
3-е издание, исправленное и дополненное

Допущено УМО по юридическому образованию вузов 
Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 

030501 (021100) «Юриспруденция», 
по специальностям 030501 (021100) «Юриспруденция»,  

030500 (521400) «Юриспруденция (магистр)»

Акционерное 
право России

Учебник для магистров 

Ю. С. Поваров

Москва 

2015

Книга доступна 
в электронной библиотечной 

системе biblio-online.ru



УДК 34
ББК  67.404я73

П42

Автор:
Поваров Юрий Сергеевич — кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 
Самарского государственного университета.

Поваров, Ю. С.
П42  Акционерное право России : учебник для магистров / 

Ю. С. Поваров. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :  Издательство 
Юрайт ; ИД Юрайт, 2015. — 705 с. — Серия : Магистр.

ISBN 978-5-9916-2623-1 (Издательство Юрайт)
ISBN 978-5-9692-1441-5 (ИД Юрайт)

Рассмотрены основные понятия и направления развития 
отечественного акционерного права, место и роль акционер-
ных обществ в системе юридических лиц, дана развернутая ха-
рактеристика правоотношений, складывающихся в акцио нер-
ной сфере. В изложении учебного курса использован  единый 
подход к ракрытию научно-концептуальных, правотворческих 
и правоприменительных проблем. Рассчитан на углубленное 
изучение дисциплины акционерного права.

Соответствует Федеральному государственному образова-
тельному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения.

Для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
030501 (021100) «Юриспруденция», 030500 (521400) «Юриспру-
денция (магистр)», а также для аспирантов и преподавате-
лей высших учебных заведений юридического профиля. Может 
быть полезен для педагогических, научных и практических ра-
ботников.

УДК 34
ББК 67.404я73

Информационно-правовая поддержка 
предоставлена компанией «Гарант»

ISBN 978-5-9916-2623-1 
(Издательство Юрайт)
ISBN 978-5-9692-1441-5 
(ИД Юрайт)

© Поваров Ю. С., 2009 
© Поваров Ю. С., 2011, с изменениями
© ООО «ИД Юрайт», 2015



Оглавление 

Предисловие ............................................................................. 11

Принятые сокращения............................................................. 13

РАЗДЕЛ I. Акционерное право, 
акционерное общество, акционерное 
правоотношение: общие положения

Акционерное право как правовой институт, Глава 1. 
наука и учебная дисциплина ................................. 19

1.1. Акционерное право как правовой институт ............... 19

1.1.1. Понятие акционерного права как 
правового института ......................................... 19

1.1.2. Акционерное законодательство и иные 
источники акционерного права ....................... 27

1.2. Акционерное право как наука и учебная 
дисциплина .................................................................. 54

Понятие, сущность и типы акционерногоГлава 2.  
общества ................................................................... 62

2.1. Понятие и основные характеристики 
акционерного общества. Место акционерного 
общества в системе юридических лиц ........................ 62

2.2. Типы и виды акционерных обществ ............................ 79

2.2.1. Типы акционерных обществ ............................ 79

2.2.2. Акционерное общество работников 
(народное предприятие) как особая 
разновидность акционерного общества .......... 90

История развития акционерных обществ Глава 3. 
и акционерного права в России............................ 96

3.1. Появление и эволюция акционерных обществ 
и акционерного права в России до Октябрьской 
революции 1917 г. ....................................................... 96

3.2. Акционерные общества и акционерное право 
в советский и постсоветский периоды ...................... 103

Правоотношения в акционерной сфереГлава 4.  ........... 108

4.1. Виды правоотношений в акционерной сфере .......... 108

4.2. Членское акционерное правоотношение: 
природа и общая характеристика ............................. 112



Оглавление4

4.3. Основания возникновения, изменения 
и прекращения акционерных правоотношений ...... 137

Контрольные вопросы и задания к разделу I .................... 143

Рекомендуемая литература к разделу I ........................... 146

РАЗДЕЛ II. Акционерное общество: 
создание, экономико-правовые основы 
функционирования, прекращение деятельности

Учреждение акционерного обществаГлава 5.  ............... 151

5.1. Понятие и порядок учреждения акционерного 
общества .................................................................... 151

5.2. Понятие и правовой статус учредителей 
акционерного общества. Ограничения состава 
учредителей (акционеров) ........................................ 159

5.3. Устав акционерного общества ................................... 164

Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Глава 6. 
акционерного общества ....................................... 172

6.1. Эмиссионные ценные бумаги, размещаемые 
акционерным обществом. Эмиссия ценных бумаг: 
понятие, правовое регулирование, процедура ............ 172

6.2. Акции: понятие, виды, особенности размещения .... 184

6.2.1. Понятие и виды акций .................................... 184

6.2.2. Способы размещения акций: понятие 
и общая характеристика ................................. 205

6.3. Опционы эмитента: понятие и особенности 
размещения ............................................................... 210

6.4. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги 
акционерного общества ............................................ 212

6.4.1. Понятие и виды облигаций ............................ 212

6.4.2. Особенности размещения облигаций 
и иных эмиссионных ценных бумаг ............... 215

Уставный капитал, активы и чистые Глава 7. 
активы акционерного общества ......................... 219

7.1. Уставный капитал акционерного общества: 
понятие, правовая природа, функции, 
соотношение с активами и чистыми активами ........ 219

7.2. Формирование (оплата) уставного капитала 
акционерного общества. Последствия неоплаты 
акций ......................................................................... 231

7.3. Изменение размера уставного капитала 
акционерного общества ............................................ 239

7.3.1. Увеличение уставного капитала 
акционерного общества ................................. 239



Оглавление 5

7.3.2. Уменьшение уставного капитала 

акционерного общества ................................. 254

Прибыль акционерного обществаГлава 8. ...................... 266

8.1. Прибыль акционерного общества: понятие, 

источники образования и направления 

использования ........................................................... 266

8.2. Фонды акционерного общества ................................. 268

Реорганизация и ликвидация акционерного Глава 9. 
общества ................................................................. 272

9.1. Реорганизация акционерного общества ................... 273

9.1.1. Реорганизация акционерного общества: 

понятие и общие положения .......................... 273

9.1.2. Отдельные формы реорганизации 

акционерного общества ................................. 289

9.2. Ликвидация акционерного общества ....................... 306

9.2.1. Понятие, основания и порядок 

ликвидации акционерного общества ............. 306

9.2.2. Особенности распределения имущества 

ликвидируемого общества между 

акционерами ................................................... 319

Контрольные вопросы и задания к разделу II ................... 320

Рекомендуемая литература к разделу II .......................... 324

РАЗДЕЛ III. Правовое положение акционера

Права, обязанности и ответственность Глава 10. 
акционера ............................................................... 329

10.1. Права акционера ...................................................... 329

10.1.1. Права акционера: классификация, 

особенности осуществления. 

Акционерные соглашения ............................ 329

10.1.2. Отдельные имущественные права 

акционера ..................................................... 347

10.1.3. Отдельные неимущественные права 

акционера ..................................................... 358

10.1.4. Охрана прав и интересов акционера ........... 370

10.2. Обязанности и ответственность акционера ............ 377

Приобретение статуса акционера. Глава 11. 
Реестр акционеров ................................................ 383

11.1. Основания и порядок приобретения ..................

статуса акционера ..................................................... 383



Оглавление6

11.2. Реестр акционеров (владельцев именных 
ценных бумаг) ........................................................... 387

11.2.1. Понятие и цели ведения реестра 
акционеров (владельцев именных 
ценных бумаг) .............................................. 387

11.2.2. Держатель реестра акционеров 
(владельцев именных ценных бумаг) .......... 389

11.2.3. Содержание реестра владельцев 
именных ценных бумаг ................................ 394

11.2.4. Порядок ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг ................................ 397

Приобретение более 30 процентов акций Глава 12. 
открытого акционерного общества ................... 402

12.1. Правовое регулирование вопросов 
концентрации акций: общие положения ................. 402

12.2. Приобретение ценных бумаг на основании 
добровольного или обязательного предложения ..... 407

12.2.1. Добровольное и обязательное 
предложение о приобретении ценных 
бумаг открытого акционерного 
общества: понятие и основные отличия ...... 407

12.2.2. Процедура приобретения ценных 
бумаг на основании добровольного или 
обязательного предложения: общие 
положения..................................................... 415

12.2.3. Конкурирующее предложение. 
Изменение добровольного или 
обязательного предложения ........................ 430

12.2.4. Особенности принятия решений 
органами управления открытого 
акционерного общества после 
получения добровольного или 
обязательного предложения ........................ 433

12.3. Выкуп ценных бумаг открытого акционерного 
общества при приобретении лицом более 
95 процентов общего количества акций .................. 436

12.3.1. Выкуп лицом, которое приобрело 
более 95 процентов акций открытого 
акционерного общества, ценных бумаг 
по требованию их владельцев ...................... 437

12.3.2. Выкуп ценных бумаг по требованию 
лица, которое приобрело более 
95 процентов акций открытого 
акционерного общества ............................... 443



Оглавление 7

12.4. Государственный контроль за приобретением 
акций открытого акционерного общества ............... 451

Прекращение участия в акционерном Глава 13. 
обществе ................................................................. 455

13.1. Основания прекращения участия 
в акционерном обществе: виды и общие 
положения ................................................................. 455

13.2. Приобретение и выкуп акционерным 
обществом размещенных акций ............................... 457

13.2.1. Приобретение акционерным обществом 
размещенных акций ..................................... 458

13.2.2. Выкуп акционерным обществом 
размещенных акций ..................................... 462

Контрольные вопросы и задания к разделу III .................. 472

Рекомендуемая литература к разделу III ......................... 476

РАЗДЕЛ IV. Управление и контроль 
в акционерном обществе

Управление и контроль в акционерном Глава 14. 
обществе: понятие и общая характеристика ... 481

14.1. Управление акционерным обществом: 
понятие, основные начала и субъекты 
осуществления ........................................................... 481

14.2. Система контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества: 
состояние и перспективы .......................................... 488

Общее собрание акционеровГлава 15.  .............................. 492

15.1. Место общего собрания акционеров в системе 
органов акционерного общества. Правовое 
регулирование вопросов подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров ............ 492

15.2. Компетенция общего собрания акционеров ........... 495

15.3. Виды общих собраний акционеров ......................... 503

15.4. Форма проведения общего собрания акционеров.... 510

15.5. Подготовка к проведению общего собрания 
акционеров ................................................................ 516

15.5.1. Роль совета директоров 
(наблюдательного совета) при 
подготовке к проведению общего 
собрания акционеров ................................... 516

15.5.2. Формирование повестки дня общего 
собрания акционеров ................................... 518



Оглавление8

15.5.3. Список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров .................... 525

15.5.4. Информация о проведении общего 
собрания акционеров ................................... 527

15.6. Проведение и подведение итогов общего 
собрания акционеров. Документы общего 
собрания акционеров ................................................ 531

15.6.1. Порядок участия акционеров в общем 
собрании акционеров ................................... 531

15.6.2. Счетная комиссия и рабочие органы 
общего собрания акционеров ...................... 535

15.6.3. Кворум общего собрания акционеров ......... 541

15.6.4. Голосование на общем собрании 
акционеров ................................................... 549

15.6.5. Принятие решений общим собранием 
акционеров ................................................... 553

15.6.6. Документальное оформление хода 
и итогов общего собрания акционеров ....... 555

15.7. Решение общего собрания акционеров: 
срок действия, обжалование ..................................... 561

Совет директоров (наблюдательный совет) Глава 16. 
и исполнительные органы акционерного 
общества ................................................................. 566

16.1. Совет директоров (наблюдательный совет) 
как орган общего руководства деятельностью 
акционерного общества ............................................ 566

16.1.1. Место совета директоров 
(наблюдательного совета) в системе 
органов акционерного общества ................. 566

16.1.2. Порядок избрания и состав совета 
директоров (наблюдательного совета) ........ 573

16.1.3. Организация работы совета директоров 
(наблюдательного совета) ............................ 583

16.1.4. Обжалование решений совета 
директоров (наблюдательного совета) ........ 590

16.1.5. Правовое положение членов совета 
директоров (наблюдательного совета) ........ 593

16.2. Исполнительные органы как органы 
руководства текущей деятельностью 
акционерного общества ............................................ 596

16.2.1. Система, компетенция и подотчетность 
исполнительных органов акционерного 
общества ....................................................... 596



Оглавление 9

16.2.2. Единоличный и коллегиальный 
исполнительные органы ............................... 599

16.2.3. Осуществление функций единоличного 
исполнительного органа управляющей 
организацией (управляющим) .................... 611

16.2.4. Временные исполнительные органы ........... 614

16.3. Ответственность лиц, осуществляющих 
управление деятельностью акционерного 
общества ............................................................................ 616

Контроль за финансово-хозяйственной Глава 17. 
деятельностью акционерного общества .......... 621

17.1.  Ревизионная комиссия (ревизор) как орган, 
осуществляющий внутренний контроль 
за финансово- хозяйственной деятельностью 
акционерного общества ............................................ 621

17.1.1. Место ревизионной комиссии 
(ревизора) в системе органов 
акционерного общества. Компетенция 
ревизионной комиссии (ревизора) .............. 621

17.1.2. Избрание ревизионной комиссии 
(ревизора) ..................................................... 624

17.1.3. Порядок деятельности ревизионной 
комиссии (ревизора) .................................... 627

17.2. Внешний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного 
общества ............................................................................ 629

Контрольные вопросы и задания к разделу IV .................. 634

Рекомендуемая литература к разделу IV ......................... 638

РАЗДЕЛ V. Особенности совершения 
акционерным обществом отдельных сделок

Правовой режим крупных сделокГлава 18.  ...................... 644

18.1. Понятие крупной сделки.......................................... 644

18.2. Порядок одобрения крупной сделки 
и последствия его несоблюдения .............................. 650

Правовой режим сделок,в совершении Глава 19. 
которых имеется заинтересованность ............. 657

19.1. Лица, которые могут быть признаны 
заинтересованными в совершении 
акционерным обществом сделки. Условия 
признания лица заинтересованным 
в совершении сделки ................................................. 658



Оглавление10

19.2. Порядок одобрения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, 
и последствия его несоблюдения .............................. 663

Определение цены (денежной оценки) Глава 20. 
имущества — предмета совершаемых 
акционерным обществом сделок....................... 674

Контрольные вопросы и задания к разделу V ................... 682

Рекомендуемая литература к разделу V .......................... 685

Программа курса «Акционерное право Глава 21. 
России» ................................................................... 686



Предисловие

Цели дисциплины «Акционерное право России» — изу-

чение места акционерного общества в системе организа-

ционно-правовых форм юридических лиц и особенностей 

создания, функционирования и прекращения деятельно-

сти акционерных обществ, а также формирование знаний 

и умений, позволяющих разрешать спорные ситуации, воз-

никающие в процессе деятельности акционерных обществ 

и реализации акционерных прав.

Основные задачи дисциплины «Акционерное право 
России»:

— определить место акционерного права в системе от-

раслей российского права;

— раскрыть специфические особенности правового ста-

туса акционерного общества, причины и цели появления 

(введения) данной организационно-правовой формы;

— проанализировать отдельные специальные аспекты 

проблематики акционерного права (порядок учреждения, 

функционирования, реорганизации и ликвидации акцио-

нерного общества; правовой статус акционеров; вопросы 

защиты прав акционеров; проблемы размещения и обра-

щения эмиссионных ценных бумаг, выпускаемых акционер-

ными обществами; особенности управления акционерными 

обществами, а также механизмы контроля за их финансо-

во-хозяйственной деятельностью и др.).

В результате изучения курса «Акционерное право России» 

студенты и заинтересованные читатели должны обладать 

следующими компетенциями.

Знать:

— базовую терминологию, относящуюся к юридическим 

лицам и эмиссионным ценным бумагам, основные понятия 

акционерного права (уставный капитал, дивиденды, дроб-

ная акция, кумулятивное голосование и пр.);

— положения нормативных актов, касающиеся создания, 

функционирования и прекращения деятельности акционер-

ных обществ, правового положения акционеров;

— разъяснения высших судебных инстанций в сфере ак-

ционерного права.
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Уметь:

— правильно составлять документы, связанные с созда-

нием, функционированием и прекращением деятельности 

акционерных обществ (протоколы органов акционерного 

общества, решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

акций, бюллетени для голосования и др.), а также реализа-

цией прав акционеров.

Владеть:

— навыками разрешения спорных ситуаций, возникаю-

щих в процессе деятельности акционерных обществ и реа-

лизации акционерных прав.



Принятые сокращения

1. Нормативно-правовые 

и правоприменительные акты

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с уче-

том поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 

№ 95-ФЗ

ВК РФ — Воздушный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 

часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 

вторая: Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть тре-

тья: Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-

вертая: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ

ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях: Федеральный закон от 

30.12.2001 № 195-Ф3

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 

часть первая: Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

часть вторая: Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 187-ФЗ

Закон о народных предприятиях — Федеральный за-

кон от 19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях правового 

положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий)» 
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Закон о РЦБ — Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» 

Закон об АО — Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» 

Закон об ООО — Федеральный закон от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ ствен нос-

тью»

Положение о внесении изменений в реестр — По ло-

же ние о порядке внесения изменений в реестр владельцев 

именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета 

в случаях выкупа акций акционерным обществом по требова-

нию акционеров, утв. приказом ФСФР России от 05.04.2007 

№ 07-39/пз-н 

Положение о поглощениях — Положение о требовани-

ях к порядку совершения отдельных действий в связи с при-

обретением более 30 процентов акций открытых акцио-

нерных обществ, утв. приказом ФСФР России от 13.07.2006 

№ 06-76/пз-н 

Положение о порядке ведения реестра — Положение 

о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бу-

маг и осуществления депозитарной деятельности в случаях 

приобретения более 30 процентов акций открытого акцио-

нерного общества, утв. приказом ФСФР России от 11.07.2006 

№ 06-74/пз-н 

Положение о реестре — Положение о ведении реест-

ра владельцев именных ценных бумаг, утв. постановлени-

ем ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27

Положение о собрании акционеров — Положение о до-

полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 

и проведения общего собрания акционеров, утв. постанов-

лением ФКЦБ России от 31.05.2002 № 17/пс 

Стандарты эмиссии — Стандарты эмиссии ценных бу-

маг и регистрации проспектов ценных бумаг, утв. приказом 

ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н 

Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 — 
постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О не-

которых вопросах применения Федерального закона “Об ак-

ционерных обществах”»

Концепция развития гражданского законодательст-
ва РФ — Концепция развития гражданского законодатель-
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ства Российской Федерации, одобренная решением Совета 

при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства от 07.10.2009

2. Органы власти

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации

КС РФ — Конституционный Суд Российской Феде ра-

ции

Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации

Минэкономразвития России — Министерство эконо-

мического развития Российской Федерации

ФКЦБ России — Федеральная комиссия по рынку цен-

ных бумаг

ФНС России — Федеральная налоговая служба

ФСФР России — Федеральная служба по финансовым 

рынкам

3. Прочие сокращения

АПК — агропромышленный комплекс

ВСНХ — Высший Совет Народного Хозяйства

ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет

гл. — глава (-ы)

ЕГРЮЛ — единый государственный реестра юридиче-

ских лиц

ЕС — Европейский Союз

ККП — Кодекс корпоративного поведения

Наркомвнешторг — Народный комиссариат внешней 

торговли

нэп — новая экономическая политика

ООН — Организация Объединенных Наций

ОЭСР — Организация экономического сотрудничест-

ва и развития

п. — пункт (-ы)

подп. — подпункт (-ы)
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подразд. — подраздел (-ы)

разд. — раздел (-ы)

РФ — Российская Федерация

РСФСР — Российская Советская Федеративная Со циа-

лис тическая Республика

сб. — сборник 

СНГ — Содружество Независимых Государств

СНК — Совет Народных Комиссаров 

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)

СФАР — специальный фонд акционирования ра бот ни-

ков

утв. — утвержденное (-ый), (-ая)

ФАС — Федеральный арбитражный суд

Центросоюз — Центральный союз организаций и пред-

приятий потребительской кооперации

ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет

ЦБР — Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России)

ч. — часть (-и)



РАЗДЕЛ I

АКЦИОНЕРНОЕ ПРАВО, 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЕ: 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ





Глава 1

Акционерное право 

как правовой институт, 

наука и учебная дисциплина

1.1. Акционерное право как правовой 

институт

1.1.1. Понятие акционерного права 
как правового института

Возникновение и распространение акционерной формы 

хозяйствования, имманентно сопровождавшиеся появлени-

ем, а впоследствии — количественным и качественным ус-

ложнением общественных отношений в акционерной сфере, 

не могли не повлечь необходимости упорядочения данных 

отношений с помощью фундаментального институционного 

нормативного регулятора — права. «За последние 150 лет, — 

отмечает известный американский профессор права Джоэл 

Бакан, — из относительной безвестности корпорации уда-

лось превратиться в доминирующую модель экономической 

организации в мире. Сегодня корпорации правят нашими 

жизнями»1. Естественно, право не может оставаться в сто-

роне от этого процесса, быть безучастным его наблюдате-

лем. Поэтому в поле нормативно-правовой регламентации 

1 Бакан Дж. Корпорация: патологическая погоня за прибылью. — М.: 
ООО «И. Д. Вильямс», 2007. — С. 15. 
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попадают многочисленные отношения, касающиеся «бы-

тия» акционерных обществ1.

Неотъемлемое, общее свойство права — системность: 

оно имеет внутреннюю структуру (строение), обеспечиваю-

щую его целостность и устойчивость. Первичным, исход-

ным структурным компонентом системы права являются 

нормы права. Они объединяются в более крупные право-

вые общности — институты, подоотрасли и в итоге отрас-

ли права (государственное право, гражданское право, уго-

ловное право и т.д.). 

Первостепенная роль в регламентации отношений в ак-

ционерной области, несомненно, принадлежит гражданско-

му праву. Это вызвано тем, что конструкция акционерного 

общества призвана служить прежде всего удовлетворению 

частного интереса. Поэтому именно гражданско-правовые 

нормы, обращенные к сфере частных интересов, определя-

ют порядок создания, реорганизации и ликвидации акцио-

нерных обществ, закрепляют основы правового положения 

акционерного общества, его органов и акционеров, устанав-

ливают механизмы, позволяющие обеспечить защиту прав 

и интересов акционеров и тем самым оказывают регулятив-

ное воздействие на акционерные отношения, которые при-

емлемо обозначить как отношения, непосредственно свя-

занные с созданием, функционированием и прекращением 

акционерных обществ. 

В соответствии с изложенным акционерное право мо-

жет быть в целом рассмотрено как институт гражданско-
го права, включающий правовые нормы, регулирующие 

общественные отношения, складывающиеся в связи с со з-

данием, функционированием и прекращением акционер-
ных обществ. 

Трактовка акционерного права как института граждан-

ского права, учитывая видовое многообразие юридиче-

ских лиц, в некотором смысле условна (в институт мож-

но объединить положения о всех юридических лицах, 

1 Помимо легального термина «акционерное общество» в учебнике 
в качестве синонимичных будут использоваться слова «компания», 
«корпорация», «фирма» (что продиктовано соображениями исклю-
чительно редакционного порядка). 
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тогда акционерное право предстанет в качестве суб-

института). Помимо прочего, укажем на приобретаю-

щий популярность в литературе подход к обособлению 

корпоративного права, призванного охватить нормы 

о различных юридических лицах корпоративной при-

роды (в этом случае акционерное право займет место 

института корпоративного права). Попутно также от-

метим, что термину «корпоративное право» в доктрине 

придается различное значение — под корпоративным 
правом может пониматься система: а) централизован-

ных норм (созданных или санкционированных госу-

дарством); б) правил поведения, которые разработаны 

в организации (внутрифирменное или внутриоргани-

зационное право); в) и централизованных, и внутри-

фирменных правил поведения. 

«Ядро» правовых связей, возникающих на основании 

норм акционерного права (акционерных правоотноше-
ний), образуют так называемые корпоративные (или внут-
ренние) правоотношения, в рамках которых необходимо 

прежде всего выделить:

1) членские отношения (отношения участия) — связи, 

складывающиеся между акционерами и обществом по по-

воду участия первых в делах и капиталах второго1;

2) внутриорганизационные (управленческие) отноше-
ния — связи, обеспечивающие взаимодействие органов ак-

ционерного общества и реализацию ими своих функций. 

В ближайшие годы планируется масштабное рефор-

мирование гражданского законодательства на основе 

Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации, одобренной решением Совета 

при Президенте РФ по кодификации и совершенствова-

нию гражданского законодательства от 07.10.2009 (да-

лее — Концепция развития гражданского законодатель-

ства РФ). Одним из «революционных» нововведений 

1 Обозначение данных отношений в качестве членских получило 
значительное распространение в литературе, но в известном смыс-
ле условно (поскольку собственно о членстве законодатель говорит 
применительно к производственым кооперативам и некоторым не-
коммерческим организациям). 
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системного плана должно стать включение в предмет 

гражданского права дополнительной группы отноше-

ний — корпоративных отношений, под которыми пред-

лагается понимать отношения, связанные с «правом 

участия» в корпорации, а также соответствующие обя-

зательственные отношения между учредителями (уча-

стниками) и корпорацией (п. 5 введения, п. 1.2 разд. II 

названной Концепции). Данный подход частично пере-

кликается с проведенной нами трактовкой корпоратив-

ных отношений.

Несмотря на опосредованность указанных корпоратив-

ных правоотношений нормами акционерного права как со-

ставной части гражданского права, не все из них являются 

гражданско-правовыми: дело в том, что органы юридиче-

ского лица не признаны законодателем субъектами граж-

данского права, что исключает квалификацию внутриорга-

низационных отношений как гражданско-правовых. И тем 

не менее, определение параметров организационной струк-

туры юридического лица, механизма формирования его 

воли (а значит, и упорядочение внутриорганизационных 

отношений) — «зона влияния» именно гражданского пра-

ва, которое не может, наделив правосубъектностью юриди-

ческое лицо, остаться безразличным к вопросам его «внут-

ренней жизни». 

Вопрос о наличии правоотношений между органами 

(и если да — их отраслевой принадлежности) являет-

ся дискуссионным, тем более что ни одна из основных 

материальных отраслей права в число своих субъек-

тов органы юридического лица «не приняла». И все-та-

ки «между органами юридического лица, — справед-

ливо отмечает А. Б. Ба баев, — существуют отношения, 

имеющие форму правовых… [помимо фактических, 

присутствие которых оспаривается в меньшей степе-

ни. — Ю. П.]. Очевидно, это связь не фактического, 

а юридического порядка: она устанавливается и регули-

руется объективным правом и возникает при наступле-

нии определенных юридических фактов» (Гражданское 

право: актуальные проб лемы теории и практики / под 

общ. ред. В. А. Белова. — М.: Юрайт-Издат, 2007. — 
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С. 820). Конечно, «вывод о возможности правовых от-

ношений между органами… является достаточно рис-

кованным… но другого пути нет. В противном случае 

все, что происходит внутри сложноструктурной… ор-

ганизации, находится вне правового поля, что совер-

шенно не соответствует фактическому положению дел» 

(Габов А. В. Сделки с заинтересованностью. Практика 

акционерных обществ. — М.: Изд. Центр «Акционер», 

2004. — С. 157). Сторонниками включения в состав 

акционерных правоотношений связей между органа-

ми, в частности, также являются В. В. Долинская (см.: 

Долинская В. В. Акционерное право: основные положе-

ния и тенденции. — М.: Волтерс Клувер, 2006. — С. 82, 

91), А. Ю. Си ненко (причем автор относит их к предме-

ту регулирования гражданского права) (см.: Синенко 
А. Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: право-

вое регулирование, теория и практика. — М.: Статут, 

2002. — С. 19—21). В литературе представлена и про-

тивоположная позиция (см., например: Корпоративное 

право: актуальные проб лемы теории и практики / под 

общ. ред. В. А. Белова. — М.: Юрайт, 2009. — С. 294—

300 (автор — Ю. А. Тарасенко)).

Между юридическим лицом и его органами матери-

альных правоотношений быть не может, что призна-

ется большинством ученых (см., например: Бабайцева 
Е. А., Васильев Г. С., Цирульников В. Н., Чаркин С. А. 
Особенности сделкоспособности коммерческих орга-

низаций и юридические последствия ее пороков. — 

Элиста: ЗАО «НПП «Джангар», 2007. — С. 31); «иное, — 

правильно подчеркивает Ю. А. Тарасенко, — означало 

бы конец юридической целостности самого юридиче-

ского лица и его замену какой-то иной корпоративной 

структурой» (Корпоративное право: актуальные проб-

лемы теории и практики / под общ. ред. В. А. Белова. — 

М.: Юрайт, 2009. — С. 305). Хотя, заметим, в порядке 

исключения современное законодательство допускает 

возможность предъявления органами исков к организа-
ции (см. п. 8 ст. 55 Закона об АО, ст. 225.7 АПК РФ), но 

и в этих случаях органы не противостоят юридическому 

лицу, действуя, по сути, в интересах последнего (в целях 

обеспечения его нормального функционирования).
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Корпоративные отношения не исчерпывают всего кру-

га отношений, генетически связанных с акционерной фор-

мой: в частности, посредством норм гражданско-правовой 

природы организуются отношения между учредителями 

в процессе создания акционерного общества. Для отграни-

чения названных и некоторых иных акционерно-правовых 

связей от корпоративных (внутренних) акционерных отно-

шений уместно использовать термин «внешние акционер-
ные правоотношения». 

Итак, в предметные границы акционерного права входят 

разнообразные внутренние и внешние отношения частно-

правового характера. Но сложность акционерно-правово-

го института заключается не только в ракурсе многогран-

ности отношений, подпадающих под воздействие его норм, 

но и в том, что он: 

а) имеет в своем составе более мелкие самостоятельные 

образования — субинституты (уставный капитал, органы 

управления и т.п.) (структурный аспект);

б) включает нормы различной направленности (функ-

циональный аспект):

— регулятивной — правила, определяющие порядок со-

здания акционерного общества, его реорганизации и лик-

видации, и т.д.;

— охранительной — нормы, касающиеся обжалования 

решений органов управления, отказа во внесении записи 

в реестр акционеров, и др.;

— учредительной (статутной) — предписания, закреп-

ляющие правовое положение органов юридического лица, 

и пр. 

Особо стоит заметить, что современному этапу разви-

тия акционерного права присуще усиление публично-пра-

вовых начал, которое рельефно проявляется в повышении 

императивности при регламентации отношений в акцио-

нерном секторе (например, в части реорганизации акцио-

нерного общества, приобретения крупных пакетов акций от-

крытого общества). Конечно, имеется в виду сравнительный 

план — говорить о действии в акционерном праве, относя-

щемся к праву гражданскому, императивного, а не диспози-
тивного метода регулирования нельзя: субъектам в боль-

шинстве случаев дается альтернативная возможность выбора 

варианта поведения (для акционерной сферы характерным 
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при этом является закрепление избранного варианта в актах 

локального регулирования — уставе и иных внутренних до-

кументах общества); на безусловной добровольности осно-

ваны и само возникновение акционерного общества, а так-

же приобретение статуса его участника. 

Кроме того, деятельность акционерных обществ все боль-

ше попадает в поле зрения публичного права. Так, в Законе 

об АО присутствуют положения о государственном контро-

ле за приобретением акций открытого общества (ст. 84.9 

Закона об АО), представлении акционерным обществом от-

четности (ст. 88, 93), что усложняет, «отягощает» правовую 

материю, касающуюся акционерного сегмента. Сказанное 

позволяет говорить об акционерном законодательстве как 

законодательном образовании с элементами комплексности. 

Это не колеблет квалификации акционерного права как гра-

жданско-правового института, ибо: а) институт права и ин-

ститут законодательства — не одно и то же («чистых» же от-

раслей и институтов законодательства в плане отраслевой 

принадлежности норм, в них содержащихся, найти крайне 

сложно); б) гражданско-правовые нормы, представленные 

в акционерном законодательстве, очевидно превалируют над 

нормами публичного права. Благодаря комплексному под-

ходу обеспечивается многостороннее, относительно завер-

шенное и системное упорядочение соответствующего кру-

га общественных отношений. 

Палитра мнений (иногда противоречивых) относитель-

но отраслевой принадлежности акционерного права 

(либо корпоративного, в состав которого многие уче-

ные включают акционерное), несмотря на явную не-

достаточность научной проработки вопроса, весьма 

обширна; определяющими факторами «разноголоси-

цы» прежде всего выступают неодинаковое определе-

ние предметных рамок акционерного права, различие 

подходов по проб леме существования в структуре пра-

ва вторичных, комплексных правовых образований, 

а также по проб леме дуализма частного права (обос-

нованности выделения предпринимательского права 

и его соотношения с гражданским). В литературе, в ча-

стности, заявлены следующие основные позиции, в со-
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ответствии с которыми акционерное (либо корпора-

тивное) право — это:

— структурное подразделение гражданского права (см., 

например: Ломакин Д. В. Очерки теории акционерного 

права и практики применения акционерного законо-

дательства. — М.: Статут, 2005. — С. 6; Пахомова Н. Н. 
Цивилистическая теория корпоративных отноше-

ний. — Екб.: Изд-во «Налоги и финансовое право», 

2005. — С. 135; Хужокова И. М. Корпоративное пра-

во Российской Федерации. Курс лекций. — М.: Изд-во 

«Экзамен», 2004. — С. 6—19; Цепов Г. В. Акционерные 

общества: теория и практика: учеб. пособие. — М.: ТК 

Велби, Изд-во «Проспект», 2006. — С. 7; Челышев М. Ю. 
О корпоративном праве как о гражданско-правовой под-

отрасли // Актуальные проб лемы частноправового ре-

гулирования: материалы Всероссийского VIII научно-

го форума (Самара, 24—25 апреля 2009 г.). — Самара: 

Самарский ун-т, 2009. — С. 183—185); 

— структурное подразделение предпринимательско-
го права (см., в том числе: Гуреев В. А. Проб лемы за-

щиты прав и интересов акционеров в Российской 

Федерации. — М.: Волтерс Клувер, 2007. — С. 49—

50; Кашанина Т. В. Корпоративное (внутрифирмен-

ное) право: учеб. пособие. — М.: Норма, 2003. — С. 19; 

Лаптев В. В. Акционерное право. — М., 1999. — С. 3); 

— комплексный межотраслевой правовой институт 
(см., например: Кибенко Е. Р. Корпоративное право 

Украины: учеб. пособие. — Харьков: Фирма «Эспада», 

2001. — С. 36); 

— комплексная отрасль законодательства (см., в ча-

стности: Долинская В. В. Акционерное право: основ-

ные тенденции и положения. — М.: Волтерс Клувер, 

2006. — С. 105).

Под акционерным правом (как и любым иным правом) 

можно понимать не только систему правовых норм, но и: 

а) законодательство как систему нормативных актов; б) нау-

ку как систему знаний о соответствующих явлениях; в) учеб-

ную дисциплину (учебный курс) как систему информации 

о правовых знаниях. К изучению этих «ипостасей» акцио-

нерного права мы и переходим. 
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1.1.2. Акционерное законодательство 
и иные источники акционерного права

 Понятие и виды источников акционерного права

Сущностной чертой права является его формальная оп-

ределенность. «Одно из первых… требований, — подчер-

кивал выдающийся ученый И. А. Покровский, — которые 

предъявляются к праву развивающейся человеческой лично-

стью, является требование определенности правовых норм. 

...Право на определенность… есть одно из самых неотъем-

лемых прав человеческой личности; без него… вообще ни 

о каком «праве» не может быть речи»1. Поэтому, в частно-

сти, правовые нормы должны быть непременно выражены 

вовне, иметь объективированную форму. Способы (формы) 

внешнего выражения (объективации) юридических пра-

вил поведения именуются источниками права в формаль-
но-юридическом смысле (привнесенном в юриспруденцию 

еще римским цивилистом Титом Ливием)2. В соответствии 

с этим под источниками акционерного права мы будем 

понимать формы внешнего выражения норм, регулирую-

щих акционерные отношения. 

Доминирующим источником российского права, вклю-

чая акционерное (как, впрочем, и многих современных ино-

странных правопорядков), являются нормативные акты 

(законы и подзаконные акты) — официально выраженные 

в письменной форме документы, принятые компетентны-

ми органами власти (наделенными правотворческими функ-

циями) и содержащие правовые нормы. Нормативные акты 

составляют единую систему, для которой характерны ие-

рархичность, согласованность (единство) и специализация 

(дифференциация). Господствующее значение нормативных 

актов в системе источников акционерного права требует их 

отдельного углубленного изучения (см. далее). 

1 Покровский И. А. Основные проб лемы гражданского права. — М.: 
Статут, 1998. — С. 89.
2 Об источниках права также говорят и в иных смыслах — материаль-
ном (материальные условия жизни, интересы и потребности и т.д.), 
идеологическом (правосознание, доктрина и т.п.), разграничивая по-
нятия «форма» и «источники» права. 
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Особую группу источников составляют общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры РФ, которые в соответствии с ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ являются составной частью отечест-

венной правовой системы. При этом международный дого-

вор РФ — приоритетный по сравнению с национальным за-

конодательством источник: если международным договором 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 

то применяются правила международного договора.

Под общепризнанными принципами международного 
права понимаются основополагающие императивные нор-

мы международного права, принимаемые и признаваемые 

международным сообществом государств в целом, откло-

нение от которых недопустимо (принцип всеобщего уваже-

ния прав человека, принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств и др.). Общепризнанная нор-
ма международного права — это правило поведения, при-

нимаемое и признаваемое международным сообществом 

государств в целом в качестве юридически обязательного. 

Содержание указанных принципов и норм может раскры-

ваться, в частности, в документах ООН и ее специализиро-

ванных учреждений (п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 

10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного пра-

ва и международных договоров Российской Федерации»). 

Международный договор РФ — это международное согла-

шение, заключенное Россией с иностранным государством 

(или государствами), с международной организацией либо 

с иным образованием, обладающим правом заключать ме-

ждународные договоры, в письменной форме и регулируе-

мое международным правом, независимо от того, содержит-

ся такое соглашение в одном документе или в нескольких 

связанных между собой документах, а также независимо 

от его конкретного наименования (например, конвенция, 

пакт, соглашение и т.п.). Международные договоры РФ мо-

гут заключаться от имени Российской Федерации (межгосу-

дарственные договоры), от имени Правительства РФ (меж-

правительственные договоры) и от имени федеральных 

органов исполнительной власти или уполномоченных орга-

низаций (договоры межведомственного характера) (ст. 2, 3 
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