образом возникает проблема 

доказывания права собственности на акции.  

Предложение: Предложение заключается во введении в Федеральный 

закон «О рынке ценных бумаг» п.1 ст.8 «Деятельность по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг», в следующей редакции: Держателей реестра, 

обязать к наделению бездокументарных ценных бумаг идентификационным 

номером, для каждой акции. Обоснование: Считается, что наделение 

бездокументарных ценных бумаг идентификационным номером, поможет в 

случае некорректного внесения данных о владельце, регистратором 

акционерного общества, упростить процедуру доказывания права 

собственности , а также отчуждения из незаконного владения , 

бездокументарных ценных бумаг. 
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