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Работа выполнена с целью комплексного анализа гражданско-правового 

положения акционерного общества в Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели на основе анализа правовой доктрины и 

нормативных правовых актов исследована правовая природа акционерного 

общества, а также сформулированы основные характеристики данной правовой 

конструкции в российском законодательстве. Проведен анализ особенностей 

создания, реорганизации и ликвидации акционерных обществ, состав и порядок 

формирования его имущества, исследован механизм управления в акционерном 

обществе. Также охарактеризованы права и обязанности акционеров, вопросы 

ответственности акционеров и способы защиты их прав.  

Научная новизна заключается в комплексном и многостороннем анализе 

автором совеременного законодательства об акционерных обществах, научной 

доктрины и судебной практики. 

Практическая значимость исследования проявляется в том, что сделанные 

в работе выводы могут быть использованы для дальнейшего 

совершенствования законодательства в сфере правового регулирования 

деятельности акционерных обществ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Акционерное общество как организационно-правовая форма 

осуществления коммерческой деятельности корпоративных организаций 

является достаточно распространенной во всем мире. Этому способствуют те 

многочисленные преимущества, которые она предоставляет учредителям 

(участникам): относительная простота при передаче совокупности 

обязательственных и иных прав владельцев акций, широкие возможности для 

управления капиталом, гибкий и эффективный механизм принятия решений и 

другие.
1
  

Российская Федерация не является исключением. С момента 

трансформации социально-экономической системы и перехода России к 

рыночному типу хозяйствования в конце XX века, масштабной приватизации 

государственной собственности акционерное общество как форма 

существования организации получило свое развитие и в Российской 

Федерации. Данное обстоятельство стало толчком для развития отечественного 

законодательства в сфере регулирования деятельности акционерных обществ, 

что в конечном счете повлияло и на активное развитие целой подотрасли 

корпоративного права – акционерного права, которое продолжает активно 

развиваться в нашей стране. Более того, еще совсем недавно законодательство 

об акционерных обществах претерпело существенные изменения, а его 

реформирование продолжается и по настоящее время.  

Таким образом, исследование особенностей правового положения 

акционерных обществ в российском законодательстве является крайне важным, 

а результаты такого исследования позволят в определенной мере выявить 

имеющиеся недостатки и дать рекомендации по их устранению. Эти 

обстоятельства позволяют утверждать об актуальности темы исследования. 

                                                 
1
 Афанасьева Е.Г. Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. 

Губин и др. 2-е изд., перераб. и доп. – М: КНОРУС, 2015. – С. 150 – 151. 
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Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих в связи с деятельностью акционерных обществ и 

регулируемых нормами российского законодательства. 

Предметом исследования выступают нормы гражданского права 

Российской Федерации, регулирующие деятельность акционерных обществ, а 

также особенности правоприменительной и судебной практики, возникающие в 

связи с таким регулированием. 

Целью исследования является комплексный анализ правового положения 

акционерного общества в Российской Федерации. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 

исследования: 

1. Дать общую характеристику правового положения акционерного общества как 

отдельной организационно-правовой формы корпоративной коммерческой 

организации. 

2. Рассмотреть правовые особенности создания, реорганизации и ликвидации 

акционерных обществ. 

3. Дать характеристику имущества акционерного общества, определить его 

состав, порядок формирования и другие особенности. 

4. Проанализировать механизм управления, а также специфику корпоративных 

правоотношений в акционерном обществе. 

5. Выявить и охарактеризовать содержание прав и обязанностей акционеров, а 

также объем их ответственности.  

6. Раскрыть содержание механизма защиты прав и законных интересов 

акционеров в российском законодательстве. 

7. Провести анализ судебной практики, складывающейся в связи с разрешением 

корпоративных и иных споров. 

8. Сформулировать рекомендации по внесению изменений в российское 

законодательство с целью совершенствования норм, регулирующих 

деятельность акционерных обществ. 
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Методологическая основа исследования представлена как общенаучными 

(анализ и синтез, системный подход, метод диалектики, исторический метод), 

так и частно-научными методами (формально-логический и сравнительно-

правовой методы). 

Нормативная база исследования включает Конституцию РФ, 

Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, содержащие специальные 

нормы, регулирующие деятельность акционерных обществ (ФЗ «Об 

акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другие), а также 

некоторые подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ и другие). 

Эмпирическая база исследования включает материалы судебной 

практики, складывающейся в связи с деятельностью судов Российской 

Федерации при разрешении ими корпоративных и иных споров, связанных с 

деятельностью акционерных обществ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что в настоящей работе предпринята попытка комплексного правового анализа 

деятельности акционерных обществ, учитывающего современные научные 

выводы и опыт реформирования акционерного законодательства, обобщение и 

анализ которых позволит наметить существующие проблемы в 

законодательстве и указать на пути их решения. 

Проблемы и особенности правового положения акционерного общества 

затрагивались в исследованиях таких правоведов, как Андреев В.К., Белов В.А., 

Белоусов О.В., Бычков А.И., Глазунов А.Ю., Долинская В.В., Жданов Д.В., 

Лаптев, В.А., Ломакин Д.В., Могилевский С.Д., Пестерева, Е.В., Поваров Ю.С., 

Степанов В.В. и др. Взгляды указанных авторов, а также некоторых других 

были отражены в настоящем исследовании. 

Структура работы включает введение, три главы, разделенные на восемь 

параграфов, заключение и библиографический список, состоящий из 85 

библиографических единиц. 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

1.1. Правовая характеристика акционерного общества 

 

Современное легальное определение акционерного акционерного 

общества содержится в ст. 2 ФЗ «Об акционерных обществах»
1
 (далее – ФЗ об 

АО), согласно которому, акционерным обществом признается коммерческая 

организация, уставный капитал которой разделен на определенное количество 

акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к 

акционерному обществу. 

Указанное определение в свою очередь вынуждает обратить внимание на 

ряд смежных юридических категорий, раскрывающих суть правового 

содержания определения акционерного общества. 

Акционерное общество является юридическим лицом, то есть, согласно п. 

1 ст. 48 Гражданского кодекса РФ
2
 (далее – ГК РФ):  

1) имеет обособленное имущество (в собственности), которым отвечает 

по своим обязательствам;  

2) может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права 

и нести гражданские обязанности;  

3) может быть истцом и ответчиком в суде. 

Понятие «коммерческой организации» раскрыто в п. 1 ст. 50 ГК РФ, где 

указано, что организация признается коммерческой, если она преследует 

извлечение прибыли в качестве цели своей основной деятельности. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 

23.04.2018) // СПС КонсультантПлюс 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

23.05.2018) // СПС КонсультантПлюс 
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Акционерное общество – это корпоративная организация, то есть, 

согласно п. 1 ст. 65.1 ГК РФ, участники такой организации обладают правом 

членства в ней и формируют её высший орган. 

Уставный капитал данного вида юридического лица разделен на акции. 

Определение акции дано в ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
1
 (далее – ФЗ о 

РЦБ), где указано, что акция является эмиссионной ценной бумагой, которая 

закрепляет права её владельца, именуемого акционером на получение части 

прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на управление 

акционерным обществом и на часть его ликвидационной стоимости. Это 

именная ценная бумага. Акционеры при этом в своей ответственности 

ограничены только стоимостью принадлежащих им акций. 

Уставный капитал, согласно п. 1 ст. 25 ФЗ об АО, складывается из 

номинальной стоимости акций акционерного общества. В самом законе не 

дается точного понятия уставного капитала. По смыслу норм ГК РФ и 

рассматриваемого закона уставный капитал – это минимально необходимое для 

учреждения и деятельности имущество, которое складывается из вкладов 

участников и которое является обеспечением интересов кредиторов. Уставный 

капитал – это имущество, которое принадлежит не акционерам, 

пропорционально количеству имеющихся у них акций, а самому обществу как 

юридическому лицу. Вещных прав акционеры не имеют, но имеют 

обязательственные права, удостоверенные акциями. 

Законодатель, регулируя деятельность коммерческих корпоративных 

организаций, в параграфе 2 главы 4 части 1 ГК РФ выделяет среди них 

хозяйственные товарищества и хозяйственные общества, которые имеют общий 

признак – разделенный на доли (вклады) участников уставный (складочный) 

капитал (п. 1 ст. 66 ГК РФ). Также, в силу того, что все такие организации 

являются юридическими лицами, они обладают общей правоспособностью. В 

                                                 
1
 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 18.04.2018) // 

СПС КонсультантПлюс 
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остальном они отличаются. Так, при анализе указанного выше параграфа ГК 

РФ, содержащего нормы, регулирующие коммерческие корпоративные 

организации, можно сделать вывод, что хозяйственные товарищества 

отличаются от хозяйственных обществ:  

1) ответственностью участников (у последних она ограничена долей 

участника);  

2) составом участников (у хозяйственных обществ круг участников более 

широкий – физические и юридические лица, а также публично-правовые 

образования);  

3) последствиями выхода участника; 

4) характером управления организацией;  

5) способом регулирования (у хозяйственных обществ он носит 

преимущественно императивный характер). 

Хозяйственные общества при этом, согласно параграфу 2 главы 4 части 1 

ГК РФ, также имеют внутреннюю специфику, что позволило законодателю 

выделить публичные хозяйственные общества (публичные акционерные 

общества, или ПАО) и непубличные хозяйственные общества (прочие 

акционерные общества, или НПАО, и общества с ограниченной 

ответственностью). Ранее, до 1 сентября 2014 года, существовало деление 

хозяйственных обществ на акционерные общества (открытые и закрытые) и 

общества с ограниченной ответственностью. С указанной даты регистрация 

таких обществ была прекращена и стала осуществляться по новым правилам, с 

учетом деления на публичные и непубличные общества. 

В ст. 66.3 и 97 ГК РФ дается характеристика публичного (акционерного) 

общества. Публичным считается акционерное общество, акции (или иные 

ценные бумаги, конвертируемые в акции) которого размещаются и/или 

обращаются публично с учетом норм законодательства о ценных бумагах. 

Также публичным будет считаться акционерное общество, в уставе и 

фирменном наименовании которого есть указание на то, что общество является 
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именно публичным. Таким образом в законе указаны два критерия для 

отнесения акционерного общества к категории публичных – реальный и 

формальный. Более того, отсутствие хотя бы одного из критериев лишает 

акционерное общество такого статуса. 

Наличие обозначенных в ГК РФ критериев отнесения акционерного 

общества к ПАО или НПАО определяет правомочия акционерного общества, 

предусмотренные ФЗ об АО. В целом, если отвлечься от несущественных 

деталей, то с точки зрения объема правомочий обоих типов акционерных 

обществ ситуация законодательно выглядит следующей: 

1) ПАО имеет право осуществлять эмиссию акций (и иных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции) путем открытой подписки или иным способом, что 

всегда предполагает предложение акций неограниченному кругу лиц; в случае 

же с НПАО предложение неограниченному круг лиц таких ценных бумаг 

невозможно (п. 2 ст. 7 ФЗ об АО); 

2) нормы п. 2 ст. 39 ФЗ об АО позволяют ПАО обеспечивать 

предложение акций также путем закрытой подписки, то есть в ситуации, когда 

круг лиц ограничен (если данная возможность не ограничена уставом ПАО); 

НПАО ни при каких обстоятельствах не может предлагать акции путем 

открытой подписки, это запрещено; 

3) обязанности акционеров ПАО определяются только императивно, то 

есть исключительно на основании закона, при этом для НПАО п. 7 ст. 7 ФЗ об 

АО предусмотрено дополнительное диспозитивное обязывание акционеров на 

основании устава НПАО сверх тех обязанностей, которые установлены в ГК 

РФ; 

4) участники НПАО имеют дополнительные права при его реорганизации 

в части конвертации акций на акции другого общества, которое возникает в 

процессе реорганизации (причем конвертация может предполагать 

непропорциональный обмен акциями), или на доли ООО и вклады 

хозяйственного товарищества, или на паи производственного кооператива, 
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также возникающих при реорганизации (п. 8 ст. 15 ФЗ об АО); для ПАО такая 

конвертация невозможна, поскольку в случае реорганизации его в другую 

организационно-правовую форму акции погашаются, а не обмениваются; 

5) для ПАО законом предусмотрен больший минимальный уставный 

капитал, в размере 100 тыс. руб., для НПАО он меньше – 10 тыс. руб. (ст. 26 ФЗ 

об АО); 

6) для НПАО предусмотрена п. 5 ст. 41 ФЗ об АО возможность 

преимущественного права приобретения акций и иных ценных бумаг; для ПАО 

такой порядок приобретения акций отсутствует; 

7) отдельные вопросы, которые отнесены к компетенции общего 

собрания акционеров в НПАО могут быть переданы в компетенцию совета 

директоров (порядок и круг передаваемых вопросов указаны в п. 2.1 ст. 48 ФЗ 

об АО); в ПАО круг вопросов, находящихся в компетенции общего собрания, 

определен законом и неизменяем; в пп. 3 и 4 ст. 48 ФЗ об АО для НПАО 

предусмотрена возможность передачи круга вопросов, не предусмотренных 

законом, в компетенцию общего собрания, что также невозможно 

применительно к ПАО; 

8) для ПАО законодатель предусмотрел более сложную структуру 

управления, в частности, наличие наблюдательного (или иного) совета в ПАО 

является обязательным (п. 3 ст. 97 ГК РФ); то же касается и ревизионной 

комиссии – НПАО на основе положений устава может исключить этот орган из 

структуры управления (п. 4 ст. 66.3 ГК РФ); 

9) объем раскрытия информации для ПАО существенно больше, чем для 

НПАО.  

Наконец, существует предусмотренное законодателем отличие 

акционерных обществ от обществ с ограниченной ответственностью. При этом 

если отличия ПАО от обществ с ограниченной ответственностью (или ООО) 

являются достаточно очевидными, то отличие НПАО от ООО представляется 

непростой юридической проблемой. Некоторые авторы полагают, что 
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непубличная форма акционерного общества является и вовсе бессмысленной 

правовой конструкцией.
1
 Ломакин Д.В. считает, что единственным отличием 

НПАО от ООО является наличие возможности у первого эмиссии акций.
2
 Такой 

же точки зрения придерживается и коллектив авторов одной из монографий, 

посвященной юридическим лицам в российском законодательстве: они также 

видят в качестве основного отличия – наличие акций как бездокументарной 

ценной бумаги особой природы (в отличие от долей ООО), эмиссия и оборот 

которой регламентируется особым образом.
3
 При этом некоторые авторы 

полагают сосуществование одновременно НПАО и ООО в российском праве 

неудачной попыткой рецепции иностранных норм.
4
 Кроме упомянутого выше 

наличия у акционерного общества разделенного на акции уставного капитала, 

существует и другое немаловажное отличие от ООО – свободное отчуждение 

акций общества (для ПАО и при указании на это в уставе – для НПАО). 

Если резюмировать критику НПАО со стороны научного сообщества, то 

она сводится к двум тезисам:  

1) правовая конструкция НПАО во многих моментах повторяет правовую 

конструкцию ООО;  

2) правоспособность НПАО в части обращения акций чрезмерно 

ограничена, что  противоречит природе акционерного общества. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что сам законодатель 

рассматривает данный вопрос именно как проблему, а наличие отдельной 

формы акционерного общества в виде НПАО ненужной законотворческой 

инициативой. Так, в п. 25 «Концепции развития корпоративного 

законодательства на период до 2008 года» указано, что закрытая форма 

акционерного общества с точки зрения реальной экономической практики 

                                                 
1
 Белов В.А., Пестерева Е.В. Хозяйственные общества. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. – С. 48 

–  50. 
2
 Ломакин Д.В. Типы и виды акционерных обществ // Вестник Московского университета. 

Серия 11. Право. – 2002. – №3. – С. 73 – 74. 
3
 Юридические лица в российском гражданском праве: в 3 т. Т. 3. Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц / под ред. А.В. Габова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – С. 30. 
4
 Афанасьева Е.Г. Указ. соч. – С. 162. 
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бессмысленна, а её статус нужно рассматривать скорее как переходный этап 

между ООО и ОАО (ПАО – в новой редакции).
1
 

Та же точка зрения прослеживается и в п. 4.1.4 «Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации», авторы которой 

утверждают, что акционерное общество не является таковым при отсутствии 

предложения акций неограниченному кругу лиц путем открытой подписки.
2
 

В указанных обстоятельствах законодателю следует ориентироваться на 

единую модель акционерного общества, то есть на модель публичного 

характера, убрав дифференциацию акционерных обществ на публичные и 

непубличные. В ГК РФ необходимо закрепить лишь две разновидности 

хозяйственных обществ, органично соответствующие задачам экономической 

практики и духу гражданского законодательства о юридических лицах, – ПАО 

и ООО. 

Помимо описанных выше двух типов акционерных обществ, существует 

еще несколько разновидностей, которые отличаются объемом своей 

правоспособности и порядком осуществления деятельности, хотя формально 

они и относятся к одному из рассмотренных двух типов акционерных обществ. 

Речь идет прежде всего об акционерных обществах, предусмотренных ст. 1 ФЗ 

об АО. К ним относятся:  

1) акционерные общества, осуществляющие деятельность в финансовой 

сфере;  

2) акционерные общества работников (народные предприятия);  

3) акционерные общества, созданные в процессе реорганизации с/х-

предприятий; 

4) акционерные общества, созданные в процессе приватизации 

предприятий на базе государственной и муниципальной собственности. 

                                                 
1
 Концепция развития корпоративного законодательства на период до 2008 года (одобрена 

Правительством Российской Федерации от 18.05.2006 г.) // СПС КонсультантПлюс 
2
 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена 

решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства от 07.10.2009) // СПС КонсультантПлюс 



14 

 

С точки зрения специфики правовой конструкции особое положение 

занимают так называемые «народные предприятия», деятельность которых 

регулируется отдельным законом.
1
 Данная разновидность НПАО является 

своеобразным экспериментом законодателя, который, вероятно, 

ориентировался на на аналогичные зарубежные правовые конструкции. На 

данный момент «народные предприятия» не получили большого 

распространения в Российской Федерации. 

С точки зрения организационно-правовой формы данные организации 

принадлежат к НПАО (ранее – к ЗАО), хотя, несмотря на формальную 

отнесенность к НПАО, они существенно отличаются (некоторые авторы 

относят их к отдельной организационно-правовой форме коммерческих 

организаций
2
). В частности, в первую очередь об этом свидетельствует способ 

владения акциями – в данном случае он привязан к трудовым отношениям 

владельца с организацией, хотя допускается иметь не более 10% акционеров, 

которые не являются работниками организации, при этом они частично 

поражены в правах по сравнению с остальными акционерами-работниками. 

При увольнении работники также обязаны отчуждать акции. 

Также обращает на себя внимание тот факт, что создание «народного 

предприятия» возможно только через процедуру преобразования коммерческой 

организации путем голосования работников организации (п. 1 ст. 2 ФЗ «Об 

особенностях правового положения акционерных обществ работников 

(народных предприятий)»). 

Специфическому регулированию в рамках данной организационно-

правовой формы подвергается и структура уставного капитала (ст. 4 

рассматриваемого закона): она, например, должна состоять только из 

обыкновенных акций. При этом не менее 75% уставного капитала должно 

                                                 
1
 Федеральный закон от 19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения 

акционерных обществ работников (народных предприятий)» (ред. от 21.03.2002) // Собрание 

законодательства РФ. – №30. – Ст. 3611. 
2
 Ломакин Д.В. Типы и виды акционерных обществ. – С. 80. 
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принадлежать работникам организации, а владение работника ограничивается 

5% акций. 

Количество голосов на общем собрании акционеров-работников 

определяется не количеством акций во владении акционера, а персонально – 

один акционер имеет один голос (п. 2 ст. 10 рассматриваемого закона). 

Народные предприятия, будучи крайне непроработанной правовой 

конструкцией и мало используемой на практике, а также фактически 

смешанной организацией с элементами НПАО и производственного 

кооператива, очевидно, должны быть упразднены законодателем. В ГК РФ, а 

также иных законах, содержащих специальные нормы, следует изменить 

правоспособность производственного кооператива в части, касающейся 

имущественной ответственности владельцев паев и в некоторых иных 

процессуальных моментах, обеспечив участникам те преимущества, которые за 

ними закреплены на данный момент в народных предприятиях. 

 

1.2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации акционерных обществ 

 

Создание акционерного общества регулируется нормами главы 4 ГК РФ, 

а также главы 2 ФЗ об АО. Акционерное общество может быть создано вновь 

или путем реорганизации (кроме присоединения) некоторых других 

юридических лиц (ст. 8 ФЗ об АО). При этом процедура создания отличается 

определенным образом в зависимости от состава учредителей – несколько 

учредителей или один учредитель.  

В основе создания акционерного общества лежат следующие 

юридические факты:  

1) решение учредителей (или одного учредителя) о создании 

акционерного общества;  

2) договор между учредителями (если их несколько);  

3) государственная регистрация общества. 
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Если учредителей несколько, решение о создании акционерного общества 

принимается единогласно учредительным собранием (п. 1 ст. 9 ФЗ об АО). В 

решении как документе должна содержаться информация о результатах 

голосования и принятых решениях учредителей по всем существенным при 

создании общества вопросам (п. 2 ст. 9 ФЗ об АО), а именно: 

1) утверждение устава (единогласно);  

2) избрание или назначение органов управления;  

3) назначение ревизионной комиссии (или ревизора);  

4) утверждение регистратора общества;  

5) утверждение аудитора общества (по инициативе акционеров);  

6) утверждение денежной оценки имущества, которое вносится для 

оплаты акций (единогласно; при наличии соответствующей ситуации). Решение 

по всем указанным вопросам, за исключением тех, по которым оно является 

единогласным, принимается квалифицированным большинством (две трети) 

учредителей. 

Если имеет место создание акционерного общества несколькими лицами, 

согласно п. 1 ст. 98 ГК РФ, между ними должен быть заключен письменный 

договор о создании акционерного общества, подписанный всеми учредителями. 

Данный договор не является учредительным документом, он квалифицируется 

как договор о совместной деятельности по учреждению акционерного общества 

(п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19
1
). Срок действия 

договора определяется моментом полной оплаты размещаемых акций (п. 4 ст. 9 

ФЗ об АО). Следует добавить, что однозначного доктринального понимания 

природы такого договора не существует.
2
 

Договор о создании акционерного общества должен содержать 

информацию, предусмотренную в п. 5 ст. 9 ФЗ об АО. При этом следует 

                                                 
1
 Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об акционерных обществах» // Вестник ВАС РФ. – № 1. – 2004. 
2
 Степанов Д.И. Особенности договора учредителей о создании акционерного общества // 

Хозяйство и право. – 2000. – № 2. – С. 42 – 56. 
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отметить, что часть такой информации дублируется – в уставе как 

учредительном документе и в договоре как соглашении о совместной 

деятельности. При этом требования, предъявляемые законом к содержанию 

такой информации, одинаковы. 

Договор должен содержать полное фирменное наименование 

акционерного общества (ст. 4 ФЗ об АО), которое состоит из наименования и 

указания на организационно-правовую форму: для ПАО – указание, что оно 

является публичным, для НПАО указывается просто организационно-правовая 

форма («акционерное общество»). Допускается дополнительное использование 

сокращенного фирменного наименования с полным или сокращенным 

указанием организационно-правовой формы: для публичного – «ПАО», для 

непубличного «АО». 

В договор также вносится информация о месте нахождения акционерного 

общества. Согласно п. 2 ст. 54 ГК РФ, таковым признается тот муниципалитет, 

на территории которого осуществляется регистрация общества. 

Также в договоре должен быть перечислен состав учредителей с 

указанием их паспортных данных, а если это юридические лица – то 

указываются их регистрационные данные. 

Другим важным пунктом договора является порядок совместной 

деятельности учредителей. В частности, он предполагает указание на сроки и 

порядок образования органов общества, способ принятия решения об 

учреждении акционерного общества и распределение обязанностей по 

информированию других участников о месте и времени проведения 

необходимых мероприятий. 

И, наконец, в договоре должна быть указана информация о структуре 

уставного капитала (и то, как он распределяется между учредителями), сроки и 

порядок оплаты акций. Ст. 66 ГК РФ допускает оплату акций учредителями 

разными способами – это могут быть денежные средства, ценные бумаги и иное 

имущество, имеющее ценность и рыночную оценку. При этом п. 1 ст. 34 ФЗ об 
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АО дает на оплату акций учредителями срок не более 1 года. В первые 3 месяца 

должно быть оплачено не менее 50% от всех акций общества. Поскольку 

законом не указано напрямую, что вносимое имущество в уставный капитал 

должно принадлежать учредителям на праве собственности, следует дополнить 

ст. 34 ФЗ об АО соответствующей нормой, чтобы избежать нарушение 

обычных условий гражданского оборота в случае предъявления требований 

третьих лиц к обществу впоследствии. 

В договоре также могут быть дополнительно (но не обязательно) 

урегулированы и иные отношения, которые возникают между участниками в 

процессе учреждения акционерного общества. 

Учредительным документом акционерного общества, как было написано 

ранее, является его устав (п. 3 ст. 98 ГК РФ), который лежит в основе его 

деятельности и определяет порядок её осуществления. Содержание устава 

зависит от типа общества (публичное или непубличное), а также от 

необязательных положений, которые допустимы законом, но опять же они 

также зависят от типа общества. Правовая природа устава понимается 

неоднозначно, как и учредительный договор. В частности, правоведами 

высказываются две противоположные точки зрения по поводу такой природы: 

одни утверждают, что устав является видом договора (или сделки в отдельных 

случаях)
1
, другие отрицают договорной характер устава, апеллируя к 

возможности учреждения акционерного общества одним лицом и к признакам 

сделки, которым устав не соответствует.
2
 Среди тех, кто отрицает устав как 

форму сделки или договора, высказывается мнение о том, что устав следует 

рассматривать как локальный номативный акт или локальный поднормативный 

акт
3
. 

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

11. 
2
 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под ред. В. А. Белова. – М.: 

Юрайт-Издат, 2007. – С. 280 – 290. 
3
 Поваров Ю. С. Акционерное право России. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – С. 

165. 
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Содержание устава определяется п. 3 ст. 11 ФЗ об АО, в частности 

обязательными сведениями для обоих типов акционерных обществ являются: 

полное и сокращенное фирменные наименования (если имеется), место 

нахождение, указание на публичный характер деятельности (если создается 

ПАО), информация об акциях (их типах, стоимости и т.д.), права и обязанности 

акционеров, информация об уставном капитале, структуру и компетенцию 

органов управления, информация об общем собрании (процессуальные 

вопросы). Если учредитель один, то в уставе вместо сведений о деятельности 

общего собрания должны быть указаны сведения, что акционер, которому 

принадлежат все голосующие акции, принимает решения, отнесенные законом 

к компетенции общего собрания, единолично в письменном виде (на основании 

п. 3 ст. 47 ФЗ об АО). 

Дополнительно в уставе НПАО должна содержаться информация об 

ограничениях количества акций и голосов, приходящихся на одного акционера, 

также в соответствии со ст. 7 ФЗ об АО, может быть предусмотрен вопрос о 

преимущественном праве приобретения акций. Также п. 3.1 ст. 11 ФЗ об АО 

предписывает в отношении ПАО указание в уставе его публичного характера и 

информации о совете директоров общества. 

В случае если при создании общества полномочия единоличного 

исполнительного органа предоставляются нескольким лицам, что 

предусмотрено п. 3 ст. 65.3 ГК РФ, то в устав общества должны быть внесены 

соответствующие сведения относительно того, как принимаются совместные 

решения несколькими лицами, как они закрепляются (каким документом), а 

также сведения, касающиеся порядка согласования сделок, порядка разрешения 

ситуации в случае, если данные лица при принятии решения не пришли к 

консенсусу, и порядок разрешения ситуации при возникновении конфликта 

интересов. 

Создание акционерного общества подлежит государственной 

регистрации, с момента которой оно считается созданным. Регистрирующим 
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органом при учреждении, реорганизации и ликвидации юридических лиц в 

Российской Федерации является Федеральная налоговая служба (ФНС).
1
 Статья 

12 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»
2
 устанавливает перечень документов, необходимых для 

регистрации общества:  

1) заявление о государственной регистрации;  

2) решение о создании акционерного общества;  

3) устав акционерного общества;  

4) документ об уплате государственной пошлины.  

Акционерное общество считается созданным со дня внесения записи об 

этом в ЕГРЮЛ (п. 8 ст. 51 ГК РФ). 

Круг учредителей акционерного общества указан в ст. 10 ФЗ об АО. К 

нему в частности относятся граждане и юридические лица, которые приняли 

решение об учреждении акционерного общества. Государственные и 

муниципальные органы могут быть учредителями только в исключительных 

случаях. Данной статьей также введено ограничение для юридических лиц-

хозяйственных обществ, состоящих из одного лица, которые не могут быть 

единственными учредителями акционерного общества. Данный вопрос 

является не до конца урегулированным, поскольку юридически допускается 

создание акционерного общества двумя другими хозяйственными обществами, 

где учредителем является одно и то же лицо. Более того, некоторые правоведы 

полагают, что правовая конструкция акционерного общества с одним 

учредителем не соответствует правовой и экономической природе 

акционерного общества, а потому крайне вредна и неестественна.
3
 Пункт 5 

                                                 
1
 Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» // Собрание законодательства РФ. – № 40. – 

Ст. 3961. 
2
 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства 

РФ. – № 33 (1 ч.). – Ст. 3431. 
3
 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. – М.: Волтерс 

Клувер, 2006. – С. 362. 
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Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 разъясняет, что 

учреждения могут быть учредителями акционерных обществ с разрешения 

собственника имущества таких учреждений. Там же допускается учреждение 

акционерных обществ государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, за исключением кредитных организаций, также с разрешения 

собственника их имущества. В силу вышеуказанных особенностей 

целесообразно прописать в ГК РФ и ФЗ об АО нормы, указывающие на 

невозможность создавать акционерные общества несколькими хозяйственными 

обществами с одним и те же единственным лицом-учредителем. 

 Статус учредителя акционерного общества подтверждается участием в 

учредительном собрании и подписью решения о создании акционерного 

общества. В случае если учредитель один, то решением, подписанным им 

единолично. 

Количество учредителей при создании акционерного общества в 

нынешней редакции ФЗ об АО никак не регламентируется, хотя ранее число 

учредителей ЗАО (НПАО – в актуальной редакции) не могло превышать 50 

лиц. 

Реорганизация акционерного общества является способом его перевода в 

другую организационно-правовую форму или прекращения его деятельности. 

Она может осуществляться добровольно по решению общего собрания или 

единственного участника, принудительно по основаниям, предусмотренным 

законом (п. 1 ст. 104 ГК РФ), и в разрешительном порядке с согласия 

уполномоченных государственных органов (п. 3 ст. 57 ГК РФ). Положения о 

реорганизации содержатся в ст. 57-60.2 ГК РФ и ст. 15-20 ФЗ об АО. 

Пункт 2 статьи 15 ФЗ об АО допускает реорганизацию общества во всех 

формах (при этом п. 1 ст. 57 ГК РФ позволяет сочетать различные её формы 

одновременно). При этом по общему правилу (п 4. ст. 57 ГК РФ) акционерное 

общество будет считаться реорганизованным с момента государственной 

регистрации (не распространяется на присоединение). 
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Согласно п. 1 ст. 57 ГК РФ процедура добровольной реорганизации 

может быть начата на основе решения учредителей (или учредителя) или того 

органа акционерного общества, на которого по уставу возложены такие 

полномочия (в случае разделения, выделения и преобразования), а также путем 

заключения договоров слияния или присоединения (ст. 16-17 ФЗ об АО). При 

слиянии или присоединении реорганизуемые общества должны заключить 

договор. Вопрос о реорганизации в каждом случае выносится советом 

директоров на голосование общего собрания, которое и принимает решение 

(необходимо две трети голосов, включая привилегированные акции). 

Добровольная реорганизация акционерного общества регулируется 

преимущественно общими нормами ст. 57-60.2 ГК РФ, предусмотренными для 

реорганизации юридических лиц. Специальные нормы содержатся в ст. 15-20 

ФЗ об АО. 

Принудительная реорганизация акционерного общества предусмотрена п. 

2 ст. 57 ГК РФ, а также ст. 38 ФЗ «О защите конкуренции»
1
. 

Согласно п. 2 ст. 57 ГК РФ, акционерное общество может быть 

реорганизовано (только в форме разделения или выделения) принудительно в 

административном порядке или в судебном порядке. Неисполнение решения 

государственного органа о реорганизации позволяет ему обратиться с иском в 

суд, на основании которого последний назначает арбитражного управляющего, 

который и осуществляет процедуру реорганизации. Арбитражный 

управляющий подготавливает передаточный акт и учредительные документы 

вновь образуемых юридических лиц, которые передаются в суд, а решение суда 

является основанием для их регистрации. Единого перечня оснований для 

указанной в настоящем параграфе реорганизации на данный момент не 

существует. Как правило, нормы, касающиеся принудительной реорганизации 

касаются прежде всего специализированных акционерных обществ и 

                                                 
1
 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 04.06.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3434. 
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предусмотрены законодательством о защите конкуренции, деятельности 

естественных монополий и финансовых организаций. Так, например, в п. 1 ст. 

38 ФЗ «О защите конкуренции» указано, что по иску антимонопольного органа 

или Центрального Банка РФ (далее – ЦБ РФ) суд может принять решение о 

реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения. 

Разрешительный порядок реорганизации предусмотрен п. 3 ст. 57 ГК РФ 

и ст. 27 ФЗ «О защите конкуренции». Такой порядок используется для 

акционерных обществ в рамках антимонопольного регулирования и при 

осуществлении ими финансовой деятельности. 

Решение о реорганизации должно быть зарегистрировано в течение трех 

дней после даты принятия решения о реорганизации (с указанием её вида) 

путем внесения в ЕГРЮЛ информации о начале процедуры реорганизации 

акционерного общества. При этом порядок уведомления заинтересованных лиц 

и гарантии кредиторов те же, что и при реорганизации других юридических лиц 

(п. 6 ст. 15 ФЗ об АО). Окончание процедуры реорганизации возможно лишь 

при наличии доказательств того, что кредиторы были уведомлены должным 

образом, то есть в соответствии со ст. 60 ГК РФ, в противном случае 

государственная регистрация создаваемых юридических лиц невозможна. 

Указание на то, что общество находится в процессе реорганизации никак не 

влияет на его правоспособность, в данном случае преследуется исключительно 

цель уведомления всех заинтересованных лиц (п. 6.1 ст. 15 ФЗ об АО). Пункт 7 

статьи 15 ФЗ об АО допускает, что в решении о реорганизации или в договорах 

о слиянии или присоединении может быть предусмотрен особый порядок 

совершения сделок или запрет на их совершение в период реорганизации. 

Перечень документов, представляемых в регистрирующий орган (ФНС), 

определяется ст. 14 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Сроки государственной регистрации определяются порядком 

обжалования решения о реорганизации акционерного общества и составляют 
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три месяца со дня внесения в ЕГРЮЛ информации о том, что оно находится в 

процессе реорганизации (п. 4 ст. 57 ГК РФ и п. 1 ст. 60.1 ГК РФ). 

При реорганизации в форме разделения или выделения права и 

обязанности акционерного общества переходят к вновь создаемым 

юридическим лицам на основе передаточного акта. Содержание передаточного 

акта также регулируется общими нормами ст. 59 ГК РФ. Они утверждаются 

учредителями (учредителем) или уполномоченным органом, которые 

инициировали процедуру реорганизации, и являются необходимым документом 

при её государственной регистрации. Данные документы обеспечивают 

универсальное правопреемство при реорганизации, при этом при разделении и 

выделении оно считается сингулярным.
1
 

Последствия признания недействительным решения о реорганизации 

акционерного общества те же, что и для остальных юридических лиц в 

соответствии со ст. 60.1 ГК РФ. Следует подчеркнуть, что в таком случае не 

происходит ликвидации акционерного общества, а его сделки не признаются 

недействительными. При этом ст. 60.2 ГК РФ предусмотрена возможность 

признания в судебном порядке реорганизации акционерного общества 

несостоявшейся. Это допустимо по требованию участника общества, который 

либо голосовал против реорганизации, либо не принимал в голосовании 

участия, если решения о реорганизации участниками не принималось или было 

принято посредством предоставления для регистрации документов, 

содержащих недостоверные сведения. 

На данный момент кредиторы не могут оспаривать решение общего 

собрания о реорганизации акционерного общества, что является 

законодательным упущением. Следует добавить соответствующие положения в 

ГК РФ и ФЗ об АО, которые бы позволяли кредиторам при определенных 

условиях оспаривать реорганизацию. Более того, необходимо ужесточить 

                                                 
1
 Жданов Д. В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации. – М.: Статут, 

2001. – С. 52. 
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порядок уведомления кредиторов об уже инициированной реорганизации, 

внеся нормы о необходимости согласования реорганизации с кредиторами 

(советом кредиторов и т.д.) еще до её начала. 

Реорганизация акционерных обществ предусматривает некоторые 

особенности её проведения с точки зрения организационно-правовой формы 

вновь образуемых юридических лиц. По смыслу ст. 16-19 ФЗ об АО 

акционерное общество может быть реорганизовано только в другое 

акционерное общество (исключение – преобразование).
1
 При преобразовании 

акционерное общество может трансформироваться в ООО, производственный 

кооператив или при единогласном решении в некоммерческое партнерство. 

Статья 19.1 ФЗ об АО также предусматривает возможность осуществления 

разделения или выделения общества с одновременным слиянием или 

присоединением. При реорганизации акции реорганизуемого общества 

погашаются. 

Ликвидация акционерного общества – это процесс, с которым закон 

связывает прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей 

общества, как это происходит при его реорганизации (п. 1 ст. 61 ГК РФ). 

Данный вопрос регулируется ст. 61-63 ГК РФ и ст. 22-24 ФЗ об АО. 

В ст. 21 ФЗ об АО предусмотрен добровольный порядок ликвидации, а 

также принудительный – по решению суда. 

Порядок добровольной ликвидации общества почти тот же, что и при его 

реорганизации (ст. 21 рассматриваемого закона): решение о ликвидации 

выносится по инициативе совета директоров на голосование на общем 

собрании, где одновременно должен быть решен вопрос об утверждении 

ликвидационной комиссии (решение принимается квалифицированным 

большинством – две трети голосов, включая привилегированные акции). При 

положительном решении ликвидационная комиссия перенимает на себя 

                                                 
1
 Пункт 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // Вестник ВАС РФ. – № 1. – 

2004. 
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функции управления обществом, включая право на представление его в суде. 

Правовая природа ликвидационной комиссии остается неясной: часть авторов 

считают её полноценным органом
1
, некоторые полагают, что органом она не 

является
2
. 

Отсутствие кредиторов у общества (или при их наличии после 

удовлетворения их требований) позволяет распределить имущество общества 

между акционерами пропорционально количеству их акций и с учетом 

номинальной стоимости акций. Это вытекает из существа отношений между 

акционерами и обществом и напрямую предусмотрено законом (ст. 2 ФЗ о 

РЦБ). Законодатель также предусматривает отдельный порядок очередности и 

для самих акционеров, в случае если имущество остается. Так, согласно ст. 23 

ФЗ об АО, акционеры первой очереди – владельцы обыкновенных акций, 

которые голосовали против ликвидации общества; вторая очередь представлена 

владельцами привилегированных акций по начисленным дивидендам; третья 

очередь – владельцы обыкновенных акций и остальных типов 

привилегированных акций. 

Законом презюмируется удовлетворение требований кредиторов в 

денежной форме, однако их недостаточность, согласно п. 5 ст. 22 ФЗ об АО 

обязывает ликвидационную комиссию осуществить реализацию части 

принадлежащего обществу имущества в форме публичных торгов. 

Завершается работа ликвидационной комиссии формированием 

ликвидационного баланса, в который заносится оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество и который утверждается 

общим собранием акционеров. Участие общего собрания на всех этапах 

деятельности ликвидационной комиссии вытекает из его роли как основного 

органа управления в корпоративной организации. 

                                                 
1
 Шапкина Г. С. Новое в российском акционерном законодательстве. Изменения и 

дополнения Федерального закона «Об акционерных обществах». – М., Центр деловой 

информации еженедельника «Экономика и жизнь», 2002. – С. 71. 
2
 Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного 

законодательства. – М.: Статут, 2005. – С. 108 – 109. 



27 

 

Как и любое другое юридическое лицо, акционерное общество считается 

ликвидированным с момента внесения записи об этом в ЕГРЮЛ (ст. 24 ФЗ об 

АО). 

Принудительная ликвидация акционерного общества по решению суда 

предусмотрена общими нормами п. 3 ст. 61 ГК РФ. Основаниями для 

принудительной ликвидации являются (по иску государственных или 

муниципальных органов): 

1) недействительность государственной регистрации общества или 

грубые и неустранимые ошибки при такой регистрации;  

2) отсутствие у общества лицензии, членства в СРО или специального 

разрешения СРО на осуществление определенной деятельности;  

3) ведение обществом запрещенной законом Российской Федерации 

деятельности или его грубые и неоднократные нарушения в процессе 

деятельности.  

Рассматриваемая статья ГК РФ допускает и иные случаи, 

предусмотренные законом. Так, на основании изучения судебной практики 

можно выделить еще ряд случаев принудительной ликвидации общества
1
:  

1) неприведение устава общества в соответствие с законом;  

2) неисполнение решения о добровольной ликвидации общества при 

неоднократном и грубом нарушении закона. 

ФЗ об АО также предусмотрены отдельные основания для 

принудительной ликвидации общества:  

1) стоимость чистых активов общества меньше уставного капитала, 

начиная со второго года и далее (п. 6 ст. 35 ФЗ об АО). При этом акционеры 

сами принимают решение о его ликвидации или уменьшении стоимости чистых 

                                                 
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.01.2000 № 50 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих 

организаций)» // Вестник ВАС РФ. – № 3. – 2000. 
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активов общества. Принудительная ликвидация начинается при неоднократном 

и грубом нарушении закона.
1
  

2) при невыполнении обязанности реализовать акции или уменьшить 

уставный капитал общества в течение года в случае, если оно приобрело акции 

(ст. 34 ФЗ об АО). 

Следует предусмотреть в ГК РФ и ФЗ об АО дополнительную 

ответственность для акционерного общества и его должностных лиц, которые 

по истечении нормативно определенного срока продолжают осуществлять 

деятельность с уменьшенной стоимостью чистых активов по сравнению с 

уставным капиталом, создавая угрозу для стабильности гражданского оборота. 

Грубые и неоднократные нарушения закона как основание для 

ликвидации общества во всех указанных случаях, согласно Постановлению 

Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 №14-П, не могут рассматриваться 

формально по количеству нарушений и не должны быть малозначительными, 

суд в таких случаях должен исходить из того, каковы реальные последствия 

нарушений закона и устранимы ли они, – в последнем случае суд может 

предложить обществу их устранить. 

Еще одной проблемой, которая обнаруживается при анализе 

акционерного общества в процессе его ликвидации, является характер его 

правоспособности, на что, в частности, было косвенно указано в Концепции 

развития законодательства о юридических лицах
2
, в которой высказана точка 

зрения о необходимости введения в ГК РФ положений о специальной 

правоспособности, действующей в период ликвидации юридического лица. 

Как было указано ранее, правоспособность общества прекращается с 

момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ (ст. 24 ФЗ об АО), но до 

этого момента его правоспособность в отдельных случаях сохраняется в 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 14-П // Собрание 

законодательства РФ. – № 30. – Ст. 3102. 
2
 Концепция развития законодательства о юридических лицах (проект) // Вестник 

гражданского права. – 2009. – № 2. – С. 6 – 98. 
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полном объеме, а в отдельных лишь частично ограничивается, что создает 

предпосылки для недобросовестного поведения заинтересованных лиц. 

На основе анализа общих и специальных норм, касающихся 

правоспособности акционерных обществ, можно выделить следующие пробелы 

в законодательстве: 

1) нет определенности о последствиях совершения сделок в процессе 

ликвидации общества, не направленных на удовлетворение требований 

кредиторов; 

2) не указан режим использования имущества общества при его 

ликвидации; 

3) не решен вопрос о характере правоотношений общества с 

потенциальными кредиторами, требования которых могут возникнуть из ранее 

заключенных договоров в будущем, когда общество уже будет считаться 

ликвидированным (порча товаров в период гарантийного срока и т.д.); 

4) не урегулированы многочисленные процессуальные вопросы 

(субъекты и порядок уведомления ФНС о принятом решении по ликвидации 

общества и т.д.); 

5) не предусмотрена и не проработана в достаточной мере 

ответственность за нарушения норм о ликвидации общества (при затягивании 

процедуры ликвидации или совершения отдельных процессуальных действий и 

т.д.). 

Более определенно обстоит дело в случае принудительной ликвидации, 

когда при неисполнении решения суда о начале процедуры ликвидации 

общества суд может назначить арбитражного управляющего, который возьмет 

на себя функции по ликвидации общества. Деятельность арбитражного 

управляющего в данном случае будет осуществляться примерно также, как и в 

случае конкурсного производства, то есть в данном случае можно с оговорками 

утверждать о фактически (а не в силу закона) специальном режиме 

правоспособности акционерного общества. 



30 

 

Рассматриваемая проблема в определенной мере компенсируется единой 

судебной практикой, которая в отсутствие соответствующих норм о 

специальной правоспособности, основывается на позиции, согласно которой 

правоспособность общества с момента начала его ликвидации носит 

исключительно специальный характер, а компетенция ликвидационной 

комиссии должна определяться целями её формирования, то есть все действия 

ликвидационной комиссии должны быть подчинены только цели ликвидации 

общества.
1
 

Научное сообщество относится к такой единообразной судебной практике 

крайне неодобрительно, утверждая, что суды необоснованно ограничивают 

правоспособность общества в ситуации, когда для этого не имеется 

соответствующих норм в законодательстве.
2
 Более того, аргументация 

правоведов строится также на том обстоятельстве, что часто (при наличие 

корпоративного спора и т.д.) ликвидация общества невозможна, при этом 

причины, препятствующие ликвидации могут сохраняться довольно длительное 

время, что, если принимать во внимание судебную практику, может создавать 

определенные препятствия для общества. 

Вопрос об ограничении правоспособности акционерного общества в 

период его ликвидации может быть решен исключительно включением в ГК РФ 

и ФЗ об АО положений о специальной правоспособности, которая бы 

предусматривала особый режим использования имущества общества, 

совершения им сделок и разрешала ряд иных указанных выше проблем. Также 

следует увеличить ответственность акционерного общества и должностных 

лиц, добавив соответствующие нормы в КоАП РФ и УК РФ. 

 

 

                                                 
1
 Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 23.12.2008 по делу № А05-3135/2008 // 

СПС КонсультантПлюс 
2
 Юридические лица в российском гражданском праве: в 3 т. Т. 3. Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц / под ред. А.В. Габова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – С. 172. 
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1.3. Имущество акционерного общества 

 

В первом параграфе при характеристике акционерного общества 

указывалось, что одним из них является наличие уставного капитала, 

разделенного на акции. Уставный капитал составляет имущество акционерного 

общества. Из положений ст. 96 ГК РФ известно, что уставный капитал, 

формируемый учредителями как имущественная основа деятельности 

общества, состоит из акций определенной номинальной стоимости, которые 

распределены между акционерами. Положения об имуществе акционерного 

общества предусмотрены главой 3 ФЗ об АО, а также ФЗ о РЦБ. На данный 

момент не имеется нормы-дефициниции, которая бы содержала точное 

определение уставного капитала. 

Правовая природа уставного капитала вызывает споры в академическом 

сообществе, на что указывают многочисленные авторы, которые занимались 

данным вопросом.
1
 Это заставляет некоторых из них принимать точку зрения, 

согласно которой уставный капитал является условно-номинальной величиной, 

а реальное имущество – это чистые активы общества за вычетом его 

обязательств.
2
 Содержание понятия «чистые активы» и методика их 

определения основываются на ведомственных актах Министерства финансов 

РФ, утвержденных для применения в сфере бухгалтерского учета. 

Несмотря на экономическую природу категории «чистые активы», они 

играют важную роль в правовой конструкции уставного капитала, 

безотносительно того, как он понимается разными авторами. Например, именно 

чистые активы определяют соответствие уставного капитала нормативно 

установленной величине в силу закона или устава. На основании указанной 

доктринальной позиции и правовой природы уставного капитала можно 

заключить, что он является правовой интерпретацией чистых активов. И если 

                                                 
1
 Рубеко Г.Л. Акционерное право. – М.: Статут, 2012. – С. 59. 

2
 Поваров Ю. С. Указ. соч. – С. 220. 
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последние используются в бухгалтерском учете и иных экономических 

отношениях, то уставный капитал используется как правовая интерпретация 

чистых активов общества. 

Ю.С. Поваров выделяет три ключевые функции уставного капитала:  

1) системообразующая (необходимое условие создания акционерного 

общества);  

2) корпоративная (основа определения долей акционеров);  

3) гарантийная (обеспечение требований кредиторов).
1
 

Следует законодательно определить объем уставного капитала в ст. 25 ФЗ 

об АО, обозначив то имущество, которое входит в данную имущественную 

массу, что представляется крайне необходимым в правоприменительной и 

судебной практике. Например, при увеличении уставного капитала. 

Учитывая правовую природу деятельности акционерного общества, 

законодатель установил и дифференцировал минимальную величину уставного 

капитала: для ПАО – 100 тыс. руб., для НПАО –10 тыс. руб. (ст. 26 ФЗ об АО). 

С учетом правовой природы акционерного общества и тех экономических 

задач, которые обслуживаются данной правовой конструкцией необходимо 

увеличить минимальный размер уставного капитала, изменив в ст. 26 ФЗ об АО 

соответствующее значение. 

Уставный капитал делится на акции: они могут быть обыкновенные и 

привилегированные. Привилегированные акции одного типа должны иметь 

равные номинальную стоимость и объем предоставляемых прав. Более того, их 

объем по номинальной стоимости не должен быть более 25% уставного 

капитала. ПАО не может размещать привилегированные акции, которые ниже 

номинально обыкновенных акций общества. Все акции при создании общества 

должны быть распределены (но не обязательно оплачены) между участниками 

(п. 3 ст. 99 ГК РФ). 

                                                 
1
 Поваров Ю. С. Указ. соч. – С. 223 – 224. 
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Пункт 3. ст. 25 ФЗ об АО допускает существование дробных акций в 

отношении НПАО, которые на практике возникают при невозможности 

приобретения участником целого числа акций. Объем прав по таким акциям 

равен соответствующей дробной части целой акции того или иного типа. 

Обращение дробных акций ничем не отличается о порядка обращения целых 

акций. 

Статья 27 ФЗ об АО указывает на наличие двух групп акций с точки 

зрения их эмиссии:  

1) размещенные акции (распределенные между акционерами);  

2) объявленные акции (дополнительные акции, которые могут быть 

размещены в будущем). Во втором случае допустимость эмиссии объявленных 

акций должна быть отражена в уставе, иначе она невозможна. 

Уставный капитал формируется за счет оплаты акций участниками при 

учреждении общества, впоследствии это может также происходить за счет 

дополнительной эмиссии акций уже после его учреждения. Формы оплаты 

предусмотрены п. 2 ст. 34 ФЗ об АО, они должны соответствовать указанным в 

уставе общества. Это могут быть:  

1) денежные средства;  

2) ценные бумаги;  

3) иные вещи или имущественные права, которым может быть дана 

стоимостная оценка (их перечень ограничивается уставом или законом).  

При оплате акций в неденежной форме стоимость имущества 

определяется общим собранием или советом директоров (при дополнительной 

эмиссии), но в любом случае стороны должны прибегать к услуге независимого 

оценщика, оценка имущества которого не должна быть меньше оценки общего 

собрания или совета директоров (п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 

18.11.2003 № 19). 

Пункт 2 статьи 99 ГК РФ обязывает акционера оплатить акции, при этом 

освобождение акционеров от оплаты акций невозможно. В отношении ПАО 
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установлен запрет на организацию открытой подписки на акции в случае, если 

акции оплачены неполностью (п. 3 ст. 99 ГК РФ). 

Цена акций определяется при создании общества общим собранием 

единогласно или при дополнительной эмиссии советом директоров, в обоих 

случаях цена не должна быть меньше номинальной стоимости акций. Во 

втором случае она может быть ниже при реализации преимущественного права 

на приобретение акций, но не более чем на 10% от номинальной стоимости (ст. 

36 ФЗ об АО). Независимо от цены акций её уставный капитал остается 

прежним. 

Право собственности на акции при создании общества могут возникать до 

фактической оплаты акций (сразу после их распределения между акционерами), 

в случае дополнительной эмиссии оно возникает только после оплаты акций. 

Как было указано ранее, в первом случае допускается полная оплата акций в 

течение года после создания общества (срок может быть меньше на основании 

договора учредителей). Согласно ст. 34 ФЗ об АО, не оплаченные акции 

переходят в собственность общества, а при наличии соответствующих 

положений в договоре учредителей акционер должен будет выплатить 

неустойку.  

Законодателю необходимо более детально регламентировать 

последующие отношения общества и акционера, которые возникают в случае 

неоплаты акционером акций, в частности, следует дополнить ст. 34 ФЗ об АО 

нормами, дающими акционеру право впоследствии выкупить акции у общества 

в преимущественном порядке, при этом срок отчуждения невыкупленных 

акций обществом следует увеличить, предоставив акционеру возможность 

приобрести их в будущем. Также имеет смысл добавить в ФЗ об АО нормы, 

возлагающие ответственность за просрочку внесения неденежного имущества в 

качестве вклада в уставный капитал, которая на данный момент предусмотрена 

только за просрочку невнесения вклада в денежной форме ввиде нейстойки. 
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Не оплаченные, но распределенные при учреждении акции серьезно 

ограничивают правоспособность акционера. В частности, акционер, не 

оплативший распределенные акции, при этом фактически являясь 

собственником, не может (п. 1 ст. 34 ФЗ об АО):  

1) голосовать на общем собрании;  

2) претендовать на получение дивидендов и иного имущества общества. 

Учитывая особую роль уставного капитала, в российском  

законодательстве предусмотрены возможности его увеличения и уменьшения 

(ст. 100-101 ГК РФ, ст. 28-29 ФЗ об АО).  

Увеличение уставного капитала возможно двумя способами:  

1) увеличить номинальную стоимость акций при сохранении их общего 

количества (путем реэмиссии с конвертацией старых акций);  

2) выпустить к имеющимся акциям дополнительные (путем 

перераспределения акций среди акционеров пропорционально их долям или 

путем открытой или закрытой подписки – в последнем случае акционеры 

имеют преимущественное право приобретения акций пропорционально своим 

долям). В.И. Власов полагает, что при увеличение капитала путем увеличения 

номинальной стоимости акций речь должна идти не об увеличении за счет 

имущества общества как такового, а за счет стоимости его чистых активов (они 

могут возрасти при неизменности самого имущества).
1
 

В ст. 28 ФЗ об АО следует добавить нормы, предусматривающие 

конкретный перечень критериев, указывающих на возможность увеличения 

размера уставного капитала. На данный момент данный вопрос нормативно не 

урегулирован. Также необходимо установить размер, на который такое 

увеличение возможно, в привязке к величине уставного капитала. 

При дополнительной эмиссии акционеры имеют преимущественное 

право покупки акций, соразмерное их долям. Некоторые авторы полагают, что 

                                                 
1
 Крапивин О. М., Власов В. И. Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных 

обществах» (постатейный). – М.: ИКФ Омега-Л, 2002. – С. 196. 
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законодателю следует допустить уступку права преимущественного 

приобретения дополнительных акций, поскольку последняя является 

исключительным правом акционера.
1
 Очевидно, что уступка права 

преимущественного приобретения акций разумна, поскольку акционер может 

приобрести акции, продав их затем лицу, которому он мог всего-навсего 

уступить лишь право на приобретения акций, избежав при этом ненужных 

расходов. Следует добавить норму, предусматривающую в качестве одного из 

неимущественных прав акционера право на уступку преимущественного 

приобретения акций. 

Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала 

принимается простым большинством общего собрания или единогласно 

советом директоров (п. 2 ст. 28 ФЗ об АО). Дополнительная эмиссия акций 

возможна, только если общее количество акций впоследствии не превысит 

количество объявленных акций. Допускается ситуация одновременного 

принятия решения об увеличении количества объявленных акций и о 

дополнительной эмиссии (п. 3 ст. 28 ФЗ об АО). Увеличение уставного 

капитала в обоих указанных случаях допускается за счет имущества общества, 

при дополнительной эмиссии и за счет иного имущества. 

При увеличении уставного капитала законодатель выставляет 

ограничение в виде полной оплаты акций акционерами, до которой такое 

увеличиение невозможно (п. 2 ст. 100 ГК РФ), в противном случае выпуск 

акций будет признан недействительным (Президиум ВАС РФ считает это 

грубейшим нарушением акционерного законодательства
2
). 

Уменьшение уставного капитала также предполагает два способа:  

                                                 
1
 Кузнецова Л. В. Преимущественные права в гражданском праве России: монография. – М.: 

Ось-89, 2007. – С. 176 – 177. 
2
 См. п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23.04.2001 № 63 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска 

акций и признанием выпуска акций недействительным» // Вестник ВАС РФ. – № 7. – 2001. 
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1) уменьшить номинальную стоимость акций при сохранении их общего 

количества (путем реэмиссии с конвертацией старых акций с допускаемой 

выплатой денежных средств в виде разницы акционерам);  

2) выкупить и погасить акции самим акционерным обществом (если это 

допускается положениями устава). При уменьшении уставного капитала нельзя 

нарушать допустимые критерии для обоих видов обществ по минимальному 

размеру уставного капитала, иначе общество подлежит ликцидации (п. 4 ст. 99 

ГК РФ), хотя, как это ни странно, ФСФР, толкуя данную норму, указывает на 

то, что общество при это не теряет своей правоспособности и продолжает 

существовать в прежнем виде, в том числе и при превышении максимальных 

сроков, предусмотренных для ликвидации общества.
1
 При использовании обоих 

способов уменьшения уставного капитала решения принимаются общим 

собранием, при этом при уменьшении номинальной стоимости акций 

предложение обязательно вносится советом директоров. Пункт 4 статьи 29 ФЗ 

об АО вводит дополнительные ограничения на уменьшение уставного 

капитала, при котором оно невозможно:  

1) до полной оплаты всех акций;  

2) до полного выкупа всех акций, которые предполагается выкупить 

обществом;  

3) если общество соответствует критериям несостоятельности;  

4) если стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного 

капитала и резервного фонда;  

5) при уже объявленных, но еще не выплаченных дивидендах;  

6) в других случаях. 

Поскольку уставный капитал является своеобразным обеспечением 

требований кредиторов, его уменьшение является более значимой процедурой, 

нежели его увеличение, которое само по себе говорит лишь о финансово 

                                                 
1
 Информационное письмо ФСФР РФ от 27.03.2012 № 12-ДП-03/12363 «Об увеличении 

уставного капитала акционерного общества, стоимость чистых активов которого меньше его 

уставного капитала» // Вестник ФСФР России. – № 4. – 2012. 
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устойчивом положении общества. В силу этого ст. 30 ФЗ об АО обязывает 

общество уведомить как регистрирующий орган, так и всех кредиторов через 

СМИ. Кредиторы же имеют право, как и в случае ликвидации или 

реорганизации общества, потребовать досрочного исполнения обязательств или 

(при невозможности сделать это обществом) потребовать прекращения 

обязательств и возмещения образовавшихся убытков. Как и при реогранизации 

общества, законодателю следует предусмотреть в ГК РФ и ФЗ об АО больший 

объем прав кредиторов при ликвидации – участие в согласовательных 

процедурах и т.д. На данный момент, по сути, со стороны кредитора имеется 

лишь одна возможность приостановить ликцидацию общества – начать 

судебное разбирательство, однако, очевидно, досудебный порядок разрешения 

подобных ситуаций при наделении кредитора дополнительными правами, 

очевидно, будет более эффективен. 

Уставный капитал складывается из акций номинальной стоимости, на 

которые он и разделен. По сути, именно акция является главным элементом 

правовой конструкции акционерного общества, основой его имущества. 

Согласно ст. 2 ФЗ о РЦБ, акция – это именная эмиссионная ценная 

бумага. Эмиссионный характер ценной бумаги придает ей специфические 

характеристики:  

1) закрепляет определенные имущественные права;  

2) размещается выпусками;  

3) предполагает одинаковый объем и сроки осуществления прав 

акционеров в пределах одного и того же выпуска. 

Эмиссия акций (первичная) по смыслу ст. 2 ФЗ о РЦБ является 

распределением (отчуждением) акций между акционерами (первым 

владельцам) на основе сделок в определенном законом порядке, причем именно 

общество обладает правом на выпуск акций. 

Выпуск акций первым владельцам следует отличать от собственно 

последующего оборота акций, который обеспечивается также заключением 
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сделок. И в первом, и во втором случаях происходит отчуждение акций и 

последующая смена собственника, однако в случае первичного размещения 

происходит регистрация выпуска акций и публикация отчета о результатах 

такого размещения. Вопросы, касающиеся процедуры выпуска акций и их 

обращения, регулируются большим количеством нормативных актов, особенно 

это касается подзаконных актов, издаваемых регулятором рынка ценных бумаг, 

ЦБ РФ. Касательно выпуска и обращения акций основными источниками норм 

являются гл. 5 ФЗ о РЦБ, а также «Положение о стандартах эмиссии ценных 

бумаг»
1
 ЦБ РФ. Согласно п. 1 ст. 19 ФЗ о РЦБ, выпуск акций процедурно 

включает следующие последовательно выполняемые действия (в том числе для 

дополнительно выпуска акций):  

1) принятие решения о выпуске акций;  

2) утверждение такого решения;  

3) государственная регистрация выпуска или назначение 

идентификационного номера выпуска (функции регистрации лежат на ЦБ РФ);  

4) собственно распределение акций между акционерами;  

5) государственная регистрация отчета о выпуске акций. 

Последовательность действий является принципиально важной, 

поскольку её нарушение влечет последующую недействительность сделок с 

акциями.
2
 При создании общества пункты 3 и 5 по очередности совпадают, то 

есть отчет регистрируется вместе с самой государственной регистрацией 

выпуска. 

Акция, как было указанно ранее, с точки зрения легального определения 

является эмиссионной именной ценной бумагой, которая закрепляет за 

владельцем комплекс имущественных прав, в частности:  

                                                 
1
 Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной 

регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П) // 

Вестник Банка России. – № 89 – 90. 
2
 Определение ВАС РФ от 24.02.2009 № 1403/09 по делу № А-32-21767/2007-17/479 // СПС 

КонсультантПлюс 
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1) право на дивиденды;  

2) право голоса на общем собрании;  

3) право на часть ликвидационной стоимости общества (ст. 2 ФЗ о РЦБ). 

Законодателю следует внести изменения в ст. 2 ФЗ о РЦБ, дополнив 

легальное определение акции указанием на тот факт, что акция удостоверяет не 

только имущественные права, но и комплекс неимущественных прав 

различного содержания, что усматривается как из множества норм 

акционерного законодательства, так и правовой доктрины. 

В российском законодательстве предусмотрены акции двух видов – 

обыкновенные акции и привилегированные акции. Первый тип акций является 

основным в силу ряда причин. Во-первых, данные акции являются 

голосующими, то есть обеспечивают участие акционера в управлении 

обществом. Во-вторых, законом предусмотрено ограничение на объем 

выпускаемых привилегированных акций – он не может быть более двадцати 

пяти процентов уставного капитала (п. 1 ст. 102 ГК РФ).  

Существование привилегированных акций обосновывается в научной 

литературе необходимостью дифференцированных форм привлечения 

обществом инвестиций.
1
 С правовой точки зрения отличия между обоими 

типами акций следующие:  

1) объем прав и стоимость обыкновенных акций одни и те же, а 

относительно привилигерованных акций допускается их разделение на типы с 

разными правами и с разной номинальной стоимостью;  

2) обыкновенные акции являются голосующими;  

3) привилигерованные акции гарантируют стабильное получение 

дивидендов даже тогда, как общество не имеет чистой прибыли (в противном 

случае до такой выплаты дивидендов они превращаются в голосующие акции);  

                                                 
1
 Поваров Ю.С. Указ. соч. – С. 184. 
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4) при ликвидации общества после удовлетворения требований всех 

очередей кредиторов оставшееся имущество распределяется сначала между 

держателями привилегированных акций;  

5) привилегированные акции подлежат в предусмотренных законом 

случаях конвертации в другие ценные бумаги, обыкновенные акции такого 

свойства не имеют (п. 3 ст. 31 ФЗ об АО); 

В отличие от некоторых других типов ценных бумаг, акция является 

именной ценной бумагой, что означает, что осуществление и передача прав по 

ней осуществляется путем изменения соответствующей учетной записи, 

которые находятся в ведении регистратора, действующего на основе лицензии 

(п. 4 ст. 143 ГК РФ). Это создает ситуацию, при которой все акции закреплены 

за конкретными лицами, а передача прав по ним – фиксация записей по 

учетным записям. 

Именной и эмиссионный характер ценных бумаг в силу существующих 

норм, регулирующих выпуск и оборот ценных бумаг, делают акцию 

бездокументарной ценной бумагой (ст. 16 ФЗ о РЦБ). Такие бумаги имеют 

специфические свойства, которые определяются законодательством о ценных 

бумагах. Основное свойство таких бумаг, как указано выше, особый порядок 

учета и передачи прав – на основе записи в реестре или по счету депо (ст. 2 ФЗ 

о РЦБ). 

Способы распределения акций различны. Согласно ст. 39 ФЗ об АО они 

могут быть следующие:  

1) распределение акций между учредителями при создании общества;  

2) допонительный выпуск акций;  

3) путем открытой или закрытой подписки;  

4) с помощью механизма конвертации (для привилегированных акций). 
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Перечисленные способы отличаются не только процессуально, но также и 

с точки зрения времени существования акционерного общества, по кругу лиц и 

по необходимости оплаты акций.
1
 

В связи с анализом уставного капитала следует дополнительно отметить, 

что общество имеет право осушествлять выпуск облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг (п. 1 ст. 33 ФЗ об АО). Облигации выпускаются на 

основе решения совета директоров, за исключением конвертируемых 

облигаций, которые могут выпускаться также на основе решения общего 

собрания. Облигация по определению ст. 2 ФЗ о РЦБ является долговой ценной 

бумагой, которая гарантирует владельцу номинальную стоимость по истечении 

определенного срока и, как правило, фиксированные периодические платежи в 

процентах от номинальной стоимости данной ценной бумаги. Иными словами, 

облигация позволяет обществу формировать заемный капитал, который 

определяется как пассивы, а последние в свою очередь не являются уставным 

капиталом в силу того, что законодатель при определении уставного капитала 

исходит из того, что обязательства общества не могут по определению 

выполнять те функции, в частности – обеспечительную, которую выполняет 

уставный капитал (в данном случае чистые активы общества). 

Формирование заемного капитала общества подвергается серьезным 

ограничениям. Так, п. 3 ст. 33 ФЗ об АО и ст. 27.5.4 ФЗ о РЦБ предусмотрено, 

что облигации:  

1) не могут выпускаться до момента, когда уставный капитал будет 

полностью оплачен;  

2) не могут стоимостно быть больше, чем размер уставного капитала или 

стоимости обеспечения третьей стороны.  

Согласно ст. 35 ФЗ Об АО, общество обязано создавать так называемый 

«резервный фонд», который также составляет часть имущества общества, 

помимо собственно уставного капитала. Он должен быть не менее пяти 

                                                 
1
 Поваров Ю.С. Указ. соч. – С. 205. 
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процентов уставного капитала. При этом в п. 1 указанной статьи 

предполагается, что его содержание формируется за счет отчислений из чистой 

прибыли каждый год в размере не менее пяти процентов от её размера до 

момента, пока не будет достигнута его нормативная величина. Там же указаны 

и цели резервного фонда:  

1) покрытие возможных убытков в будущем;  

2) погашение долговых ценных бумаг;  

3) выкуп собственных акций. 

Пункт 2 рассматриваемой статьи также допускает создание фонда 

акционирования работников общества, который используется для выкупа акций 

у акционеров и распределения их между работниками. Это его единственная 

функция. Оборот денежных средств, обеспечиваемый указанными сделками, 

осуществляется исключительно в пределах фонда. С существованием данного 

фонда имеется определенная коллизия, которая заключается в наличии 

противоречивых норм: с одной стороны из п. 2 ст. 35 ФЗ об АО следует, что 

акции фонда могут быть предоставлены работника и безвозмездно, с другой 

стороны п. 3 ст. 75 ФЗ об АО обязывает общество, если оно не погашает 

приобретенные акции, реализовать их по цене не ниже рыночной. 

Доктринально вопрос решается в пользу возможности безвозмездного 

приобретения акций работниками.
1
 В данной ситуации фонд акционирования 

работников представляется достаточно неэффективной правовой конструкцией, 

не только вступающей в коллизию с другими нормами, но и противоречащей 

природе акционерных обществ, которая предполагает предложение акций 

неограниченному кругу лиц. В силу этого имеет смысл убрать из ФЗ об АО п. 2 

ст. 35, содержащий нормы о фонде акционирования работников. 

Иные фонды общества, за исключением указанных выше, в 

законодательстве не определены по целевым характеристикам, но их 

существование по логике п. 2 ст. 42 ФЗ об АО возможно. В частности, в данной 

                                                 
1
 Крапивин О. М., Власов В. И. Указ. соч. – С. 218. 
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статье упоминаются «специальные фонды общества» для целевой выплаты по 

привилегированным акциям, что, очевидно, не позволяет отнести к ним два 

вышеназванных фонда. 

В статье 32.2 ФЗ об АО предусмотрена возможность формирования 

имущества общества без увеличения его уставного капитала за счет 

безвозмездных вкладов акционеров (в денежной и недежной формах, в 

последнем случае такой вклад должен подлежать стоимостной оценке). 

Указанные вклады вносятся на основе договора, при этом закон запрещает 

применять к нему положения договора дарения. В п. 1 рассматриваемой статьи 

указано, что такой вклад носит исключительную цель – обеспечение 

деятельности общества. При этом в ФЗ об АО не содержится уточнений 

относительно того, в виде чего формируется имущественная масса и в каком 

порядке она может быть использована обществом. Следует добавить в ст. 32.2 

ФЗ об АО положения, которые бы детально регулировали вопрос о внесении 

безвозмездных вкладов акционерами в собственность общества. 

Анализ имущества акционерных обществ следует также дополнить 

рассмотрением такой правовой категории, как «золотая акция», содержание 

которой имеет непосредственное отношение к участию государства в 

управлении акционерными обществами в силу перехода организаций из 

унитарных предприятий, действующих на основе государственной или 

муниципальной собственности, в акционерные общества в рамках процедуры 

приватизации. Основные нормы, регулирующие специальное право участия 

публично-правового образования в деятельности акционерных обществ 

(«золотая акция»), содержатся в ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»
1
 (далее – ФЗ о приватизации имущества). 

Специальным правом участия под названием «золотая акция», по сути, 

именуется совокупность привилегий публично-правовых образований и 

                                                 
1
 Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (ред. от 31.05.2018) // Собрание законодательства РФ. – № 4. – 

Ст. 251. 
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ограничений правомочий остальных участников акционерных обществ в связи 

с такими привилегиями при управлении акционерным обществом. 

Согласно п. 1 ст. 38 ФЗ о приватизации имущества, «золотая акция» 

имеет своей целью защиту публичных и частных интересов 

(обороноспособности государства, здоровья граждан и т.д.). Режим «золотой 

акции» устанавливается в решении соответствующего публично-правового 

образования при приватизации «имущественных комплексов унитарных 

предприятий» или при лишении акционерного общества статуса 

«стратегического» (который присваивается и прекращается указами Президента 

РФ). Таким же образом он и отменяется. Возможность для введения режима 

«золотой акции» в отношении акционерного общества возникает только тогда, 

когда государство отчуждает более 75% акций такого общества (п. 5 ст. 38 ФЗ 

ФЗ о приватизации имущества). 

Публично-правовое образование осуществляет свои специальные права 

через утвержденных представителей в общем собрании, совете директоров или 

ревизионной комиссии. Специальные права представителей заключаются в в 

том, что они могут беспрепятственно (п. 3 ст. 38 ФЗ о приватизации 

имущества): 1) требовать организации внеочередного общего собрания 

общества; 2) включать в повестку общего собрания свой круг вопросов; 3) 

использовать право вето на общем собрании по ряду ключевых для общества 

вопросов (об изменении устава и уставного капитала, реорганизации и 

ликвидации общества, совершении крупных сделок); 4) получать 

коммерческую и иную информацию от акционерных обществ. 

Винницкий А.В. полагает, что «золотая акция» в силу своей природы 

входит в  сферу публичных отношений, поскольку представляет собою форму 

волеизъявления государства, основанную на обязательных для исполнения 

директивах, что выводит данную правовую конструкцию за рамки 

акционерного законодательства, или более широко – за рамки гражданского 
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права.
1
 Более того, он считает, что даже в этом случае в сфере публичного 

права недостаточно разработаны механизмы согласования интересов 

акционеров и государства, и предлагает существенно расширить 

законодательство об управлении государственной собственностью отдельными 

разделами, содержащими соответствующие нормы.
2
 

В целом, «золотая акция» доктринально оценивается скорее негативно, 

поскольку существенно ограничивает правоспосбность акционерных обществ, 

искажая их правовую природу.
3
 Именно поэтому ряд авторов считает разумным 

ограничить режим «золотой акции» отдельными отраслями экономики, 

имеющими принципиально важный, стратегический характер, не вмешиваясь в 

остальные.
4
 

В заключении первой главы следует сделать ряд выводов на основе 

анализа рассмотренных вопросов. Во-первых, на данный момент остается 

противоречивым вопрос о целесообразности существования таких 

разновидностей акционерных обществ, как непубличное акционерное общество 

и народные предприятия. 

Во-вторых, в легальном и доктринальном смыслах акционерным 

обществом признается юридическое лицо, являющееся коммерческой 

корпоративной организацией, уставный капитал которой разделен на 

определенное количество акций, обладающих признаками именных 

бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, стоимостью которых 

ограничивается имущественная ответственность акционеров – владельцев 

акций и участников корпорации.  

                                                 
1
 Винницкий А.В. Проблемы участия государства в акционерных обществах и управления 

ими: правовой аспект // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2009. – 

№3. – С. 132. 
2
 Винницкий А.В. Там же. – С. 136. 

3
 Камышанский В. П. Право собственности: пределы и ограничения. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2000. – С. 251. 
4
 Молотников А. Е., Текутьев Д. И. Правовые проблемы участия государства в акционерных 

обществах // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2012. – № 7. – С. 43. 
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В-третьих, порядок создания, реорганизации и ликвидации акционерных 

обществ в целом идентичен таковому для остальных типов коммерческих 

корпоративных организаций, при этом отдельные вопросы ликвидации 

акционерных обществ остаются неурегулированными, в частности не решен 

вопрос о целевой (специальной) правоспособности акционерного общества в 

период его ликвидации.  

В-четвертых, имуществом акционерного общества признается его 

уставный капитал и формируемые независимо от него специальные фонды. 

В-пятых, наличие особого режима управления акционерным обществом 

(«золотая акция») существенно ограничивает его правоспоспособность, 

затрудняя осуществление акционерами своих прав и вводя в процесс 

регулирования акционерных отношений несвойственные для них элементы 

публичного права. 
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Глава 2. СПЕЦИФИКА КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

2.1. Особенности управления акционерным обществом 

 

Отдельным вопросом правового регулирования акционерных обществ 

являются корпоративные правоотношения, которые, согласно ст. 2 ГК РФ есть 

отношения, возникающие в связи с участием в корпорациях или в связи с 

участием в управлении корпорациями. Сами корпоративные правоотношения 

как разновидность гражданских правоотношений достаточно неопределенны в 

содержательном смысле, что является причиной их неоднозначной 

доктринальной интерпретации: правоведы расходятся во мнении как 

относительно их содержания, так и относительно правомерности их 

существования как отдельного типа правоотношений.
1
 

Органы акционерного общества можно классифицировать по различным 

основаниям, поскольку единой легальной классификации, по сути, не 

существует, если не учитывать разделение, которое можно осуществить по 

смыслу – представительный орган (общее собрание), исполнительные органы 

(совет директоров и т.д.) и контрольно-ревизионные органы (ревизионная 

комиссия и т.д.). В научной литературе этот вопрос решается различными 

способами. Например, Ю.С. Поваров предлагает такие способы деления:  

1) по функциональному содержанию деятельности: а) управляющие 

органы; б) контролирующие органы; в) вспомогательные органы;  

2) по необходимости создания: а) обязательные органы; б) 

необязательные органы;  

3) по составу: а) коллегиальные; б) единоличные;  

4) по способу формирования: а) выборные; б) назначаемые.
2
 

                                                 
1
 Синицын С.А. Корпоративные правоотношения: содержание и особенности регулирования 

// Журнал российского права. – 2015. – №6. – С. 65 – 67. 
2
 Поваров Ю.С. Указ. соч. – С.485 – 488. 
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Исходя из представленной выше классификации можно сделать вывод, 

что способы организации управления в акционерном обществе вариативны и 

допускают различные комбинации. Единственными органами, которые 

общество не может не включить в организационную структуру, являются 

общее собрание и единоличный исполнительный орган (ст. 65.3 ГК РФ), а 

также ревизионная комиссия (п. 1 ст. 85 ФЗ об АО), для ПАО таким органом 

также является коллегиальный орган управления (п. 3 ст. 97 ГК РФ). Пункт 3 

статьи 48 ФЗ об АО делает исключение для общего собрания: в случае, когда 

акционер один, общее собрание не формируется, но положения, регулирующее 

его деятельность в части, не противоречащей существу рассматриваемых 

отношений, применяются и к решениям одного акционера, который должен 

оформлять их в письменном виде. 

Общее собрание акционеров общества является высшим 

представительным органом управления, что характерно для любой корпорации 

(ст. 65.3 ГК РФ). Акционерные общества должны проводить общие собрания 

каждый год, на которых на повестку выносятся наиболее значимые для 

общества вопросы, предусмотренные как императивными нормами, так и 

диспозитивными (уставом). Круг вопросов, решаемых на общем собрании 

ПАО, может определяться только на основании закона. Помимо годовых 

собраний, закон допускает созыв внеочередных собраний (п. 1 ст. 47 ФЗ об 

АО). Некоторые авторы в отдельную категорию выделяют учредительные 

собрания, порядок организации которых, равно как и круг вопросов, 

существенно отличаются от прочих проводимых собраний.
1
 

Вопросы исключительной компетенции общего собрания перечислены в 

п. 2 ст. 65.3 ГК РФ. Ими, в частности, являются:  

1) общая стратегия развития общества;  

2) принятие и изменение устава общества;  

3) порядок формирования круга акционеров (только для НПАО);  

                                                 
1
 Цепов Г. В. Акционерные общества: учебное пособие. – М.: Проспект, 2006. – С. 144. 
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4) формирования исполнительных органов общества и их упразднение, а 

также избрание и назначение (равно как и снятие с должности) должностных 

лиц;  

5) утверждение финансовых отчетов;  

6) решения о реорганизации и ликвидации общества;  

7) выбор членов ревизионной комиссии.  

Данный список расширен специальными нормами ст. 48 ФЗ об АО, а 

порядок проведения общего собрания регулируется также отдельными 

нормативами ЦБ РФ. Круг вопросов п. 2 ст. 65.3 ГК РФ важен в том смысле, 

что он ограничивает их передачу на основании положений устава в 

компетенцию других органов, что допустимо в деятельности НПАО. При этом 

судебная практика исходит из того, что полномочия общего собрания, 

переданные другим органам, остаются за общим собранием.
1
 В таком случае, 

поскольку полномочие закреплено императивными нормами за общим 

собрание, передача его на основе устава другим органам не лишает общее 

собрание права реализовывать это полномочие наряду с другим органом. 

Статья 48 ФЗ об АО также относит к кругу вопросов общего собрания:  

1) определения качественных и количественных характеристик акций;  

2) увеличение и уменьшение уставного капитала;  

3) выбор аудитора общества;  

4) решение вопроса о выплате дивидендов за отчетный период;  

5) прочие вопросы. 

Список рассматриваемой статьи не является закрытым, то есть в 

зависимости от типа общества законодатель допускает отнесение к 

компетенции общества и других вопросов. Именно этот момент является 

проблемой в правоприменительной практике, поскольку позволяет вводить 

конкурирующие нормы, когда вопросы, относимые к компетенции других 

                                                 
1
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.06.2003 № А05-11771/02-582/17 // СПС 

КонсультантПлюс 
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органов, могут быть переданы в компетенцию общего собрания, что, учитывая 

его роль как высшего органа, может приводить к поражению правомочий 

других органов, к чему суды относятся в целом негативно.
1
 Многие из 

вопросов, которые не составляют круг исключительной компетенции общества, 

могут вноситься в повестку общего собрания только на основании 

предложений совета директоров, а некоторые вопросы напрямую должны 

соответстовать рекомендациям совета директоров (например, утверждение 

дивидендов не выше определенного значения и т.д.). 

Решения на общем собрании принимаются по каждому вопросу повестки 

отдельно либо простым большинством, либо тремя четвертями (п. 2 ст. 49 ФЗ 

об АО). В последнем случае предполагается более значимый круг вопросов 

(реорганизация, ликвидация общества и т.д.). Вне повестки решения 

приниматься не могут (п. 6 ст. 49 ФЗ об АО), в противном случае (исключение 

– если в собрании участвуют все акционеры) решение общего собрания 

является ничтожным (ст. 185.1 ГК РФ). 

Перечень решений общего собрания, которые могут быть признаны 

ничтожными, помимо уже упомянутого в параграфе выше момента, 

предусмотрен ст. 185.1 ГК РФ. Решения собрания ничтожно также при 

отсутствии кворума (согласно п. 1 ст. 58 ФЗ об АО, это более половины 

голосующих акций общества), при выходе за пределы компетенции собрания и 

при принятии решения, противоречащего положениям законодательства и 

требованиям нравственности. Все остальные решения являются оспоримыми. 

Ввиду особой важности общего собрания как высшего органа общества в 

качестве рекомендации можно предложить пересмотр в п. 1 ст. 58 ФЗ об АО 

доли лиц, необходимых для формирования кворума, в сторону её увеличения. 

Также целесообразно перевести выход за пределы компетенции собрания из 

категории ничтожных действий в категорию оспоримых, поскольку по смыслу 

                                                 
1
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.08.2006 № Ф08-3139/2006 по делу № 

А63-1183/2005-С3 // СПС КонсультантПлюс 
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общее собрание является высшим органом и действует исключительно в 

интересах самих владельцев акций. 

Совет директоров является другим важным органом акционерного 

общества, который выполняет исполнительную функцию и осуществляет 

общее руководство его деятельностью (п. 1 ст. 64 ФЗ об АО). Это обязательный 

орган общества, однако если НПАО имеет менее пятидесяти акционеров 

(владельцев обыкновенных акций), то в уставе акционеры могут предусмотреть 

вариант, по которому функции совета директоров переходят к общему 

собранию и его образование таким образом не является обязательным.  

Круг вопросов, которые входят в непосредственное рассмотрение 

советом директоров, предусмотрен в п. 1 ст. 65 ФЗ об АО. По содержанию 

данной статьи можно заключить, что совет директоров наделен 

управленческими и контрольными полномочиями, в чем и проявляется его 

сущность как органа управления общества. Основными функциями совета 

директоров являются: 

1) общая экономическая стратегия общества;  

2) формирование повестки общего собрания;  

3) организация проведение общего собрания;  

4) расходование средств резервного и иных специальных фондов;  

5) формирование годовых отчетов общества;  

6) одобрение отдельных категорий сделок общества. 

Статья 65 ФЗ об АО предполагает, что полномочия совета директоров 

могут быть и другие, а отдельные полномочия могут быть возложены на совет 

директоров, только если это прямо предусмотрено уставом общества 

(увеличение или уменьшение уставного капитала, формирование другого 

исполнительного органа и т.д.). Вопросы, входящие в компетенцию совета 

директоров не могут быть делегированы другим органам. 

Члены совета директоров избираются на общем собрании на срок, равный 

периоду до момента проведения очередного годового собрания акционеров, на 
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котором они могут переизбираться любое количество раз (п. 1 ст. 66 ФЗ об 

АО). Общее собрание также имеет возможность досрочно сложить полномочия 

совета директоров. 

Субъектный состав совета директоров предполагает, что член совета 

директоров – это обязательно физическое лицо, при этом особо регулируется 

вопрос его аффилированности (п. 2 ст. 66 ФЗ об АО). Так, например, он не 

может быть акционером. Доля лиц коллегиального исполнительного органа, 

входящая в состав совета директоров, не должна превышать двадцати пяти 

процентов, а единоличный исполнительный орган не может одновременно 

выступать в качестве председателя совета директоров общества. 

Общее число членов совета директоров не должно быть меньше пяти 

человек, а само количество определяется диспозитивно – на основании устава 

или в решении общего собрания (п. 3 ст. 66 ФЗ об АО). Их избрание основано 

на кумулятивном голосовании. Возглавляет совет директоров – председатель 

совета директоров, назначение которого осуществляется самим советом из 

числа его членов. Функция председателя – организация деятельности совета 

директоров (ст. 67 ФЗ об АО). 

Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

которые созываются и которыми руководит председатель. Для того чтобы 

заседание состоялось, необходимо обеспечивать кворум, который определяется 

императивными и диспозитивным нормами. Число членов на заседании не 

должно быть меньше половины от всех членов, но общее количество уже 

определяется на основании положений устава общества, при этом решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов (ст. 68 

ФЗ об АО). Также, как и в случае с общим собранием и ввиду тех же оснований 

следует увеличить долю лиц, определяющих кворум, внеся изменения в ст. 68 

ФЗ об АО. Более того, вопросы формирования совета директоров и порядок 

принятия им решений должны регулироваться преимущественно 

императивными нормами, поскольку диспозитивный способ регулирования 
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создает основания для злоупотребления со стороны акционеров с крупными 

пакетами акций. Данный вопрос может быть решен путем изменения 

соответствующих формулировок в ст. 68 ФЗ об АО. 

Решения совета директоров могут быть оспорены его членами, если их 

права были таким решением нарушены и они не голосовали за данное решение, 

а также акционерами, когда решение нарушает их права или права самого 

общества. При этом п. 27 Постановлении Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 

указывает на то, что оспаривание происходит в судебном порядке в форме иска 

о признании недействительным решения совета директоров, а ответчиком по 

такому иску будет являться само общество. 

В случае если оспаривается решение совета директоров о созыве общего 

собрания, то вопрос об отмене решения собрания решается по усмотрению 

суда.
1
 Также обстоит ситуация и с оспариванием решений совета относительно 

крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
2
 В этих двух случаях статус 

общего собрания как высшего органа по сравнению с советом, а также польза, 

которую может получить общество, независимо от соблюдения порядка 

одобрения сделок, являются для судов вескими аргументами для того, чтобы не 

ставить процессуальные моменты выше сущностных. Решения совета 

директоров, принятые вопреки требованию наличия кворума или вне пределов 

их компетенции, являются ничтожными (п. 8 ст. 68 ФЗ об АО). 

Совет директоров, как было указано ранее, это орган общего руководства 

деятельностью общества. Непосредственное текущее руководство 

осуществляется исполнительными органами. В части организации деятельности 

исполнительных органов могут создаваться либо только единоличный 

исполнительный орган (для НПАО), либо единоличный и коллегиальный 

исполнительные органы (для ПАО такой вариант является обязательным). 

                                                 
1
 Определение ВАС РФ от 12.01.2012 № ВАС-17272/11 по делу № А40-89254/10-134-690 // 

СПС КонсультантПлюс 
2
 Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с 

оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ. – № 6. 

– 2014. 
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Согласно п. 2 ст. 70 ФЗ об АО, председательствует в коллегиальном органе 

управления именно единоличный орган управления, более того – он вступает в 

правоотношения с другими лицами от имени общества без доверенности.  

Функции единоличного и коллегиального органов могут быть переданы 

решением общего собрания сторонним лицам: управляющей организации или 

управляющему физическому лицу, которое является индивидуальным 

предпринимателем (п. 1 ст. 69 ФЗ об АО). Такая передача возможна только при 

наличии инициативы совета директоров. Законодатель, вероятно, 

необоснованно ограничил передачу полномочий единоличного 

исполнительного органа указанным выше лицам инициативой совета 

директоров, учитывая возможность общего собрания в любое время 

расторгнуть с ними договор. Целесообразно изменить п. 1 ст. 69 ФЗ об АО, 

убрав оттуда норму, допускающую такое положение вещей и предоставив 

общему собранию право самому решать данный вопрос. 

Исполнительные органы действуют на основании договора, 

заключаемого с обществом (п. 4 ст. 69 ФЗ об АО). При этом договор с ними 

может быть в любое время прекращен в одностороннем порядке общим 

собранием (если устав не предусматривает такое право за советом директоров). 

Природа договора с управляющей организацией достаточна очевидна, что 

нельзя сказать о договоре с управляющим. В последнем случае следует 

говорить о смешанном характере договора, который регулируется как нормами 

гражданского права, так и нормами трудового права. Такую позицию занимают 

и суды
1
, и правоведы

2
. Нормы трудового права при этом должны применяться 

по остаточному принципу в части, не урегулированной нормами гражданского 

права (п. 3 ст. 69 ФЗ об АО). Это создает значительные трудности в 

правоприменительной практике. В этой связи необходимо убрать из ст. 69 ФЗ 

об АО положения, допускающие передачу управляющему индивидуальному 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 № 3-П // Вестник 

Конституционного Суда РФ. – №3. – 2005. 
2
 Долинская В. В. Указ. соч. – С. 545. 
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предпринимателю полномочий единоличного исполнительного органа на 

основании гражданско-правового договора. 

Круг вопросов, входящих в компетенцию исполнительных органов, в 

законодательстве отсутствует, он определяется уставом общества и договором, 

который заключается с исполнительными органами. В случае если в указанных 

документах полномочия других органов, определяемых на основании закона, 

переданы исполнительным органам – они считаются недействительными, также 

как и решения, принимаемые исполнительными органами во исполнение 

указанных положений.
1
 При этом если решение о назначении исполнительного 

органа общества признается недействительным, то это не является основанием 

для недействительности договора, на основании которого такой 

исполнительный орган осуществляет свою деятельность.
2
 Иными словами, 

нарушение порядка назначения исполнительного органа не влечет прекращения 

с ним отношений. 

Законом не предусмотрены критерии, которым должны соответствовать 

исполнительные органы или их члены. Также нет ясности и в отношении 

сроков их назначения. Очевидно, эти вопросы законодатель оставил за общим 

собранием. Более того, закон предписывает, что осуществление функций 

исполнительных органов автоматически делает невозможным осуществление 

таких же функций в другой организации, только с согласия совета директоров 

(п. 3 ст. 69 ФЗ об АО). При этом закон не устанавливает ответственность за 

нарушение данной нормы. Это позволяет указать на необходимость введения 

профессиональных стандартов для лиц, осуществляющих функции органов 

управления обществом или входящих в состав его коллегиальных органов, либо 

иным образом урегулировать вопрос о профессиональных компетенциях 

указанных лиц. Это позволит обеспечить гарантии прав акционеров, 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 № 3-П // Вестник 

Конституционного Суда РФ. – №3. – 2005. 
2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.07.2007 № 3259/07 по делу № А19-13038/06-13 // 

Вестник ВАС РФ. – 2007. – № 10. 
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ограничивая возможность для принятие важных для общества решений 

некомпетентными лицами. Также стоит предусмотреть административную и 

гражданско-правовую ответственность для лиц, нарушающих норму о 

недопустимости одновременного осуществления управленческих функций в 

нескольких акционерных обществах. 

В законе указано, что коллегиальный исполнительный орган действует в 

соответствии в утвержденным регламентом, в котором определены его 

компетенция и все необходимые процессуальные моменты (п. 2 ст. 70 ФЗ об 

АО). Из рассмотренных ранее норм известно, что управление коллегиальным 

органом осуществляет единоличный исполнительный орган, хотя неясным 

остается вопрос о правовой характеристике их взаимоотношений в случае, если 

первый из них является управляющей организацией, которая, по сути, должна 

будет передать управленией ей другому лицу. 

Совет директоров и иные исполнительные органы ответственны перед 

обществом и акционерами за причиненные ему убытки (п. 2 ст. 71 ФЗ об АО). 

Ограничение ответственности закон предусматривает для членов 

коллегиальных органов, которые либо не голосовали, либо голосовали против 

решения, повлекшего убытки. Другое предусмотренное законом ограничение 

ответственности – наличие вины. Проблема здесь заключается в том, что 

критерии виновности не определены, а судебная практика свидетельствует о 

том, что суды, сталкиваясь с подобной ситуацией перекладывают на ответчика 

обязанность найти такие признаки в обычаях делового оборота или иных 

обстоятельствах, что не всегда представляется возможным.
1
 К этому стоит 

добавить, что ВС РФ в таких случаях рекомендует учитывать обычный 

предпринимательский риск
2
, что еще более усложняет доказательство 

виновного причинения убытков. Представляется необходимым законодательно 

                                                 
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 22.05.2007 № 871/07 по делу № А32-56380/2005-

26/1596 // Вестник ВАС РФ. – 2007. – №8. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 8. – 2015. 
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закрепить в ФЗ об АО исчерпывающий перечень действий исполнительных 

органов, которые будут соответствовать условиям о наличии 

предпринимательского риска. 

В качестве контролирующих органов общества выступают ревизионная 

комиссия или ревизор, а также аудитор. Ревизионная комиссия избирается 

решением общего собрания (п. 1 ст. 85 ФЗ об АО). Её деятельность 

регулируется императивными нормами, а в неурегулированной части – 

диспозитивно, то есть на основании устава общества. Законом комиссии 

предоставляется право на внеочередной созыв общего собрания и на 

беспрепятственную проверку документов любых органов общества. 

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании 

специального регламента. 

По общему правилу ревизионная комиссия проверяет финансовое 

положение общества один раз в год, однако законом за самой комиссией, 

общим собрание и советом директоров закреплено право на выставление 

требования о проведении внеплановой проверки (п. 3 ст. 85 ФЗ об АО). Таким 

же правом обладают и отдельные акционеры с долей акций более десяти 

процентов. 

Законодательство не предусматривает предъявление особых требований к 

членам ревизионной комиссии или ревизору, за исключением требований, 

касающихся их возможной аффилированности с обществом. Также нет норм, 

регламентирующих конкретные сроки, на которые избирается комиссия. 

Следует, как и в случае исполнительными органами, дополнить ФЗ об АО 

нормами, обязывающими лиц, осуществляющих ревизионные функции, 

соответствовать определенным квалификационным критериям. 

Другой контролирующий орган – аудитор, который может выступать как 

организация или индивидуальный предприниматель. Он также утверждается 

общим собранием (ст. 86 ФЗ об АО). Порядок проведения аудиторской 
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проверки и статус аудитора определены в ФЗ «Об аудиторской деятельности».
1
 

С учетом того, что аудиторы обязаны быть членами саморегулируемых 

организаций (п. 2 ст. 3 ФЗ «Об аудиторской деятельности»), следует также 

указать на акты саморегулируемых организаций, регламентирующие их 

деятельность в силу отношений членства. Аудитор действует на основании 

договора об оказании услуг, который заключается с обществом по итогам 

проведения публичного конкурса. 

Закон обязывает оба типа акционерных обществ проводить аудит 

ежегодно, при этом у акционеров, совокупно владеющих более десятью 

процентами акций, имеется право требовать проведение внепланового аудита 

(п. 5 ст. 67.1 ГК РФ). 

 

2.2. Права, обязанности и ответственность акционеров 

 

Прежде чем давать правовую характеристику прав и обязанностей 

акционеров, их ответственности следует оговориться, что определение понятия 

«акционер» в современном законодательстве отсутствует. В правовой доктрине 

существует множество точек зрения на содержание понятия «акционер». Так, 

например, С.Д. Могилевский считает, что акционер – это лицо, которое 

формирует уставный капитал общества и имеет обязательственные права по 

отношению к этому обществу, которые закреплены в акциях.
2
 Очевидно, что 

такое определение раскрывает лишь часть характеристик акционера. Более 

полного понимания можно достичь путем правового анализа прав и 

обязанностей акционеров. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ред. от 

23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – № 1. – Ст. 15. 
2
 Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ. 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Дело, 2004. – С. 158. 
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Права акционеров в самом общем виде перечислены в параграфе 2 главы 

4  части 1 ГК РФ и ст. 31 ФЗ об АО, исходя из норм которых можно заключить, 

что акционер имеет следующие права (общие права):  

1) право на участие в управлении обществом;  

2) право на получение информации о деятельности общества;  

3) право на часть чистой прибыли общества;  

4) право на имущество, оставшееся после ликвидации общества.  

Статья 32 ФЗ об АО дополняет данные нормы в отношении владельцев 

привилегированных акций, которые не имеют право голоса на общем собрании, 

но могут голосовать по принципу «одна акция – один голос» при решении 

вопросов о реорганизации и ликвидации общества, внесении в учредительные 

документы положений, ограничивающих их права по акциям, принятии 

решений о размещении или снятии котировок привилегированных акций на 

организованных торгах.  

Отсутствие голоса у владельцев привилегированных акций 

компенсируется правом на получение фиксированных дивидендных платежей, 

а также фиксированного размера ликвидационной стоимости (п. 4 ст. 32 ФЗ об 

АО). Другая компенсация для таких акционеров – предусмотренная 

возможность конвертации привилегированных акций в обыкновенные (п. 3 ст. 

32 ФЗ об АО). При этом законом предусмотрено, что ограничение правомочий 

владельцев привилегированных акций по выплате им дивидендов 

автоматически уравнивает их в правах с владельцами обыкновенных акций, в 

частности они наделяются правом голоса по всем вопросам повестки общего 

собрания до момента восстановления их правомочия, то есть до момента 

выплаты им дивидендов в полном объеме (п. 5 ст. 32 ФЗ об АО). 

Отдельными нормами ГК РФ и ФЗ об АО также предусмотрен ряд прав, 

которыми располагают акционеры с учетом ряда оговорок:  

1) право на свободное отчуждение акций (для ПАО);  
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2) преимущественное право приобретения акций (для НПАО и ПАО в 

случае дополнительного выпуска или конвертации);  

3) право на инициировании финансовой проверки общества (если 

акционеры имеют более десяти процентов акций общества вместе или один) и 

т.д. 

Дополнительными правами акционеры могут наделяться положениями 

устава (п. 1 с. 67 ГК РФ), которые не должны противоречить императивным 

нормам. Некоторые права акционеров осуществимы лишь при положительных 

решениях общего собрания (выплата дивидендов и т.д.). 

Ю.С. Поваров предлагает классифицировать права акционеров 

следующим образом:  

1) по направленности: а) права в отношении общества; б) права в 

отношении иных лиц;  

2) по источнику прав: а) права, основанные на владении акциями; б) 

права в связи с владением акциями;  

3) по наличию необходимого условия при реализации прав: а) права, 

ничем не обусловленные (общие); б) права, обусловленные различными 

юридическими фактами;  

4) по количественному основанию: а) права миноритариев; б) права 

держателей контрольного пакета акций;  

5) по сфере реализации прав: а) право на участие в корпорации; б) право 

на получение дивиденда; в) право на судебную защиту своих интересов и т.д.  

6) по экономическому содержанию: а) имущественные права; б) 

неимущественные права.
1
 

Указанная характеристика позволяет подойти к содержанию прав 

акционеров более широко, в частности, не ограничиваясь лишь 

имущественными правами акционера. Неимущественные права акционера 

достаточно многообразны и именно в этом более всего проявляет себя 

                                                 
1
 Поваров Ю.С. Указ. соч. – С.330 – 331. 
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злоупотребление правом (как правило, это совокупность требований акционера 

на совершение обществом каких-либо действий). Закон в общем порядке 

ограничивает такую практику (пп. 1-2 ст. 10 ГК РФ). Арбитражный суд при 

рассмотрении дел о злоупотреблении правами придерживается единой позиции 

– злоупотребление правом в отношениях между акционером и обществом, его 

органами или органми общества между собой влечет к поражению лица в праве 

на защиту.
1
 

В отдельных случаях права акционеров осуществляются посредством 

представительства. Например, при совершении сделок с акциями ПАО на 

организованных торгах акционер обязательно (в силу закона) действует через 

брокера – профессионального участника рынка ценных бумаг (ст. 3 ФЗ о РЦБ). 

Как было указано ранее, правомочия владельцев обыкновенных и 

привилегированных акций несколько отличаются. Это также является важным 

обстоятельством. Более того, закон отделяет миноритарных акционеров от 

держателей больших пакетов акций (в разных случаях размер пакетов акций 

отличается). Указанная дифференциация трактуется в научной литературе как 

проблема непропорциональности прав участников акционерного общества и 

является серьезной доктринальной проблемой, поскольку ставит вопрос о 

справедливости и целесообразности такой дифференциации.
2
 

Отдельная группа прав акционеров существует в рамках института 

корпоративного соглашения. Ст. 67.2 ГК РФ указывает на то, что участники 

корпораций вправе заключить корпоративный договор, разновидностью 

которого в отношении акционерных обществ и является акционерное 

соглашение. Там же раскрывается и его предмет, а именно определение 

сторонами порядка осуществления прав, удостоверенных акциями, в частности, 

порядка ограничения прав на очуждение или приобретение акций, а также 

                                                 
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

// Вестник ВАС РФ. – № 2. – 2009. 
2
 Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий очерк. – М.: 

Статут, 2017. – С. 71. 
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порядка голосования на общем собрании акционеров определенным образом. 

Такие соглашения, по сути, являются способом ограничения прав акционеров, 

которые идут на такие ограничения добровольно. 

Сторонами акционерного соглашения могут быть только участники 

общества, хотя закон допускает участие в них на одной стороне также и 

кредиторов (п. 9 ст. 67.2 ГК РФ). Положения акционерного соглашения не 

распространяются на иных акционеров, которые не являются его сторонами. 

Акционерное общество как юридическое лицо не может выступать стороной 

такого соглашения, хотя целесообразность такого свойства соглашения 

некоторыми учеными ставится под сомнение.
1
 

Целесообразно расширить действие акционерного соглашения в ст. 67.2 

ГК РФ путем указание на возможность регулирования не только вопросов 

приобретения и отчуждения акций, а также голосования на общем собрании, но 

и любых иных вопросов, связанных с осуществлением всего круга правомочий 

акционеров. 

Несмотря на достаточно большое количество прав акционеров, следует 

остановиться на анализе тех из них, которые, во-первых, являются основными, 

а во-вторых, наиболее полно отражают правовую природу акционерного 

общества. Одним из таких имущественных прав является право на дивиденды
2
, 

которому посвящена целая глава ФЗ об АО и которое в качестве основных прав 

акционеров встречается также и в ГК РФ и прочих нормативных правовых 

актах. 

Дивидендом признается часть чистой прибыли акционерного общества, 

распределяемая по решению общего собрания между акционерами 

пропорционально количеству принадлежащих им акций.
3
 

                                                 
1
 Осипенко К.О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в 

российском и английском праве. – М.: Инфотропик Медиа, 2016. – 85 с. 
2
 Глазунов А.Ю. Право на получение дивидендов: экономический анализ и правовое 

регулирование // Закон. – 2017. – №7. – С. 160. 
3
 Комментарий к Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (постатейный) / под ред. Т.А. Гусевой // СПС КонсультантПлюс, 2016. 
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Пункт 1 статьи 42 ФЗ об АО предусматривает возможность выплаты 

дивидендов в привязке к промежуточной квартальной отчетности – по 

результатам экономической деятельности за первый квартал, полугодие, девять 

месяцев и один год. Таким образом, можно утверждать о промежуточных 

дивидендах и годовых. Дивиденды могут выплачиваться в денежной и 

неденежной формах, то есть имуществом, подлежащим стоимостной оценке. 

Источником выплат по дивидендам служит чистая прибыль общества или 

специальный фонд (для привилегированных акций). В законодательстве об 

акционерных обществах не оговорен порядок формирования специальных 

фондов, равно как и их источник. 

Органом общества, утверждающим выплату дивидендов, является общее 

собрание общества, которое также решает вопрос об их размере (не может 

превышать размер, который рекомендовал совет директоров), форме и дате, по 

состоянию на которую формируется круг акционеров, имеющих право на 

получение дивидендов. Выплата дивидендов не считается обязанностью 

общества, оно может не выплачивать дивиденды вообще, при этом акционеры 

не вправе требовать их выплаты, если общее собрание такие дивиденды не 

утверждает. Позиция высших судебных инстанций по этому поводу лишь 

подтверждает данное положение вещей.
1
 

Представляется необходимым дополнить положения законодательства об 

акционерных обществах о том, что в случае регулярной и непрерывной 

невыплаты дивидендов в течение определенного периода времени общество 

должно быть ликвидировано. 

Дата, на которую формируется круг акционеров, имеющий право на 

получение дивидендов (п. 3 ст. 43 ФЗ об АО), имеет принципиальное значение 

на практике. Например, если лицо приобрело акции после такой даты, но до 

самого момента выплаты дивидендов, то оно дивиденды за определенный 

                                                 
1
 Определение ВАС РФ от 25.11.2009 № ВАС-14796/09 по делу № А40-37291/08-62-264 // 

СПС КонсультантПлюс 
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период не получит, при этом дивиденды получит лицо, которое было 

владельцем акций на указанную дату, хотя фактически владельцем акций в 

момент выплаты дивидендов и будет первое из указанных лиц. Требования об 

уплате дивидендов в таком случае судами отклоняются.
1
 

Обыкновенные акции не имеют фиксированного размера дивиденда, как 

указано выше, он определяется впоследствии общим собранием. 

Законодательство не устанавливает дополнительные требования к 

соотношению размера дивидендов по обоим типам акций. 

Привилегированные акции с учетом п. 2 ст. 32 ФЗ об АО можно 

разделить на две категории:  

1) имеющие фиксированный размер дивиденда (на основе положения в 

учредительных документах);  

2) не имеющие фиксированного размера дивидендов.  

Статья 43 ФЗ об АО содержит перечень ситуаций, когда выплата 

дивидендов невозможна (в отношении обоих типов акций):  

1)  не оплачен в полном объеме уставный капитал;  

2) не выкуплены все акции у акционеров (при наличии у них такого права 

в соответствии со ст. 76 ФЗ об АО);  

3) общество соответствует критериям о несостоятельности (или будет им 

соответствовать после выплаты дивидендов);  

4) стоимость чистых активов меньше уставного капитала (или если она 

станет меньше после выплаты дивидендов);  

5) иные случаи.  

Также дивиденды по обыкновенным акциям не выплачиваются, если не 

принималось решение о выплате таковых по привилегированным акциям 

(только если размер дивидендов по привилегированным акциям указан в 

уставе). 

                                                 
1
 Определение ВАС РФ от 02.10.2008 № 11837/08 по делу № А40-58761/06-54-402 // СПС 

КонсультантПлюс 
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Другим основополагающим правом акционеров, наряду с получением 

дивидендов, является неимущественное право на участие в управлении 

обществом. По сути дела, оно складывается из нескольких правомочий 

акционера, предусмотренных ст. 55 и 57 ФЗ об АО. Это, во-первых, право на 

участие в общем собрании общества (причем такое право не может быть 

ограничено даже по решению суда
1
). Во-вторых, право определять вопросы, 

рассматриваемые на общем собрании общества (для владельцев двух и более 

процентов акций общества). В-третьих, право номинировать кандидатов на 

должности в исполнительных и ревизионных органах общества (для владельцев 

двух и более процентов акций общества). В-третьих, право на внеочередной 

созыв общего собрания (для владельцев десяти и более процентов акций 

общества). 

Другим неимущественным правом акционеров является право на 

получение достоверной информации о деятельности общества. Право на 

информацию раскрывается в обязанности общества раскрывать информацию о 

своей финансово-хозяйственной деятельности, а также в праве акционера на 

индивидуальный запрос такой информации во внеочередном порядке. 

Раскрытие информации как обязанность регулируется нормами ГК РФ и 

отдельных федеральных законов, особый порядок раскрытия информации 

предусмотрен в ФЗ о РЦБ для ПАО.  

И, наконец, еще одно неимущественное право акционера – право на 

осуществление контроля за деятельностью общества, предусматривающее ряд 

процедур, к которым может прибегать акционер для достижения этих целей. 

Данное право выделяется скорее не формально, поскольку прямо не 

предусмотрено нормами именно в такой формулировке, но по смыслу 

акционерного законодательства. В силу этого его существование иногда 

доктринально отрицается с мотивировкой, согласно которой, право на контроль 

                                                 
1
 См. п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 09.07.2003 № 11 «О практике рассмотрения 

арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом 

проводить общие собрания акционеров» // Вестник ВАС РФ. – № 9. – 2003. 
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за деятельностью общества – это одно из правомочий акционера в рамках права 

на информацию.
1
 Под правом на осуществление контроля за деятельностью 

общества Ю.С. Поваров в частности выделяет (для владельцев десяти и более 

процентов акций общества):  

1) право на организацию внеочередной ревизионной проверки общества;  

2) право на организацию внеочередной аудиторской проверки общества. 

Акционеры имеют не только право, но и наделяются обязанностями. 

Особенностью здесь является то обстоятельство, что соотношение прав и 

обязанностей акционеров таково, что последних значительно меньше. 

Обязанности, равно как и права, определяются общими и специальными 

нормами.  

Основной обязанностью акционера является внесение вклада при 

создании общества в виде приобретения акций (ст. 96 ГК РФ). При неоплате 

акций акционер, по сути, поражен в правах – он не может голосовать и 

получать дивиденды.  Более того, в случае несоблюдения сроков при 

приобретении акций, которые предусматриваются в договоре о создании 

акционерного общества, акции переходят к самому обществу (п. 1 ст. 34 ФЗ об 

АО), при этом могут наступить и иные последствия для акционера: вопросы 

ответственности при неоплате акций акционером регулируются диспозитивно, 

то есть на основе того же договора о создании общества. В данном случае закон 

допускает взыскание с таких акционеров неустойки. 

Акционер обязан уведомлять общество о наличии определенных фактов, 

в частности, ст. 82 ФЗ об АО предусмотрен порядок уведомления общества о 

возможном конфликте интересов при совершении обществом сделок. Данная 

обязанность, как и предыдущая, являются активными, то есть требуют от 

акционеров инициативы при их исполнении.  

                                                 
1
 Белоусов О. В. Акция и права акционера // Законодательство. – 1999. – № 6. – С. 33. 
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Существуют и пассивные обязанности. Одной из таких обязанностей 

является сохранение в тайне конфиденциальной информации, связанной с 

деятельностью общества (п. 4 ст. 65.2 ГК РФ). 

Другая пассивная обязанность вытекает из запретительных положений, 

содержащихся в уставе. К этому стоить добавить, что устав может 

предусматривать дополнительные обязанности только для акционеров НПАО, 

для акционеров ПАО они все устанавливаются императивно (п. 7 ст. 7 ФЗ об 

АО). 

Некоторые обязанности могут быть предусмотрены не только законом и 

уставом либо вытекать из договора о создании общества, но и акционерным 

соглашением. Это касается в первую очередь обязанности акционеров 

действовать определенным образом при голосовании или отчуждении акций 

(ст. 32.1 ФЗ об АО). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение акционерами своих 

обязанностей для них также предусмотрена ответственность. При этом 

имущественная ответственность акционеров сильно ограничена, особенно в 

части неисполнения обязательств самого общества: акционеры не отвечают по 

обязательствам общества (ст. 2 ФЗ об АО).  

Однако существует ряд ограничений данной нормы. В случае если 

акционер не оплатил акции полностью, он солидарно отвечает по 

обязательствам общества в той части, которая соответствует неоплаченным 

акциям (п. 1 ст. 2 ФЗ об АО). Такая ответственность существует до момента, 

определенного в договоре о создании общества, после которого акции 

переходят к обществу. 

Акционер несет ответственность по обязательствам общества и в другом 

случае, а именно если он своими действиями способствовал несостоятельности 

общества (п. 3 ст. 3 ФЗ об АО). В таком случае он субсидиарно отвечает перед 

кредиторами. При этом здесь должен иметь место умысел добиться 
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несостоятельности
1
, а также акционер должен иметь реальную возможность 

влиять на принятие обществом значимых для его финансового состояния 

решений. 

 

 

2.3. Защита прав и интересов акционеров 

 

Защита прав акционеров является неотъемлемой частью правового 

регулирования деятельности акционерных обществ. В акционерном 

законодательстве не существует определения того, что такое защита прав 

акционеров. Доктринально и по смыслу существующих норм в этой сфере 

защиту прав акционеров можно определить как меры, направленные на защиту 

нарушенных прав акционеров и признание оспариваемых прав.
2
 

В ст. 12 ГК РФ предусмотрены способы защиты прав субъектов 

гражданского права, однако данный перечень, во-первых, применим к 

акционерным (корпоративным отношениям) неполностью, а во-вторых, 

существуют различные законы, которые предусматривают ряд других 

способов, не охваченных в рассматриваемой статье. 

Основной формой защиты прав акционеров следует считать судебную 

защиту, которая осуществляется арбитражным судом по правилам гл. 28.1 

Арбитражного кодекса РФ
3
 (далее – АПК РФ). 

Акционер может обратиться в суд за защитой своих прав, нарушенных 

или оспариваемых самим обществом либо организацией, ведущей реестр 

акционеров (ст. 149.3 ГК РФ). В отношении последней может возникнуть спор 

                                                 
1
 Фомина О.Н. Правовое положение предпринимательской корпорации в США и 

акционерного общества в Российской Федерации: Сравнительно-правовой анализ: 

монография. – М.: Статут, 2016. – С. 58. 
2
 Фейзрахманова Д.Р. К вопросу о соотношении понятий «форма», «способ» и «средство» 

защиты корпоративных прав участников акционерных обществ // Юрист. – 2017. – №12. – С. 

38. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. 

от 28.12.2017) // СПС КонсультантПлюс 
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относительно правильности учета прав по бездокументарным ценным бумагам 

или утере записей по счету владельца акций. 

Защита прав акционеров в судебном порядке при их нарушении или 

оспаривании предусматривает несколько таких возможных случаев:  

1) при оспаривании результатов решений общего собрания (п. 7 ст. 49 ФЗ 

об АО);  

2) при невключении кандидатуры акционера в список лиц, претендующих 

занять места в тех или иных органах общества (п. 6 ст. 53 ФЗ об АО);  

3) при невключении в список вопросов, рассматриваемых общим 

собранием, предложений акционера (когда это допускается законом);  

4) при игнорировании требования акционера организовать внеочередное 

собрание акционеров (п. 9 ст. 55 ФЗ об АО); 

5) при требовании акционера признать сделки общества 

недействительными и/или применить последствия их недействительности.  

Акционер также может обратиться в суд с требованиями, вытекающими 

из действий отдельных органов общества, в частности, это касается возмещение 

убытков акционера, понесенных вследствие определенных действий общества.  

В НПАО в случае нарушения положений о преимущественном праве 

приобретения акций при отчуждении их другими акционерами 

заинтересованные в сделке акционеры имеют право обратиться в суд с 

требованием о переносе на них прав и обязанностей лица, которое в нарушение 

установленного порядка приобрело такие акции (п. 3 ст. 7 ФЗ об АО). 

Еще один вариант обращения в суд за защитой своих прав предусмотрен 

в случае, если требования акционера возникают к лицу, приобретшему более 

тридцати процентов акций общества, в нарушение порядка приобретения 

крупных пакетов акций. 

И, наконец, акционер может обратиться в суд с иском о ликвидации 

общества в случаях, предусмотренных законом. Пленум ВС РФ, в частности, 

разъясняя такую возможность указывает на возможные ситуации: постоянное 
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отсутствие кворума, необходимое для принятия решений, без которых 

общество не может нормально функционировать и т.д. (Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25). Законодателю следует 

закрепить исчерпывающий перечень вопросов, по которым акционер может 

обратиться в суд с требованием о ликвидации общества. В такой перечень 

следует добавить и невыплату обществом дивидендов в течение определенного 

периода времени. 

Анализируя источники норм, предусматриващих ситуации, дающие право 

акционеру на обращение в арбитражный суд, В.А. Лаптев выделил, кроме ГК 

РФ и отдельных законов, еще и третий источник – постановления Пленума ВС 

РФ и ВАС РФ.
1
 Они не содержат норм, но в них содержатся разъяснения, 

позволяющие обозначить еще две ситуации, при которых акционер может 

обратиться в арбитражный суд для защиты своих прав:  

1) с требованием выкупить его акции (п. 29 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 18.11.2003 №19);  

2) с требованием об изменении устава в соответствии с положениями 

законодательства (по смыслу применяется и к акционерным обществам)
2
. 

Акционер вправе прибегнут к нормам обязательственного права, 

используемым для признания сделок с акциями недействительными. Права 

акционеров можно защищать в том числе и по нормам, предусмотренным в 

рамках вещного права. Так, например, закон не запрещает акционеру 

обращаться в суд с виндикационным иском (ст. 302 ГК РФ). Более того, 

возможность виндикации допускает ВАС РФ, разъясняя, что в отдельных 

случаях акция как бездокументарная ценная бумага должна рассматриваться 

                                                 
1
 Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2017. – С. 254. 
2
 См. п. 25 Постановление Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» // 

Вестник ВАС РФ. – № 2. – 2000. 
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как движимое имущество.
1
 Несмотря на это, суды часто отклоняют 

виндикационные иски. Е.В. Шаназарова, изучив судебную практику, а именно 

причины отказа в виндикации по искам акционеров, выделяет следующие из 

них:  

1) невозможность установить конкретные акции, выбывшие из владения, 

в силу того, что они не имеют уникальных отличительных признаков;  

2) отсутствует надлежащее лицо, которому незаконно были отчуждены 

акции, так как необходимо предъявить иск лишь тому, у кого фактически 

находится имущество, а случае последующего отчуждения акций другим лицам 

установить их не представляется возможным;  

3) переход права собственности на акции осуществляется посредством 

изменения записей по учетным счетам, что следует рассматривать с 

применением норм обязательственного права о признании недействительными 

сделок.
2
 

Бездокументарная форма акций создает препятствия для формирования 

института виндикации акций. Очевидно, что законодателю необходимо 

разработать механизмы, позволяющие однозначно идентифицировать 

незаконно отчужденные акции и истребовать их обратно. 

Некоторые авторы отдельно выделяют способы защиты акционеров, 

которые были лишены права участия в обществе, то есть речь идет о перечне 

восстановительных процедур и возмещении убытков.
3
 Часть таких способов 

уже была указана выше, а среди еще не перечисленных выделяются такие 

способы:  

1) восстановление учетной записи акционера;  

                                                 
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.01.2002 № 67 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с применением норм о договоре о залоге и иных 

обеспечительных сделках с ценными бумагами» // Вестник ВАС РФ. – № 3. – 2002. 
2
 Шаназарова Е.В. Проблемы защиты прав акционеров по законодательству Российской 

Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – №3. – С. 39. 
3
 Афанасьева Е.Г. Указ. соч. – С. 496. 
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2) возмещение убытков, образовавшихся вследствие ненадлежащего 

исполнения обязанностей регистратором;  

3) требование об обратимости учетных записей по специальным счетам;  

4) деконвертация ценных бумаг;  

5) требование о переносе расходов на приобретение ценных бумаг на 

других лиц. 

Административный порядок защиты прав акционеров предполагает 

участие в этом ЦБ РФ (п. 10 ст. 42 ФЗ о РЦБ). В силу данного обстоятельства 

основными источниками норм в этой сфере являются ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»
1
 и ФЗ «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
2
. Особый статус ЦБ 

РФ как регулятора закреплен в Конституции РФ
3
. 

ФЗ о ЦБ РФ предусматривает, что ЦБ РФ выполняет три 

контролирующие функции в связи с деятельностью акционерных обществ:  

1) регистрирует выпуски акций и отчеты об итогах выпуска акций;  

2) контролирует соблюдение акционерного законодательства с точки 

зрения осуществления прав акционеров по своим акциям;  

3) контролирует соблюдение установленных норм в сфере корпоративных 

отношений. 

ЦБ РФ вправе выписывать предписания акционерным обществам, 

направленные на восстановление нарушенных прав акционеров или признание 

оспариваемых прав (п. 1 ст. 11 ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг»). 

В части контроля за выпуском акций ЦБ РФ наделен полномочиями 

приостанавливать выпуск акций или не допускать регистрации выпуска, если 

                                                 
1
 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» (ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – № 28. – Ст. 2790. 
2
 Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 

№ 10. – Ст. 1163. 
3
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

поправками от 21.07.2014) // СПС КонсультантПлюс 
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он осуществляется или был осуществлен с нарушением норм действующего 

законодательства. В части контроля за осуществлением акционерами своих 

прав и корпоративными правоотношениями должностные лица ЦБ РФ также 

вправе составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарушениях по определенным статьям Кодекса об административных 

нарушениях РФ
1
 (далее – КоАП РФ). Список административных составов в 

данном случае достаточно широк:  

1) нарушение прав акционеров при выпуске акций (ст. 15.17 КоАП РФ);  

2) нарушение прав ацкионеров на информацию (ст. 15.19 КоАП РФ);  

3) воспрепятствование учету прав по акциям (ст. 15.20 КоАПРФ);  

4) нарушение прав акционера по участию в деятельности общего 

собрания (ст. 15.23.1 КоАП РФ). 

Ряд административных составов по мере увеличения тяжести деяния в 

связи с нарушением прав акционеров переходят в уголовные составы, которые 

предусмотрены Уголовным кодексом РФ
2
 (далее – УК РФ). В частности, 

нормами УК РФ предусмотрена уголовная ответственность:  

1) при нарушении прав акционеров во время выпуска акций (ст. 185 УК 

РФ);  

2) при нарушении прав акционеров на информацию (ст. 185.1 УК РФ);  

3) при оказании препятствий учету прав акционеров на акции (ст. 185.2 

УК РФ);  

4) при незаконном ограничении прав акционеров (ст. 185.4 УК РФ). 

ЦБ РФ в части контроля за деятельностью профессиональных участников 

рынка ценных бумаг в связи с защитой прав акционеров может 

приостанавливать или отменять лицензии таких профессиональных участников 

                                                 
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // СПС КонсультантПлюс 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // 

СПС КонсультантПлюс 
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(п. 2 ст. 11 ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг»). 

Предписания ЦБ РФ могут быть отменены либо самим ЦБ РФ, либо на 

основе судебного решения. Более того, сам ЦБ РФ может инициировать 

принудительное исполнение своих актов в случае неисполнения предписаний 

акционерными обществами (п. 4 ст. 11 ФЗ «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»). 

ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг» предусматривает еще один механизм защиты прав акционеров, который 

практически не упоминается в научной литературе, – создание 

компенсационных фондов СРО профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, которые должны обеспечивать гарантии акционеров во 

взаимоотношениях с профессиональными участниками в случае нарушения 

последними прав акционеров (ст. 17 ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг»). 

И, наконец, ст. 18 ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг» предусматривает, что защита прав акционеров 

возможна с помощью деятельности общественных объединений инвесторов, 

которые вправе подавать иски в суд, осуществлять контроль за имуществом 

акционерных обществ в части, касающейся обеспечения прав требования 

акционеров, и создавать собственные компенсационные фонды, которые могут 

обеспечивать возмещение убытков акционеров, переводя на себя в порядке 

регресса права требования. 

Некоторые авторы полагают, что формы защиты прав акционеров следует 

дополнить такой формой, как защита нормами договорного права.
1
 В 

частности, такая форма предполагает, что дополнительные способы защиты 

прав акционеров определяются при заключении договоров с 

                                                 
1
 Харченко С.В. Охрана прав акционеров нормами договорного права // Законодательство. – 

2001. – №5. – С. 8. 
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профессиональными участниками рынка ценных бумаг (или иными 

участниками – органиторами торгов, клиринговыми организациями и т.д.). 

Включений положений о защите прав акционеров в такие договоры может 

обеспечиваться как императивными нормами, которые при заключении 

договора нельзя игнорировать, так и по согласованию сторон (диспозитивно). В 

силу того, что некоторые такие договоры обязательны к заключению 

обществами (например, с регистраторами), данная форма защиты 

представляется крайне важной, а её выделение в отдельную категорию 

обоснованной. 

Проведя анализ правового регулирования корпоративных 

правоотношений, следует сформулировать некоторые выводы. Во-первых, в 

российском акционерном законодательстве остаются неурегулированными ряд 

вопросов, касающихся органов управления акционерным обществом. В 

частности, отсутствует нормативно определенный перечень компетенций 

органов (он является открытым), что порождает судебные споры и правовые 

коллизии. Также нет определенности и относительно характера договорных 

отношений между единоличным исполнительным органом и акционерным 

обществом. Ответственность за нарушение отдельных норм, регулирующих 

порядок деятельности совета директоров, его членами на данный момент в 

законе не определена, что делает бессмысленным их соблюдение и лишает их 

юридического смысла.  

Во-вторых, можно утверждать о наличии своеобразного неравенства прав 

миноритарных и мажоритарных акционеров в части осуществления и защиты 

их прав: миноритарные акционеры, в целом, находятся в менее 

привилегированном положении. При этом сами средства правовой защиты прав 

и интересов акционеров в российском законодательстве разработаны 

достаточно фундаментально.  

В-третьих, институт акционерного соглашения, являясь новеллой 

гражданского законодательства, требует доработки в части толкования как 
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самого перечня сторон такого соглашения, так и объема их правомочий, 

который может определяться акционерным соглашением. 

В-четвертых, права и обязанности акционеров очень подробно 

урегулированы нормами российского права, что объясняется высоким 

профессионализмом законодателя, однако остаются проблемы процессуального 

регулирования совершения отдельных юридически значимых действий – 

голосования на общем собрании, уведомления акционеров, предоставления им 

информации коммерческого характера и т.д. Также не до конца решенной 

остается проблема осуществления прав по бездокументарным ценным бумагам. 

В-пятых, механизм защиты прав акционеров можно разделить на 

судебную защиту, административную защиту и договорную защиту. Более 

того, также можно в качестве форм защиты прав выделить компенсационные 

фонды СРО и деятельность некоммерческих организаций инвесторов. 

Глава 3. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Общие вопросы разрешения корпоративных конфликтов в судебной 

практике 

 

В деятельности акционерного общества часто происходят корпоративные 

конфликты, разрешаемые в судебном порядке. В данной главе проведен анализ 

судебной практики разрешения корпоративных споров в судебном порядке, 

чтобы по возможности дать наиболее полную картину правового 

регулирования деятельности акционерного общества. В силу достаточно 

большого объема материалов ниже представлены лишь наиболее существенные 

моменты, представляющие интерес с точки зрения задач настоящего 

исследования, а также те из них, которые не затронуты напрямую нормативным 

регулированием. 
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Акционеры часто обращаются в суд с оспариванием решений 

акционерного общества, что предусмотрено ст. 181.4 ГК РФ. Однако вопрос о 

том, кто может обращаться в суд, нормативно не урегулирован. В частности, 

законом не установлено конкретно, может ли бывший акционер оспорить в 

суде решения, которые были оспоримыми тогда, когда он являлся акционером, 

или такие, которые были приняты тогда, когда он еще не являлся акционером. 

Судебная практика по этому вопросу достаточно однозначно свидетельствует, 

что нет – не может. Возможность обратиться в суд в данном случае могут иметь 

только действующие акционеры. Так, например, в ФАС Центрального округа с 

кассационной жалобой обратилось ООО «СельхозПром», которое ранее 

обращалось в арбитражный суд с иском к ОАО «Ремонтно-техническое 

предприятие «Матырское» о признании недействительным решения собрания 

от 20 июня 2008 года. В иске судом было отказано. ФАС Центрального округа 

оставил решение судов первой и апелляционной инстанций без изменения, 

ссылаясь на то обстоятельство, что ООО «СельхозПром» стал акционером ОАО 

«Ремонтно-техническое предприятие «Матырское» только 17 мая 2010 года.
1
 

В отношении оспоримых решений, которые могут быть признаны 

недействительными, акционер обязан доказывать обстоятельства, 

свидетельствующие о грубом нарушении его прав. Оспоримое решение, 

которое не повлекло на стороне акционера какого-либо ущерба или грубого 

нарушения его прав, судами как недействительное не признается. Таким 

образом, акционеры, права которых были нарушены, но которые не носят 

грубого характера, не имеют эффективных средств защиты. В качестве примера 

можно привести такой случай из судебной практики. В ВАС РФ с заявлением о 

пересмотре дела в порядке надзора обратился К.Д. Исмаилов, который ранее 

пытался через нижестоящие инстанции признать недействительным решение 

общего собрания ЗАО «Сабина». ВАС РФ вынес определение об отказе в 

                                                 
1
 Постановление ФАС Центрального округа от 21.04.2011 по делу № А36-2770/2010 // СПС 
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пересмотре дела, а в качестве причины указал на тот факт, что К.Д. Исмаилов 

не смог доказать наличие грубого нарушения своих прав, что и было 

установлено в нижестоящих инстанциях.
1
  

 Ответчиком при оспаривании решений акционером всегда является само 

акционерное общество, а не его органы, другие акционеры или иные лица, 

которые прямо или косвенно могли повлиять на результаты голосования. В 

случае если нарушение прав акционеров, оспаривающих решение собрания, 

возникло в силу ненадлежащего исполнения лицами, на которых возложена 

функция по организации проведения собрания, своих обязанностей, ответчиком 

все равно признается акционерное общество. Так, в ФАС Московского округа с 

кассационной жалобой обратилась ОАО «Нефтяная компания «Юкос», которая 

требовала пересмотреть решение судов в первой и апелляционной инстанциях о 

признании незаконными действий ЗАО «М-Реестр», которое выполняло 

функции регистратора и счетной комиссии в пользу ОАО «Гермес-Москва» и 

допустило ошибки при подсчете голосов. ОАО «Нефтяная компания «Юкос» 

являлось акционером ОАО «Гермес-Москва». Постановлением ФАС 

Московского округа
 
 в удовлетворении кассационной жалобы было отказано, 

поскольку ОАО «Нефтяная компания «Юкос» не оспаривало решение 

собрания, а оспаривало именно действия счетной комиссии, при этом суд 

исходил из того, что норм, которые бы прямо предусматривали возможность 

обжалования решений счетной комиссии, не имеется.
2
 

В случае нарушения прав акционеров, связанных с проведением общего 

собрания, акционерное общество может нести не только гражданско-правовую, 

но и административную ответственность. В обоих случаях суды часто 

освобождают акционерные общества от ответственности в силу того, что 

общество объективно не могло предотвратить нарушение положений закона, то 

                                                 
1
 Определение ВАС РФ от 19.04.2011 № ВАС-4339/11 по делу № А41-27382/09 // СПС 

КонсультантПлюс 
2
 Постановление ФАС Московского округа от 09.06.2006 № КГ-А40/4871-06 // СПС 

КонсультантПлюс 
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есть по независимым от него причинам. При этом причины, по которым 

общество не выполняет положения закона, не обязательно должны иметь 

характер непреодолимой силы, достаточно того, что оно фактически не могло 

действовать в обычных условиях гражданского оборота. Как правило, это 

происходит по вине третьих лиц, которые обеспечивают деятельность 

акционерного общества (действия регулятора, регистратора и т.д.). В качестве 

примера можно взять следующий случай. ОАО «Седьмой Континент» 

обратилось в арбитражный суд для оспаривания решения ЦБ РФ о наложении 

на акционерное общество административного штрафа за неуведомление 

акционеров о предстоящем собрании, которое было возможно лишь на 

основании реестра акционеров, находившегося на тот момент в введении ЗАО 

«ВТБ Регистратор». При этом последний выписку из реестра не предоставил, 

так как ранее было вынесено предписание регулятора, запрещавшее 

регистратору осуществлять какие-либо действия, включая предоставление 

информации об акционерах. Исковые требования ОАО «Седьмой Континент» 

были удовлетворены, и штраф отменен. Позже ЦБ РФ обращался в ФАС 

Московского округа с кассационной жалобой, но она была оставлена без 

удовлетворения. ФАС Московского округа указал, что ОАО «Седьмой 

Континент» действовал добросовестно и пытался уведомить как можно больше 

известных ему акционеров, чтобы минимизировать возможный ущерб.
1
 

Ранее было указано на то, что в ГК РФ имеется перечень оснований, в 

силу которых решения собрания являются оспоримыми или ничтожными, 

однако также следует обратить внимание на ситуацию, когда голосование на 

общем собрании осуществляется не в определенной законом форме, то есть 

путем заполнения бюллетеней (п. 1 ст. 60 ФЗ об АО), а иным образом, 

например, путем заполнения иных документов, поднятием рук акционеров и 

т.д. В таких случаях суды однозначно становятся на позицию, согласно которой 

                                                 
1
 Постановление ФАС Московского округа от 20.06.2014 № Ф05-5991/2014 по делу № А40-
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такие решения являются недействительными, что объсняется невозможностью 

определить ряд существенных для голосования моментов. Иными словами, в 

таких случаях следует учитывать, что любые обстоятельства, способствующие 

созданию условий для ничтожности решения собрания, будут рассматриваться 

судами именно как такие основания сами по себе, то есть как ничтожные 

основания. В качестве примера можно привести следующий случай из 

судебной практики. ООО «Герет-Агро» и ряд других юридических лиц, 

являвшихся акционерами ОАО «Саракташагроснаб», обратились в 

арбитражный суд с требованием признать решение общего собрания ОАО 

«Саракташагроснаб» недействительным, поскольку был нарушен порядок 

голосования, в частности – голосование осуществлялось не путем заполнения 

бюллетей, а поднятием рук. Истцы в голосовании участия не принимали. Их 

требования были удовлетворены, при этом ООО «Герет-Агро» было признано 

ненадлежащим истцом, поскольку стало акционером после принятого на 

собрании решения. ООО «Саракташагроснаб», другой акционер ОАО 

«Саракташагроснаб», который как раз и принимал участие в голосовании, 

пытался отменить решение суда первой инстанции – сначала в апелляционной 

инстанции, а потом и в кассационной, в ФАС Уральского округа. В итоге, 

кассационная жалоба ФАС Уральского округа не была удовлетворена, 

поскольку голосование поднятием рук не позволяло правильно определить 

кворум, отсутствие которого, как указано судом, признается основанием 

ничтожности решения собрания.
1
 

При разрешении корпоративных конфликтов в судебном порядке очень 

важным является то, с какими требованиями акционеры обращаются в суд. 

Очень часто суды отказывают акционерам в иске не на том основании, что их 

права не были нарушены, а на том основании, что они избрали неверный 

способ защиты своих прав. Например, акционеры, права которых были 

                                                 
1
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нарушены, часто обращаются в суд не с целью признания решения собрания 

недействительным или возмещения им возникших убытков, а с целью 

наложить штраф на акционерное общество или распустить собрание и т.д. В 

этой связи можно привести следующий пример. Федеральное агентство по 

управлению федеральным имуществом (ФАУФИ) владело более 50% акций 

ОАО «Спецпромжилстрой», что позволило и ему созвать внеочередное 

собрание акционеров для досрочного прекращения полномочий единоличного 

исполнительного органа. В суд обратился истец Р., который указывал на 

нарушение процедуры созыва и отсутствие надлежащего лица, которое бы 

могло представлять ФАУФИ на общем собрании, требуя признать 

внеочередное собрание акционеров незаконным. В нижестоящих инстанциях 

истцу было отказано в удовлетворении его требований, а ФАС Московского 

округа постановил оставить кассационную жалобу без рассмотрения, при этом 

ФАС Московского округа указал на избрание истцом неверного способа 

защиты своих прав, поскольку законом не предусмотрена возможность отмены 

собраний, но лишь решений, которые на собраниях принимаются.
1
 

 

3.2. Разрешение корпоративных конфликтов в связи с деятельностью 

исполнительных органов акционерного общества и при совершении 

сделок 

 

Основная часть корпоративных конфликтов возникает в связи с 

осуществлением своей деятельности исполнительными органами акционерного 

общества, а также при совершении акционерным обществом и самими 

акционерами сделок с ценными бумагами. 

Одним из главных органов акционерного общества является совет 

директоров, в связи с деятельности которого имеется большая судебная 
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практика. Так, например, в первую очередь обращает на себя внимание позиция 

судов относительно выплат денежных компенсаций членам советов директоров 

в связи с осуществлением последними своей трудовой функции. Согласно ст. 

11 ТК РФ на них не распространяются положения трудового законодательства, 

что делает невозможным требования его членов о выплате им компенсаций 

даже тогда, когда фактически их деятельность имела место, то есть трудовая 

функция выполнялась, но решением общего собрания ранее им в денежной 

компенсации было отказано. В таких случаях корпоративные споры всегда 

разрешаются в пользу акционерного общества. Так, в АС Северо-Западного 

округа с кассационной жалобой обратилось ПАО «Балтийский Банк» с 

требованием отменить решения нижестоящих судов. Согласно материалам 

дела, члены совета директоров ПАО «Балтийский Банк», Панфилов Ю.М. и 

Дробязко М.Р., имели право согласно локальным нормативным актам на 

получение вознаграждения только на основании решения собрания общества. 

Впоследствии, когда общество столкнулось с признаками банкротства, оно 

вынуждено было пойти на введение временной администрации, которая позже 

в процессе своей деятельности нарушила порядок созыва внеочередного 

общего собрания, в результате чего решение этого собрания было впоследствии 

признано недействительным. На основании этого решения Панфилов Ю.М. и 

Дробязко М.Р. уже получили вознаграждение, что и было оспорено как 

неосновательно полученное в нижестоящих инстанциях наряду с другими 

процессуальными вопросами. В итоге, АС Северо-Западного округа
 

кассационную жалобу удовлетворил, направив дело на новое рассмотрение. 

Суд при этом сослался на необоснованность решения нижестоящих судов 

относительно вознаграждения членам совета директоров, которые получили его 

не основе решения собрания (оно было признано недействительным), а за 

фактически сделаннную работу.
1
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Признание незаконной деятельности совета директоров на основании 

недействительности соответствующего решения собрания, которым совет 

директоров был утвержден, делает недействительным и все его решения с 

момента вступления в законную силу решения суда, которым такое решение 

было признано недействительным. При этом суды исходят из того, что до 

момента вступления в законную силу решения суда решения совета директоров 

следует считать действительными, если они не противоречат напрямую 

положениям законодательства. Очевидно, что суды в данном случае исходят из 

необходимости обеспечить стабильность гражданско-правового оборота, что 

было бы невозможно осуществить, если бы все решения совета директоров, 

принятые до признания их недействтельными, на основании решения суда 

отменялись впоследствии. Так, с кассационной жалобой в ФАС Северо-

Западного округа обратилась группа акционеров с требованием отменить в 

части решения нижестоящих инстанций. Из материалов дела следует, что совет 

директоров ЗАО «Монзалесторг», действовавший на основе недействительного 

решения собрания, при подготовке очередного общего собрания не включил в 

повестку важные для общества вопросы. В результате акционеры впоследствии 

обратились в арбитражный суд с требованием о признании решения собрания, 

которым был утвержден совет директоров недействительным, а также с 

требованием признать недействительными и все решения, принятые данным 

советом директоров. Их требования были удовлетворены лишь в части, при 

этом решения совета директоров, принятые им до признания недействительным 

решения собрания, на основе которого он действовал, недействительными 

признаны не были. В этой части и обжаловалось решение нижестоящих судов в 

кассационной инстанции. Жалоба удовлетворена не была, а суд указал, что 

нельзя признать решение совета директоров, действовашего на основании 

недействительного решения собрания, недействительным, поскольку оно 
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напрямую не нарушает закон, а все стороны на тот момент исходили из 

законности принимаемых им решений.
1
 

Нередко в суды с целью восстановления в прежнем статусе обращаются 

лица, осуществлявшие функцию единоличного исполнительного органа, 

которые решением собрания были уволены. При этом в качестве основания для 

восстановления такие лица, как правило, апеллируют к нарушению их 

трудовых прав (если это физические лица, действующие на основании 

трудового договора), которые, по их мнению, делают недействительным их 

увольнение по решению собрания. В таких случаях суды занимают позицию в 

пользу акционерного общества, отказывая в восстановлении на работе истцу, 

но при этом обязывая при необходимости акционерное общество возместить 

соответствующие издержки, возникшие на стороне истца, если имело место 

нарушение его прав. Суды в данном случае принимают во внимание 

исключительно два обстоятельства: предусмотренное право общего собрания в 

одностороннем порядке уволить лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа (ст. 278 ТК РФ), и действительное решение собрания, 

на основе которого такое увольнение произошло. Нарушение порядка 

увольнения в данном случае не считается грубым нарушением, а потому в 

качестве основания для восстановления судами не рассматривается. Так, 

например, можно указать на решение и разъяснения Президиума ВАС РФ, 

которые имеются в связи с разрешением в порядке надзора дела, имеющего 

прямое отношение к рассматриваемому вопросу. В Президиум ВАС РФ с 

заявлением обратилось ООО «Волга Капитал» о пересмотре решения 

кассационной инстанции. Ранее ООО «Волга Капитал» подавало иск к ООО
 

«Петрон А» о взыскании долга по векселю, который был удовлетворен в первой 

инстанции и оставлен без изменения в апелляционной инстанции. Суть дела 

заключалась в том, что ранее ООО
 
«Петрон А» выдало АО «БизнесИнформ» 

                                                 
1
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2010 по делу № А13-121/2010 // 

СПС КонсультантПлюс 
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вексели в исполнение своих денежных обязательств, которые затем по 

индоссаменту перешли к ООО «Волга Капитал». При предъявлении векселей к 

оплате ООО
 
«Петрон А» оно оплату не произвело. При этом отказ платежа был 

удостоверен нотариусом в виде акта о протесте векселей. Это стало основанием 

для обращения ООО «Волга Капитал» в суд. Иск был удовлетворен в первой 

инстанции и оставлен без изменения в апелляционной инстанции. В 

кассационной инстанции решения этих судов были отменены в силу того, что 

вексели были подписаны лицом, не уполномоченным на это векселедателем. 

Вексели были подписаны генеральным директором Габриеловым М.В., 

который был назначен на должность вместо переведенной на другую 

должность Герасимовой Е.Д. Позже перевод на другую должность Герасимовой 

Е.Д. был отменен по решению суда, но в должности она восстановлена не была, 

так как к тому времени истек срок трудового договора. Президиум ВС РФ 

отменил решение кассационной инстанции на том основании, что отношения 

между единоличным исполнительным органом и корпоративной организацией 

прекращаются на основании решения общего собрания. Нарушения порядка 

перевода никак не влияет на содержание решения общего собрания.
 1
 

В судебной практике возникают споры и относительно приобретения 

акций, в частности нередко акционеры, приобретшие акции убыточных либо 

действующих недобросовестно акционерных обществ, которые впоследствии 

не приносят акционеру дивидендов либо подлежат ликвидации по тем или 

иным основаниям, обращаются с исковыми заявлениями в суд с целью 

взыскать понесенные убытки. В таких случаях судебная практика всегда 

возлагает ответственность за приобретение акций подобных акционерных 

обществ на самих акционеров. В частности, суды отказывают истцам-

акционерам в применении положений ГК РФ и законодательства о защите прав 

потребителей о замене товара ненадлежащего качества или возмещенния 

убытков акционеру на том основании, что отношения между покупателем 

                                                 
1
 Постановлении Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 15815/12 // СПС КонсультантПлюс 
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акций и лицом, которое их отчуждает, не могут рассматриваться как отношения 

по приобретению товаров для удовлетворения личных потребностей, а акция 

является ценной бумагой, сделки с которой признаются судами как рисковые. 

Обязанности в данном случае по получению информации о деятельности 

акционерного общества, акции которого приобретаются, возлагаются на самого 

акционера.
1
 

Для акционеров НПАО установлен преимущественный порядок 

приобретения акций, которым они могут воспользоваться с учетом 

соответствующих положений ГК РФ и ФЗ об АО. В случае нарушения их прав 

они могут потребовать в судебном порядке перевода прав и обязанностей 

покупателей акций на них. При этом в рамках рассмотрения судебной практики 

представляется важным такой момент: в случае если акции после их 

отчуждения с нарушением преимущественного права их приобретения другими 

акционерами были отчуждены третьим лицам, то потребовать в судебном 

порядке перевода прав и обязанностей на покупателя в данном случае будет 

невозможно. В такой ситуации они могут подать иск о возмещении убытков. 

Перевод прав и обязанностей покупателя на другого акционера не означает 

недействительность сделки по отчуждению первоначальным акционером своих 

акций другим лицам, что позволяет им до момента перевода прав и 

обязанностей по акциям в судебном порядке осуществлять права по этим 

акциям. Все неполученное другим акционером вследствие нарушения его 

преимущественного права может быть взыскано с первоначального акционера 

путем предъявления к нему требований о возмещении убытков. В судебной 

практике имеется масса таких примеров. Так, в ФАС Московского округа с 

кассационной жалобой обратился гражданин Украины Сняк Р.Ю. с 

требованием отменить решения нижестоящих инстанций. Ранее Сняк Р.Ю. 

(владелец 8 акций ЗАО «РЕКТАКРАН») обращался с исковыми заявлениями к 

гражданину Финляндии Ярвилехто Й. Ю. (владельцу 98% акций ЗАО 

                                                 
1
 Определение Верховного Суда РФ от 09.06.2015 № 11-КГ15-12 // СПС КонсультантПлюс 
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«РЕКТАКРАН») и гражданину России Данилову Б.Р. (приобретателю 50% 

акций «РЕКТАКРАН» у Ярвилехто Й.Ю.), в качестве третьих лиц к делу 

привлекались ЗАО «РЕКТАКРАН» и ЗАО РДЦ «Паритет». Сняк Р.Ю. требовал 

перевести на него права и обязанности покупателя по акциям, которые были 

приобретены Даниловым Б.Р. у Ярвилехто Й.Ю. в размере 50% уставного 

капитала ЗАО «РЕКТАКРАН». Позже Данилов Б.Р. часть уже оплаченных 

акций продал третьим лицам. Требования Сняка Р.Ю. в нижестоящих 

инстанциях удовлетворены не были, поскольку суды установили, что перевести 

права покупателя по части отчужденных Данилову Б.Р. акций на момент 

обращения Сняка Р.Ю. в суд уже не представлялось возможным в связи с их 

отчуждением третьим лицам. Более того, суды сослались на судебную 

практику, согласно которой лицо обязано доказать реальную возможность 

приобретения акций (чтобы не нарушать гражданский оборот между другими 

лицами), что Сняк Р.Ю. сделать не смог, в силу чего остальная (еще не 

оплаченная) часть акций не была предложена ему к покупке. Также 

выяснилось, что Сняк Р.Ю. до момента обращения в суд знал о наличии у 

Данилова Б.Р. акций, присутствуя с ним вместе на общем собрании, при этом 

решения собрания Сняк Р.Ю. не оспаривал. Требований о возмещении убытков 

он не заявлял. Кассационная жалоба в ФАС Московского округа осталась без 

удовлетворения.
1
 

Обобщая обзор судебной практики, сделанный в настоящей главе, можно 

заключить следующее. Во-первых, судебная практика в силу несовершенства 

акционерного законодательства существенным образом дополняет нормативное 

регулирование, обеспечивая единообразное применение и толкование норм. В 

частности, в первую очередь это касается процессуальных вопросов, которые 

практически не затронуты нормами ГК РФ и ФЗ об АО.  

                                                 
1
 Постановление ФАС Московского округа от 08.07.2010 № КГ-А41/6681-10 по делу № А41-

43685/09 // СПС КонсультантПлюс 
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Во-вторых, на основе судебной практики стало возможным определить 

круг лиц, который вправе обращаться с заявлениями в суд, надлежащих 

ответчиков, надлежащие способы защиты права, а также тот круг вопросов, 

которые составляют предмет корпоративного спора.  

В-третьих, судебная практика подтвердила доктринальные выводы по 

результатам анализа норм о защите прав акционеров о том, что миноритарные 

акционеры имеют гораздо меньшие возможности судебной защиты своих прав. 

В первую очередь это касается обязанности миноритариев доказать наличие 

грубых нарушений своих прав, при этом суды не рассматривают в качестве 

грубых нарушений значительное количество процессуальных нарушений, 

которые хотя и не влекут убытки миноритариям, но формально нарушают их 

права.  

В-четвертых, на основе изучения судебной практики удалось расширить 

перечень оснований ничтожности и оспоримости решений собраний.  

В-пятых, судебная практика позволила более точно определить правовую 

природу сделок по купле-продажи акций как сделок, которые имеют рисковый 

характер и на которые не распространяются нормы, касающиеся купли-

продажи иного имущества. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении на основе проведенного исследования можно сделать ряд 

выводов, касающихся рассмотренных вопросов правового регулирования 

акционерного общества в российском законодательстве.  

Во-первых, обобщив существующие нормы акционерного 

законодательства, позволяющие выделить основные и определяющие 

характеристики акционерного общества, можно выделить следующие из них:  

1) акционерное общество – это объединение вкладов, а не объединение 

лиц;  



90 

 

2) наличие положительного эффекта от аккумулирования множества 

небольших вкладов с точки зрения соотношения «экономический эффект – 

возможный риск»;  

3) корпоративный характер деятельности (участие самих вкладчиков-

акционеров в принятии ключевых решений акционерного общества);  

4) коммерческий характер деятельности;  

5) организационное единство и самостоятельное участие акционерного 

общества как единого целого в гражданском обороте;  

6) ограниченная имущественная ответственность акционеров (в пределах 

стоимости акций);  

7) устойчивость имущества акционерного общества при выходе из него 

участников (удостоверенные акциями обязательственные права акционеров, а 

не вещные);  

8) разделение уставного капитала на акции, которые обладают 

специфическими свойствами;  

9) возможность осуществления хозяйственной деятельности в публичной 

и непубличной формах;  

10) относительная простота создания акционерного общества 

(регистрационный порядок приобретения правоспособности при сравнительно 

простых условиях, необходимых для его регистрации, – небольшой размер 

уставного капитала, небольшое количество участников, необходимых для его 

создания и т.д.). 

Во-вторых, учитывая в целом имеющиеся в законодательстве легальные 

характеристики, можно вывести следующее определение акционерного 

общества: акционерным обществом признается юридическое лицо, являющееся 

коммерческой корпоративной организацией, уставный капитал которой 

разделен на определенное количество акций, обладающих признаками именных 

бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, стоимостью которых 

ограничивается имущественная ответственность акционеров – владельцев 
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акций и участников корпорации. Акционерные общества обладают всеми 

родовыми характеристиками коммерческих организаций, корпоративных 

организаций и хозяйственных обществ. 

В-третьих, акционерные общества, в отличие от многих других 

организаций, имеют дифференциацию на две разновидности – ПАО и НПАО, 

которые возникли как результат излишней приверженности правовым 

традициям, не всегда оправданной рецепции иностранных правовых 

конструкций и слишком быстрой трансформации социально-политической 

системы в конце 20 века. Между тем законодатель отчетливо осознает 

бесперспективность и неоправданность сосуществования НПАО (как 

разновидности акционерного общества) и ООО, а также переходный характер 

правовой конструкции НПАО, которая должна быть изъята из правового 

оборота с оставлением традиционного для современных правовых систем 

экономически развитых зарубежных стран деления корпораций на ПАО и ООО. 

То же касается и такой правовой конструкции, как «народные предприятия», 

которые не соответствуют потребностям современной экономики, а также 

правовой природе акционерных обществ, представляя собою смешение 

правовых конструкций ООО и производственного кооператива. 

В-четвертых, создание, реорганизация и ликвидация акционерных 

обществ регулируется как общими нормами ГК РФ, так и специальными 

нормами ФЗ об АО, при этом порядок указанных процедур является 

неспецифичным и характерен практически в том же самом виде для остальных 

коммерческих корпоративных организаций. Доктринально неясным остается 

вопрос о правовой природе договора о совместной деятельности по 

учреждению акционерного общества, а также устава акционерного общества, 

который имеет как элементы договора, так и элементы локального 

нормативного акта. Также неурегулированным является вопрос о 

принудительной ликвидации акционерного общества в связи с 

недостаточностью его имущества для соответствия величине минимального 
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уставного капитала, в частности не предусмотрен механизм ограничения 

правоспособности акционерного общества в случае, если оно продолжает свою 

деятельность, тогда как по закону оно должно быть принудительно 

ликвидировано. 

В-пятых, имущество акционерного общества представляет собой 

уставный капитал, разделенный на акции, а также резервный и иные фонды, 

формируемые для достижения акционерным обществом различных целей. При 

этом понятие «уставного капитала» остается крайне запутанным в российском 

законодательстве, что является следствием отсутствия его легального 

определения. Доктринально уставный капитал соотносится с экономической 

категорией «чистые активы», которые представляют собою имущество 

организации за вычетом долгов. Однако такое соотношение носит сугубо 

умозрительный характер и не отражено должным образом в законодательстве. 

Закон предусматривает возможность создания акционерным обществом 

различных фондов, в том числе формируемых за счет безвозмездных взносов 

акционеров, хотя порядок их формирования, их назначения и другие вопросы 

оставлены законодателем без внимания и остаются неясными. Остаются 

неурегулированными и вопросы, связанные с правами акционеров при эмиссии 

акций (возможность уступки права при дополнительной эмиссии акций, 

возможность выкупа акций у общества в случае несвоевременной их оплаты и 

изъятия у акционеров и т.д.). 

В-шестых, в современном акционерном законодательстве, несмотря на 

наличие множества норм, регулирующих деятельность общего собрания, почти 

полностью отсутствуют нормы, которые бы позволили достаточно однозначно 

определить закрытый перечень компетенций как самого общего собрания, так и 

остальных органов управления акционерным обществом, что в отсутствие 

таковых приводит к частым судебным спорам относительно принадлежности 

тех или иных вопросов к компетенции того или иного органа. Одновременно с 

этим проблему составляет и неопределенность договорных отношений, 
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возникающих между акционерным обществом и единоличным исполнительным 

органом, правовое регулирование деятельности которого крайне противоречиво 

и создает коллизию гражданско-правовых и трудовых норм. 

В-седьмых, при анализе прав и обязанностей акционеров обращает на 

себя внимание неравномерное распределение прав миноритарных и 

мажоритарных акционеров при практически одном и том же объеме их 

обязанностей, а также фактически одинаковой ответственности. В целом, с 

некоторыми оговорками можно утверждать о правовой незащищенности 

миноритариев в вопросах осуществления ими прав по управлению обществом, 

а также защите своих прав в рамках корпоративных споров. При этом в 

отношениях друг с другом (на уровне миноритариев или на уровне 

мажоритариев), а также с третьими лицами акционеры имеют целый комплекс 

мер защиты в рамках почти всех видов правовой ответственности. Отдельно 

имеет место проблема содержательной неопределенности правовой категории 

«акционер», для которой до сих пор не имеется легального определения, и 

которая существует исключительно как доктринальная теоретическая 

конструкция. 

В-восьмых, несовершенство нормативного регулирования деятельности 

акционерных обществ в Российской Федерации дополняется значительной по 

объему судебной практикой, которая позволяет определить наиболее 

неурегулированные аспекты такой деятельности. В первую очередь наиболее 

неурегулированными остаются процессуальные моменты функционирования 

органов акционерного общества, которые в конечном счете порождают 

большинство корпоративных споров. Также по результатам анализа судебной 

практики можно утверждать о существовании неравенства прав и 

возможностей отдельных категорий акционеров по отношению друг к другу, в 

частности миноритариев по отношению к мажоритариям. Судебная практика 

позволила также уточнить правовую природу сделок с акциями, которые 

следует рассматривать как особо рисковые сделки, к которым не применяются 
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общие положения о договоре купли-продажи и положения законодательства о 

защите прав потребителей. 

На основе изученных материалов можно сформировать следующие 

основные рекомендации по совершенствованию акционерного 

законодательства: 

1) следует убрать из законодательства правовые конструкции 

непубличного акционерного общества и народного предприятия; 

2) следует добавить в ст. 98 ГК РФ нормы, запрещающие создавать 

общество одним лицом, а также участвовать в них одному лицу, изменив п. 6 

ст. 98 ГК РФ; 

3) следует добавить нормы в ГК РФ и ФЗ об АО, значительно 

расширяющие полномочия кредиторов при реорганизации и ликвидации 

общества; 

4) необходимо разбработать и включить в ФЗ об АО комплекс норм, 

регулирующих деятельность акционерного общества в период, когда его 

чистые активы меньше минимально допустимого размера его уставного 

капитала, в части ограничения правоспособности такого общества и введение 

дополнительной ответственности; 

5) целесообразно ввести нормы в ФЗ об АО, вводящие режим целевой 

(специальной) правоспособности акционерных обществ в период их 

ликвидации; 

6) необходимо сформировать и уточнить правовую категорию «уставный 

капитал» в ФЗ об АО, а также нормативно определить её объем; 

7) следует в ст. 26 ФЗ об АО увеличить размер уставного капитала ПАО; 

8) необходимо ограничить возможность использования государством 

специального права участия («золотая акция») кругом стратегических отраслей 

экономики; 
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9) целесообразно расширить действие акционерного соглашения на более 

широкий круг вопросов, не ограничиваясь порядком приобретения и 

отчуждения акций, а также голосованием на общем собрании; 

10) следует дополнить положения ФЗ об АО, ограничив возможность 

общества не выплачивать дивиденды определенный период времени его 

обязательной ликвидацией. 
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