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Е.Н. Тогузаева

Гражданское законодательство в сфере правового регулирования
деятельности акционерных обществ в последнее время подверглось
значительным изменениям. В ходе исследования определены и отражены
недостатки действующего законодательства, затрудняющие реализацию
преимуществ данной формы ведения бизнеса, и представлены возможные
пути их преодоления, даны предложения по изменению действующего
законодательства.
Актуальность темы исследования заключается в том, что одной из
распространенных

организационно

–

правовых

форм

осуществления

предпринимательской деятельности является акционерное общество.
Возникновение общества связано с необходимостью объединения
капиталов для осуществления совместной деятельности. Акционерная форма
позволяет привлечь в одно предприятие капиталы многих лиц. Существует
много положительных сторон акционерной формы собственности, которые
делают

еѐ

применимой

там,

где

есть

необходимость

ограничить

ответственность предпринимателя. Несмотря на достаточно широкую
нормативно-правовую

базу,

регулирующую

создание

и

деятельность

акционерных обществ, в настоящее время созданы недостаточные условия
для предотвращения злоупотреблений при регистрации обществ. Имеют
место проблемы в деятельности акционерных обществ, при организации
управления

обществом.

Тенденция

преобразований

прав

акционеров

направлена на усиление внимания к законным интересам акционеров, на
повышение существования их гарантий и защиты. Данные обстоятельства
подчеркивают актуальность избранной темы исследования.
Также

необходимо

отметить

и

перспективность

исследуемого

направления, ведь законодатель просто не успевает выработать наиболее
эффективную стратегию разрешения имеющихся проблем. Следует отметить,
что научная литература также не в состоянии в полной мере осветить все
современные тенденции развития акционерных обществ, что свидетельствует
о новизне настоящего исследования. Особая социальная значимость проблем
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в указанной сфере, недостаточность теоретических разработок ряда
важнейших вопросов, затруднения в правоприменении предопределили
выбор темы исследования.
Объектом исследования являются гражданско-правовые нормы о
гражданской

правосубъектности

акционерных

обществ

и

порядок

применения этих норм.
Предметом

исследования

выступают

правоотношения,

складывающиеся в сфере деятельности акционерных обществ.
Целью работы является проанализировать наиболее важные и общие
положения российского законодательства, регулирующего деятельность
акционерных обществ.
Для достижения поставленной в работе цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Дать характеристику акционерного общества;
2. Рассмотреть правовые

проблемы

создания, реорганизации

и

ликвидации акционерных обществ;
3. Рассмотреть особенности управления акционерным обществом;
4. Определить имущество акционерного общества;
5. Проанализировать основные права и обязанности акционеров;
6. Рассмотреть проблемы охраны и защиты прав и интересов
акционеров;
7. Выявить

некоторые

спорные

вопросы

в

российском

законодательстве об акционерных обществах.
Методологическую

основу

исследования

составил

метод

материалистической диалектики, позволяющий учитывать взаимосвязь и
взаимообусловленность явлений. Применялись общенаучные и частнонаучные методы, такие как анализ, синтез, системный, исторический методы,
а также частноправовые методы: формально-юридический и сравнительноправовой. При анализе судебной практики применялся метод моделирования
и построения гипотез, эмпирический метод.
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Нормативная и эмпирическая база исследования. Нормативной и
эмпирической базой работы выступает Конституция РФ1, Гражданский
кодекс Российской Федерации2 (далее – ГК РФ), ряд федеральных законов и
в первую очередь Федеральный закон «Об акционерных обществах»3 (далее
Закон об АО). Также в работе используются и иные правовые акты
Российской Федерации, современная практика арбитражных судов разных
уровней.
Теоретическая

и

практическая

значимость.

Теоретическая

значимость работы определяется тем, что содержит решение важных
правовых проблем в деятельности акционерных обществ, направлена на
повышение эффективности деятельности акционерных обществ, повышение
ее значимости в системе организационно-правовых форм юридических лиц.
Практическая значимость состоит в том, что выявленные в ходе
исследования проблемы и предлагаемые пути их решения способствуют
совершенствованию гражданско-правовых норм определяющих деятельность
акционерных обществ.
Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и
списка использованных источников.
Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы работы,
характеризуется степень научной разработанности проблемы, определяются
цель, задачи, объект и предмет исследования, отмечаются научная новизна и
практическая значимость работы.

1

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 03.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
3
«Об акционерных обществах»: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от
03.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
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Глава 1 выпускной работы посвящена созданию, реорганизации и
ликвидации акционерного общества. В ней определяются особенности этих
процессов. В связи с этим проведен анализ положений Закона об АО, а также
законодательства, регулирующего процессы государственной регистрации
юридических лиц – Федеральный закон № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»4.
В

первом

параграфе

первой

главы

дана

характеристика

акционерного общества, выявлены его важные признаки. Рассмотрено, что
акционерные общества делятся на два вида: публичные и непубличные;
выявлены их отличительные черты. Рассмотрены требования к фирменному
наименованию акционерного общества.
Также выявлены способы создания и определен порядок учреждения
акционерного общества. Рассмотрен порядок регистрации акционерного
общества, выявлены особенности, присущие исключительно акционерному
обществу.
Во втором параграфе первой главы рассмотрены особенности
реорганизации акционерного общества. Определено, что реорганизация
бывает добровольная и принудительная. Принудительная реорганизация
осуществляется в установленных федеральным законом случаях по решению
уполномоченных государственных органов или по решению суда. Порядок
добровольной реорганизации акционерных обществ определен в ГК РФ и в
Законе об АО.
Гражданское законодательство определяет пять реорганизационных
форм: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. В
работе дан сравнительный анализ форм реорганизации юридических лиц.
Выявлено, что с момента государственной регистрации общества возникшее
юридическое

лицо

считается

реорганизованным.

При

реорганизации

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016) // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431.
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общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них
считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о
прекращении деятельности присоединенного общества.
Рассмотрены

особенности

правопреемства

при

реорганизации

юридического лица. В параграфе описан порядок и условия размещения
акций при реорганизации.
В третьем параграфе первой главы описаны особенности, порядок
ликвидации акционерного общества. Выявлена такая проблема, как отмена
решения о добровольной ликвидации. Рассмотрены вопросы о назначении
ликвидационной

комиссии.

Дан

анализ

ликвидационной

комиссии.

Рассмотрен

правового
вопрос

положения

правоспособности

ликвидируемого юридического лица.
Рассмотрены следующие проблемы:
а) остаются ли после принятия решения о ликвидации полномочия у
других органов управления юридического лица;
б) какие предусмотрены юридические последствия, если

действия

ликвидационной комиссией не соответствуют целям ликвидации.
Также

сформулированы

предложения

по

совершенствованию

законодательства, регулирующего ликвидацию юридических лиц.
В главе второй исследованы имущественные аспекты деятельности
акционерного общества. Рассмотрены права акционера в акционерном
обществе,

а

также

предусмотренные

санкции

за

совершенное

им

правонарушение. Указаны положения, защищающие интересы акционеров.
Первый

параграф

второй

главы

посвящен

рассмотрению

эмиссионных ценных бумаг. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»5
(далее Закон о РЦБ) в настоящее время прямо причисляет к эмиссионным
ценным бумагам: а) акции, б) опционы эмитента, в) облигации. Выявлено,
что общество имеет право выпускать обыкновенные и привилегированные
5

«О рынке ценных бумаг»: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
// СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
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акции. В параграфе определены их основные отличия. Рассмотрены
особенности эмиссии опционов эмитента, а также виды облигаций.
Второй параграф второй главы посвящен уставному капиталу,
активам и чистым активам акционерного общества. Определено, что активы
и уставный капитал – это зависимые от обязательств активы акционерного
общества. А вот чистые активы, в отличие от активов и уставного капитала
являются свободными от обязательств активами.

Только посредством

установления величины чистых активов, а не уставного капитала,
формируется представление о реальном финансовом положении в обществе и
о степени риска для его кредиторов. В параграфе рассмотрены три главные
функции

уставного

капитала:

базообразующая

или

материально-

обеспечительная; корпоративная или распределительная; гарантийная.
Защищая интересы кредиторов, законодатель наделяет их правом
требования от общества исполнения обязательств в досрочном порядке, что
является существенным аспектом, который защищает интересы контрагентов
юридических лиц.
В работе рассмотрены особенности некоторых способов, которые
возможны для осуществления образования уставного капитала. Основной
способ формирования уставного капитала – путем оплаты акций, которые
распределяются

при

учреждении

общества,

а

также

при

оплате

дополнительных акций, размещаемых путем подписки.
Рассмотрены последствия неполной оплаты акций учредителями в
нарушение договора о создании общества. Не ясными остаются на вопросы о
том, может ли по истечении установленного срока компания потребовать от
учредителя возмещения стоимости

акций, а также вправе ли учредитель

произвести оплату, сохранив тем самым право собственности на неоплаченные
в срок акции. Из Закона об АО мы видим безусловный переход неоплаченных
учредителями акций к обществу, что предполагает отрицательный ответ на оба
поставленных вопроса. Однако в судебной практике аналогично встречаются
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примеры иного решения вопроса. Несомненно, что данная процедура должна
быть откорректирована в законодательстве.
Автором исследованы изменения размера уставного капитала, которые
затрагивают интересы
подвергаются

участников

специальному,

и

кредиторов общества,

достаточно

тщательному

поэтому

правовому

регулированию. Изменение может производиться как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения уставного капитала. Рассмотрены отдельные
способы увеличения и уменьшения уставного капитала акционерного
общества, их виды.
В главе третьей рассмотрены основы правового положения акционера,
определены принадлежащие ему права и обязанности.
Первый параграф третьей главы посвящен классификации и
особенностям осуществления прав акционера. В ГК РФ и Законе об АО,
говорится о разнообразных правах, которые указаны в параграфе. Дана
классификация прав акционеров. Осуществление акционером своих прав
может носить как фактический характер, так и юридический характер.
Рассмотрены положения акционерных соглашений.
Автором

проанализированы

основные

имущественные

права

акционера. Право получения дивидендов – это главный стимул участия в
акционерном обществе. Рассмотрено право участника на ликвидационную
квоту. Указаны случаи, когда общество не вправе выплачивать объявленные
дивиденды по акциям.
Рассмотрен вопрос о том, имеют ли акционеры правомочия вносить
предложения в повестку дня предстоящего собрания, так как повестка дня
утверждается до проведения собрания.
Дана

характеристика

неимущественных

правомочий

акционера.

Главным неимущественным правом акционера является право на участие в
управлении обществом через участие в общем собрании акционеров. В
параграфе подробно рассмотрены составляющие данного права. Рассмотрено
право

на

информацию,

которое

создает предпосылки эффективного,
8

осознанного участия в управлении юридическим лицом. При анализе
нормативных материалов можно увидеть недостаточное внимание к вопросам
предоставления обществом информации.
Второй параграф третьей главы посвящен охране прав и интересов
акционера. Выделяют две формы защиты прав акционеров: юрисдикционную и
неюрисдикционную. В параграфе о них подробно рассказано.
Автором

отмечается,

что

достаточно

значительным

фактором,

касающимся реальной защиты прав и интересов акционеров является
непременное соблюдение органами и должностными лицами общества
процедурных моментов, установленных законодательством, уставом и
другими внутренними документами при созыве и проведении общего
собрания, раскрытии информации и т. д.
Отмечается, что с точки зрения юриспруденции понятие охрана и
защита прав являются разными по смыслу понятиями. Под охраной, как
правило, понимается весь комплекс мер, который обеспечивает нормальный
ход реализации прав. Под защитой, принято считать меры, направленные на
восстановление нарушенных

прав или признание оспариваемых прав и

обеспечение интересов при таком нарушении.
В Законе об АО предусмотрены различные средства, которые
позволяют гарантировать повышенную защиту прав акционеров, а также
самого общества. Вместе с тем, нормы Закона об АО предусматривают
различные

механизмы,

которые

направлены

на

препятствование

правонарушений и на наиболее полное осуществление прав участниками
отношений.
Третий

параграф

третьей

главы

посвящен

обязанностям

и

ответственности акционера.
Рассмотрен круг обязанностей акционера. Автор пришел к выводу, что
достаточно

лояльно

в

законодательстве

определены

критерии

ответственности акционеров.
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Определяется имущественная ответственность акционерного общества.
Отмечается, что общество может нести солидарную ответственность с
созданным им дочерним обществом. А акционеры несут субсидиарную
ответственность по обязательствам акционерного общества в случае его
несостоятельности (банкротства).
Концепция развития гражданского законодательства РФ говорит о
потребности совершенствования положений ГК РФ об основных и дочерних
обществах. По большей части действующее законодательство можно назвать
сформировавшимся и все же оно нуждается в дополнении, уточнении и
корректировке.
В

заключении

подводятся

итоги

магистерского

исследования,

обобщаются полученные результаты.
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